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ПОД ВОДОЙ 
Первоуралец Дмитрий 
Гореликов обучает дайвингу 
на Филиппинах Стр. 15

ВЫСКОЧИЛИ, 
В ЧЕМ БЫЛИ 
У первоуральского 
спортсмена Александра 
Демченко сгорел дом Стр. 2

СОСИСКОДОМ
В Билимбае работает приют-
передержка для бездомных 
собак Стр. 10

КАК МАРЬЯ 
КРОВЬ СДАВАЛА 
Фотоистория одной донации 
Стр. 8

БЕФСТРОГАНОВ 
ИЗ ГОРБУШИ
Какую еще экзотику можно 
попробовать в кафе «Рио» 
Стр. 16

ПОЧЕМУ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБ№1 

НИКОЛАЯ ШАЙДУРОВА 

СЧИТАЮТ 

«БОЛЬШОЙ ШИШКОЙ» 

Стр. 9

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР
Навредит ли первоуральцам новый завод ТБО Стр. 5

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ОБМАНУЛИ 
В ТУРАГЕНТСТВЕ «СПУТНИК» Стр. 14

АЧА ГБ№1 

А 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

9 декабря, ПТ
ночью –21°С....днем –18°С

10 декабря, СБ
ночью –18°С....днем –12°С

11 декабря, ВС
ночью –9°С....днем –6°С

р

НОВОСТИ
Акция «Первый день 
рождения» меняет 
место «жительства»

В январе фотосессия пройдет 
в интерьерной фотостудии LOVE

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

Акцию «Первый день рождения» «Городские вести» прово-
дят много лет. В последнее время годовичковые фотосессии 
мы проводили в Боулинг-центре на проспекте Ильича, где 
фотограф мог сделать отличные фотографии малышей, а у 
самих малышей была возможность вдоволь поиграть, пока-
таться с горок, полазать вместе с родителями в лабиринте. 

Но — «перемен требуют наши сердца». Именно поэтому 
мы решили подыскать новое место для фотосессий в рам-
ках «Первого дня рождения». Наш выбор пал на интерь-
ерную фотостудию LOVE, руководство которой отнеслось 
к предложению о сотрудничестве с «Городскими вестя-
ми» благосклонно.  

Первая фотосессия годовичков на новом месте пройдет 
уже в январе 2017 года. Она состоится 13 января с 10 до 11 
часов. Так что, если ваше чадо в январе следующего года 
готовится праздновать свой первый день рождения, соби-
райтесь к нам на фотосессию. Будем ждать! 

Фотостудия LOVE расположена в 3-этажном офисном здании 
на территории автотранспортного предприятия АТП№8 по 
адресу: г. Первоуральск, 3 км Московского шоссе. Если будете 
добираться на общественном транспорте, следует выходить на 
остановке «Автостанция» или «НТЗ». 

Первоуральской школе №12 
исполняется 80 лет

Вечер встречи состоится в ДК ПНТЗ

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

Праздновать 80-летие школа будет 16 декабря в 16:00 в ДК 
ПНТЗ. На вечер встречи ждут выпускников, учителей и 
ветеранов «двенадцатой».

Если есть желание помочь с организацией празднич-
ного вечера, обращайтесь к руководству школы по теле-
фону 62-29-05, пишите по электронной почте 583106@mail.
ru или в WhatsApp +79533889206. 

Ушел на повышение
Исполнительный директор «Русского хрома» Юрий Жильцов 
сменил должность

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

В конце прошлой недели 
в редакцию «Городских 
вестей» поступила инфор-
мация об увольнении с 
поста исполнительного 
директора предприятия 
«Русский хром 1915» Юрия 
Жильцова. Слухмейкеры 
связывали данным факт 
с недавней экологической 
аварией в микрорайоне 
Магнитка, когда разливши-
еся грунтовые воды окра-
сили снег в зеленый цвет.

М ы о бр ат и л ис ь з а 
комментариями к кон-
сультанту по связям с об-
щественностью завода 
«Русский хром 1915» Все-
володу Орешкину:

— Ф о р м а л ь н о,  д а , 
Юрий Жильцов покинул 
пост исполнительного ди-
ректора. Но это произо-
шло около месяца назад, 
а не вчера и даже не по-
завчера. Юрий Алексе-
евич ушел на повыше-
ние, сейчас он занимает 

пост члена правления 
управляющей компании 
«РосСпецСплав 

— Группа МидЮрал». 
Как известно, в концерн 
MidUral Group входят 
следующие предприя-

тия:  «Русский хром 1915», 
«Ключевский завод фер-
росп лавов», «К л ючев-
ская обогатительная фаб-
рика» RusChrome GmbH, 
MidUral Chemicals, Dirox 
SA, F.W.Winter Inc & Co, 

SOMIKIVU S.C.A.R.L.
Сейчас исполняющим 

обязанности исполни-
тельного директора явля-
ется бывший заместитель 
по производству Андрей 
Климанский.

Прыгали из окна, в чем спали
У параспортсмена Александра Демченко сгорел дом. 
Семья нуждается в помощи

У легкоатлета Александра Демчен-

ко — чемпиона первенства России 

в эстафетном беге среди глухих — 

сгорел дом. В конце ноября в доме 

«коротнуло» электропроводку. 

Всей семье спортсмена пришлось 

прыгать со второго этажа, лишь бы 

выжить. Понятно, что ни о каких ве-

щах, документах и прочих «благах» 

речи не шло — нужно было спасаться 

самим.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Итог пожара: у отца спортсмена 
обморожены ноги — в ноябре лю-
товали морозы, мать сломала обе 
ноги, сестра повредила руку. Сам 
Александр травм сумел избежать. 

У семьи ничего не осталось — 
ни вещей, ни документов, ни мебе-
ли, дом сгорел практически дотла. 

Семье очень нужна помощь.
— Сейчас погорельцы пытают-

ся восстановить документы, — рас-
сказывает тренер Александра Бо-
рис Дворников, — поэтому деньги 
пока можно перечислить только на 
мою карточку, я все передам семье. 

У Са ш и сей час из одеж д ы 
только трико, в котором он спал, 
зимняя куртка и обувь, которые 
отдали родственники, у одиннад-
цатилетней сестренки — только 
футболочка и штаны остались, у 
мамы — ночная сорочка. В квар-
тире, где сейчас живет семья Дем-
ченко, есть посуда и некоторая 
техника, но спят они на «чистом» 
диване — постельного белья нет. Я 
уже передал 46 тысяч рублей, кото-
рые нам удалось собрать со спор-
тсменов детской адаптивной шко-
лы, где занимается Саша, но все 
эти деньги уйдут на аренду жилья.

На данный момент Демченко 
живут в Екатеринбурге, на съем-
ной квартире. Администрация 
Первоуральска смогла выделить 
10 тысяч рублей. 

Неравнодушные люди за нес-
колько дней смогли собрать для 
семьи Демченко порядка 100 тысяч 
рублей. Кроме денежных средств, 
было собрано много пакетов с зим-
ней и летней одеждой, а также по-
стельным бельем, обувью и дру-
гими жизненно важными вещами. 
Пока семья спортсмена в вещах 
больше не нуждается.

В понедельник вечером в редак-
цию «Городских вестей» позвонил 
представитель администрации 
Максим Кравчук, который сооб-
щил, что семье Александра Дем-
ченко будет выделена жилпло-
щадь — такое решение вынесла 
специальная комиссия. 

В среду мы связались с трене-
ром спортсмена Борисом Двор-
н и ковы м, которы й рассказа л 
подробности:

— Родителям Александра дейст-
вительно позвонили из админи-
страции и сообщили, что выдели-
ли две комнаты в общежитии — 
15 и 20 квадратных метров. Завтра 
поедут смотреть.

Номер карты Бориса Дворникова 
42 76 1600 1130 6678, Сбербанк

Фото с сайта semensemenov.ru

yandex.ru/images

Если у вас есть желание и 
возможность помочь семье 
Демченко, можно позвонить по 
телефону 8912-289-38-98 (тренер 
Борис Дворников) — он подробно 
расскажет, что необходимо, или 
привезти помощь в Екатеринбург, 
на улицу Восстаний, 34, ДЮСАШ. 

Фото из соцсети "ВКонтакте"

Фото из архива редакции
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Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306 НОВОСТИ

Экскурсия за 18 рублей 
Руководитель «Абриса» Жанна Краевская провела экскурсию в честь 
дня рождения Первоуральска
Конфета в честь 
праздника
Официальный день рождения 
Первоуральск отмечает именно 
1 декабря, а вовсе не летом. Свою 
историю наш город ведет с 1732 
года. Нынче Первоуральску ис-
полняется 284 года. В честь этого 
события руководитель туристского 
клуба «Абрис» Жанна Краевская 
— человек, глубоко любящий наш 
город, знающей о его истории мно-
го интересного — решила провести 
экскурсию для пассажиров марш-
рута №18.

Маршрут №18 — длинный, 
кольцевой. Если проехать его це-
ликом, можно увидеть все части 
города. Именно поэтому Жанна 
Матвеевна выбрала его.

Началась экскурсия на ми-
кроавтобусе, отправлявшемся по 
расписанию в 11:00 от остановки 
«Крытый рынок». Помимо обыч-
ных пассажиров, послушать рас-
сказ Жанной Краевской о городе 
пришли и юные воспитанники 
«Абриса». 

Горожан, входивших в автобус, 
Жанна Матвеевна поздравляла 
с Днем рождения города и уго-
щала конфетами. На идею про-
ведения экскурсии и угощение 
первоуральцы реагировали не-
однозначно. Большая часть пас-
сажиров, поджав губы, с камен-
ным лицом проскакивала вглубь 
салона. Один из пассажиров с ак-
тивной неприязнью и пренебре-
жением к происходящему, сложив 
руки на объемистом животе, про-

цедил сквозь зубы:
— Не надоело тарахтеть?
К счастью, на него зашикали 

сидевшие рядом женщины.   
С активным интересом к про-

исходящему относились женщи-
ны с добродушными лицами воз-
раста 60+. Они с удовольствием 
поддерживали диалог с «экскур-
соводом», дополняли ее рассказ. 

Подарок городу

Жанна Краевская пояснила, что 
экскурсия называется «История 
города в одном витке», потому 
что маршрут №18 — кольцевой 
и совершает виток по улицам 
Первоуральска. 

— Экскурсоводы проводят по 
городу платные экскурсии за до-
статочно приличные деньги. Да 
еще и рассказывают, бывает, с не-
точностями. У нас первоураль-
цы платят только за проезд в ав-
тобусе. А экскурсия — это наш 
подарок городу в честь дня его 
рождения, — уточнила Жанна 
Краевская.

За врем я экскурсии юные 
«абрисовцы» и пассажиры авто-
буса №18 узнали про корабельные 
сосны, которые когда-то шумели 
на месте нынешнего района с не-
официальным названием Кора-
белка. Про то, что в Первоураль-
ске сразу два объекта связаны с 
полетом Юрия Гагарина в космос 
— это собственно улица Гагари-
на и кинотеатр «Восход». О том, 
что основная масса домов на ули-

це Ватутина построена в стиле 
сталинского ампира. А проспект 
Ильича назван в честь не столь-
ко вождя мирового пролетариа-
та Владимира Ленина, сколько 
в честь талантливейшего перво-
уральского хирурга Владимира 
Шухмана, также носившего отче-
ство Ильич. И, оказывается, ули-
ца Вайнера названа не в честь 

советских писателей братьев Вай-
неров, а в честь Леонида Вайне-
ра, члена РСДРП, похороненно-
го в Кузино. А гора, на которой 
построен ДК ПНТЗ, на разных 
картах называется по-разному: 
Телячья, Кирика-Улита и Пара-
шютная. И гора эта имеет две го-
ловы: на одной стоит ДК, на вто-
рой расположен парк. 

За все время экскурсии Жанну 
Краевскую поблагодарили за рас-
сказ лишь однажды. А ведь знать 
историю своего города не толь-
ко интересно, но и важно, чтобы 
лучше понимать и любить его, 
чтобы он стал по-настоящему 
своим. Ведь совсем-совсем своим 
становится только тот, кого ты 
хорошо знаешь.

Сварка по заданным параметрам
Первоуралец обошел 20 конкурентов в профессиональном конкурсе

С 10 по 13 октября в Москве про-
ходил конкурс «Лучший свар-
щик — 2016 года» в рамках XVII 
международной промышленной 
выставки Weldex 2016, посвященной 
сварочным технологиям и свароч-
ному оборудованию. Порядка 60-ти 
сварщиков из России и зарубежья 
боролись за победу в нескольких 
номинациях. 

Первоуральск на конкурсе 
представлял сварщик цеха сборо-
сварки завода «Уником» Георгий 
Тихонов. В номинации «Лучший 
сварщик полуавтоматической 
сварки» он стал первым среди 20-
ти участников. В качестве приза 
ему вручили  сварочный полуав-
томат российского производства 
и шведскую сварочную маску.

Перед тем, как ехать на меж-
дународный конкурс, Георгий 
принял участие во внутреннем 
«Уникомовском» конкурсе для 
сварщиков, где занял первое 
место. 

— Такой конкурс проходит 
у нас ежегодно, — поясняет ди-
ректор по производству группы 
компаний «Уником» Сергей Ни-
кишов, — его цель — повысить 
престиж профессии сварщика и 
выделить лучших работников.

После внутреннего конкурса 
Георгий Тихонов еще две недели 

основательно готовился к поезд-
ке в Москву.

— Для меня составили про-
грамму подготовки, — рассказы-

вает он, — я набивал руку, свари-
вая разные детали, подтягивал 
теоретическую часть. 

Соревнование сварщиков — и 

внутреннее, и всероссийское  —
состоит из двух частей: теоре-
тической, где нужно отвечать 
на профессиональные вопро-

сы, касающиеся сварки, техни-
ки безопасности, знания конс-
трукторской документации, и 
практической, на которой надо 
демонстрировать умение свари-
вать два элемента. Причем, не 
просто сварить, как придется, а 
соблюдая заданные параметры: 
зазор, геометрические парамет-
ры шва.

Сделать это было нетрудно, 
поскольку практика позволяет 
во время текущей работы отлич-
но освоить навыки сварки.

— У нас очень разные заказы, 
разноплановые. Это интересно. 
Чем сложнее заказ, тем интерес-
нее его выполнять, — говорит Ге-
оргий Тихонов.

Георгий Тихонов работает 
сварщиком цеха сборо-
сварки завода «Уником» 
шестой год. Специаль-
ность получил в перво-
уральском училище №7. 
Дважды становился 
лучшим сварщиком 
«Уникома».

Фото Ольги Хмелевой

Сварщик цеха сборо-сварки завода «Уником» Георгий Тихонов умеет сваривать детали, соблюдая заданные 

параметры: зазор, геометрические параметры шва.

Фото Екатерины Каладжиди

Руководитель туристского клуба «Абрис» Жанна Краевская рассказала пассажирам автобуса №18 об истории 

Первоуральска. Это был ее подарок ко дню рождения города.
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НАША ЭКОЛОГИЯ

Первоуральск экологический
Известный эколог Владимир Плюснин рассказал, почему ситуация 
с экологией в нашем городе до сих пор не радужная
Президент России Владимир Путин 

подписал указ, согласно которому 

2017 год объявлен Годом экологии. 

Однако первоуральская экология 

для многих — понятие непонятное. 

Множество заводов, комбинатов, 

других промышленных произ-

водств дает о себе знать — черный 

снег, зеленые лужи. Достаточно 

вспомнить недавний случай, когда 

микрорайон Магнитка был залит 

яркими подземными водами, вы-

шедшими наружу в связи с аварией 

на «Русском хроме». 

Какова реальная экологическая 

ситуация? Правда ли, что в перво-

уральском районе построят новый 

завод ТБО? Чем мы дышим? Какие 

предприятия опасны для перво-

уральцев? Можно ли пить воду из 

родников города? 

На эти и другие темы мы поговори-

ли с Владимиром Плюсниным, за-

местителем председателя сверд-

ловского областного отделения 

Всероссийского общества охраны 

природы, экспертом по старопро-

мышленным территориям. Приво-

дим самые интересные моменты 

нашей беседы.

О хорошем

— В 2010 году благодаря усили-
ям именно Первоуральска, в том 
числе, при активной поддержке 
жителей и общественных органи-
заций было принято решение пра-
вительства Свердловской облас-
ти об улучшении экологической 
обстановки на первоуральско-
ревдинском промузле. На сегод-
няшний момент мы с робкой на-
деждой можем говорить о некоем 
улучшении ситуации. 

СУМЗ вышел на нормативы 
предельно-допустимых выбро-
сов, снизив их объемы с 20 000 до 
5000 тонн. Это очень большая по-
движка. Если сравнительно не-
давно мы фиксировали превы-
шение по отдельным веществам: 
фтористый водород, диоксид се-
ры в 5-7 и даже в 10 раз, то теперь 
даже превышение на 5-7% выше 
предельно-допустимой концен-
трации рассматривается как ЧП, 
и это правильно. 

СУМЗ — молодец: сделал стан-
цию нейтрализации и очистки де-
балансовых вод. Теперь все стоки 
и вся грязь, которые копились на 
территории промышленной пло-
щадки, раньше поступали в ру-
чей Караульный и в Чусовую, 
очищаются — это огромный шаг 
вперед, что внушает определен-
ные надежды.  

О роли граждан 
в решении 
экологических 
вопросов

— С 2007 года на уровне обществен-
ной палаты России ведется обсуж-
дение того, что нужно расширять 
участие граждан в решении эко-
логических проблем. Более того, 
в недавнем своем послании пре-
зидент Путин особо подчеркнул, 
что гражданское общество просто 
обязано принимать участие в 
решении экологических вопросов.

Сейчас никакого решения ни-

какое гражданское общество не 
принимает. Все происходит, при-
мерно, вот так: «Нас проинформи-
ровали — ну, спасибо». 

Общество, конечно, не готово, 
но оно и никогда не будет готово. 
В основном, обывательская масса 
всегда составляет большинство. 
И она просыпается только тогда, 
когда уже факт случился, и нега-
тивные последствия все-таки на-
чинают литься как из рога изо-
билия. И тогда уже все оживают, 
начинают шашкой махать и все 
такое прочее. 

Но есть прецеденты, и их до-
вольно много, когда инициатив-
ная группа граждан отстаивает 
свои права — и достаточно успеш-
но. Например, соседний Дегтярск. 

Сколько человек нужно, что-
бы отстоять право на экологию? 
Чем больше, тем лучше. Конеч-
но, трудно назвать точное число. 
Иногда достаточно и одного чело-
века, чтобы сдвинуть проблему с 
мертвой точки. Иногда недоста-
точно и 100 000.

Следующий, 2017 год — Год 
экологии, и президент в своем по-
слании это подчеркнул. Уделять 
нужно внимание экологической 
ситуации в стране, гражданско-
му обществу участвовать в реше-
нии тех или иных вопросов. Но 
рычаги-то у нас какие? 

О новых проектах: 
расширение 
«Полипласта», эко-
кластер на Чусовой

Что касается «Полипласта»: на 
предприятии недавно произошла 
очень странная история — насколь-
ко я знаю, там отсутствовала необ-
ходимая документация, связанная 
с ведением паспортов пылегазо-
очистных систем. Это картина, 
характерная для кризисных годов. 
Сразу понятен уровень менеджмен-
та, уровень управления. Начинают 
экономить на подобного рода ме-
лочах, но опять-таки возникает 
вопрос. «Полипласт» собирается 

строить свое производство, рас-
ширяться, уже слушания прошли. 
А уровень доверия-то к ним какой 
после всего этого хозяйства?

Еще один новый проект — эко-
кластер на Чусовой. Если брать 
отчет главы городского округа 
по экологии за прошлый год, там 
был такой проект — обустроить 
реку Чусовую силами предприни-
мателей, сделать там туристичес-
кий кластер — ну, ради Бога. Это 
модно, туризм, и все такое, «До-
лой Турцию, даешь свои красо-
ты!». Все замечательно, но не 
решив проблему загрязнения Чу-
совой в Ревде, Первоуральске и 
Полевском, вы о какой там кра-
соте говорите-то? Если у вас в 
любой момент может что-нибудь 
произойти: либо снег зеленый, 
либо выбросы. А как быть с до-
ступом к береговой зоне? А как 
у нас с вопросом бесплатного 
отдыха, если вы определенные 
живописные места отведете под 
рекреационную деятельность? 
Коммерциализация этого де-
ла у нас семимильными шага-
ми надвигается, даже если су-
дить по нашему парку культуры 
и отдыха. Все меньше культуры, 
все меньше отдыха, все больше 
коммерции.

Это все — очень серьезные во-
просы, которые тоже требуют об-
суждения и участия обществен-
ного мнения.

Актуальные 
экологические 
проблемы

— Те проблемы, которые у нас 
три века копились, они и остают-
ся. В последнее время особенно 
актуальна проблема локальных 
загрязнений. У нас есть крупные 
промышленные предприятия, 
которые будут пинать еще лет 500, 
даже если у них вместо выбросов 
будут сплошные розы и клумбы 
на месте труб, так уж наше с вами 
мышление устроено. Но у нас есть 
предприятия, которые оказыва-

ют очень серьезное влияние на 
какую-то небольшую территорию 
с жильем. Например, в районе 
Сухореченского карьера стояло 
предприятие по отжигу промыш-
ленных труб — воняло так, что 
пол-Билимбая задыхалось. В 2013 
году этот вопрос уже дошел до 
администрации губернатора. 

Аналогичное предприятие 
было в Шайтанке. Оно не влияет 
глобально на весь город и Сверд-
ловскую область, но для жите-
лей, которые проживают рядом, 
это, конечно, локальная экологи-
ческая катастрофа.

По тому же Хромпику из года в 
год одно и то же. Там тоже инте-
ресный подход: их бьют, они мор-
щатся. В остальное время ведут 
себя достаточно спокойно. 

О взаимодействии 
Ревды 
и Первоуральска 

— Попытка разделить экологию 
двух городов по некоторой адми-
нистративной границе — путь в 
никуда. Нужно работать сообща, 
и опыт решения совместных задач 
у нас есть. Мне очень нравилось, 
когда за счет Ревды, в первую оче-
редь — СУМЗа, решались вопросы 
по озеленению Первоуральска. 
К великому моему сожалению, 
новая администрация этот опыт 
погубила. 

Хочу отметить, что и в парке 
городском изменения меня со-
всем не устраивают — стоило 
вырубать весь этот подрост, что-
бы зимой там все просвистыва-
ло насквозь. Это, между прочим, 
важнейший наш рекреационный 
узел, который защищает город от 
ветров ревдинского направления. 

О ПНТЗ

— По ЭСПК полной информаци-
ей сейчас не обладаю. Работа по 
нему ведется, у меня огромное 
количество запросов в областные 
и федеральные органы на предмет 

уяснения того, что там на самом 
деле происходит.

Если брать данные поста мо-
ниторинга по Талице, то можно 
сказать, что по основным ингре-
диентам загрязнения, по окислам 
азота, один из основных источни-
ков выбросов — ПНТЗ. Картин-
ка если не очень печальная, то 
не особо радужная. Скажем так, 
она более-менее соответствует 
действительности. Если имеют-
ся превышения, то они не такие 
значительные, как часто пыта-
ются это дело подать.

Настораживает факт роста 
превышений по мелкодисперс-
ной пыли, но здесь, опять-таки, 
надо четко понимать и вклад 
других предприятий, и вклад 
автотранспорта. 

Также нужно учитывать, что 
Новотрубный завод у нас сейчас 
— единственное предприятие, на 
долю которого приходится основ-
ная масса людей, проживающих 
в санитарно-защитных зонах. Из 
7500, проживающих в таких зо-
нах, без малого 6000 — новотруб-
новские. В конце 2016 года мы бу-
дем интересоваться ходом дела 
по определению границ санитар-
но-защитной зоны, уже в этом ме-
сяце новотрубники должны бу-
дут подготовить и предоставить 
документацию по этому вопросу.

Планы на 2017: 
родники и институт 
общественных 
инспекций

— На будущий год мы будем воз-
рождать институт общественных 
инспекций, продолжать состав-
ление карты гарбологических 
(мусорных — ред.) нагрузок и уде-
лим особое внимание программе 
«Родники» на территории Перво-
уральска. То, что у нас все ветшает, 
рушится и загрязняется — совер-
шенно очевидно. Ради справедли-
вости, отдадим должное «Русскому 
хрому 1915», который провел ка-
питальный ремонт практически 
рухнувшего родника в Первомайке. 
Очень популярный родник, и — не 
поверите — с очень хорошей водой. 
Хотя, я думаю, что эта информа-
ция как раз может ухудшить его 
состояние. С родниками правило 
такое: пока об источнике ничего не 
знают, вода в нем хорошая.

С большой степенью уверен-
ности могу говорить, что по-
следние 2-3 года на родниках 
администрация Первоуральска 
серьезных работ, текущих ре-
монтов не проводила. В этом го-
ду мы с помощью волонтеров не-
сколько родничков почистили, в 
следующем продолжим реализа-
цию программы. Какие-то меры 
предпринимать, чтобы защищать 
эти источники, безусловно, надо. 
В том числе — ограничивать к 
ним проезд. Ну что, пять метров-
то пешком не пройти? И по 50 хо-
дили — и мужчины, и женщины 
с коромыслами. Нет, нужно зае-
хать на территорию родника, тут 
же начерпать воды и с гиканьем 
и свистом уехать, плевав на са-
мые элементарные санитарные 
нормы.

Фото Анны Неволиной

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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Завод по переработке в Ревде 
— вред первоуральцам? 
О будущем предприятии — в материале «Городских вестей»

В Ревде началась подготовка к строительству 

завода по переработке бытовых и промыш-

ленных отходов. Уже определено местополо-

жение будущего предприятия — у полигона 

ТБО за ревдинским СУМЗом, под него выделен 

участок в 50,9 Га. В генеральный план города 

мэрией внесены соответствующие изменения. 

15 декабря в ходе общественных слушаний по 

проекту завода будут подняты вопросы, в том 

числе — и по безопасности предприятия для 

окружающей среды. Учитывая направление 

розы ветров СУМЗа, «задеть» будущий завод 

может и первоуральцев.

Что точно известно

На сентябрьской встрече с редакторами ведущих 
СМИ города новый руководитель администра-
ции Валерий Хорев на вопрос о новом полигоне 
ТБО ответил весьма пространно:

— Мы определили место под полигон, сей-
час определяемся с оператором. Полигон рас-
положен далеко от жителей, безопасен в пла-
не экологии. Какие-то подробности буду готов 
рассказать чуть позже.

Но 2 ноября на предпоследней странице 
ревдинской газеты «Информационная неде-
ля» было опубликовано краткое извещение 
о том, что в Ревде состоятся общественные 
слушания проектной документации и мате-
риалов оценки воздействия на окружающую 
среду на три модуля завода комбинирован-
ной переработки отходов производства и по-
требления. Это:

  участок размещения промышленных отходов;
  участок размещения твердых коммунальных 

отходов;
  участок обеззараживания и утилизации про-

мышленных и твердых коммунальных отходов.
Заказчик строительства — ООО «Регио-

нальная утилизирующая компания» («РУК»). 
Директор компании — Иван Козырев, учре-
дитель — АО «Регионотходы», компания с 
уставным капиталом 3 млн рублей. Проекти-
ровщик — НПЦ «Уралгеопроект», директор 
Виталий Колесов.

Завод разместится на участке в 509 тысяч 
кв.м к востоку от территории СУМЗа, в его 
санитарно-защитной зоне, ближе к Первоу-
ральску. Поэтому, уверен эколог-обществен-
ник Александр Клюкин, данное строительст-
во должно стать головной болью именно для 
нашего города:

— Полигон находится рядом с ним, и уклон 
площадки захоронения отходов как раз идет в 
ту сторону. Все стоки пойдут в реку Чусовую, 

— убежден Клюкин. 
Мы попытались разобраться в том, прав-

да это или нет.

В Свердловской области, 
возможно, появится 
региональный «мусорный»
оператор

С 1 января 2017 года в области должен по-
явиться региональный оператор по вывозу и 
утилизации отхода. 

Об этом еще в прошлом году говорил губер-
натор Евгений Куйвашев: мол, нужно срочно 
систематизировать работу по сбору, сортиров-
ке и переработке отходов, решить проблему 
несанкционированных свалок. 

В ноябре 2015 года была создана новая 
структура, ООО «РТ НЭО-Екатеринбург». Ее 
учредили ГУП СО «Свердловсквторресурсы» 
и дочерняя организация госкорпорации «Рос-
теха» — «Национальный Экологический Опе-
ратор» (АО «НЭО»).

В полную силу, правда, эта компания, при-
званная организовать системную работу по 
сбору, транспортировке, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов, пока так и не 
заработала — судя по тому, что муниципали-
теты продолжают сами разбираться со свои-
ми отходами. По мнению эколога Владимира 
Плюснина, в связи со сложностями в форми-
ровании территориальных схем, вопрос по 
созданию регионального оператора, возмож-
но, перенесут на два года. Такие же опасения 
высказывает и директор экологического фон-
да Александр Цедилкин.

Пока же в бюджете Ревды, например, на 
новый год запланировано около 1,5 млн руб-
лей на ликвидацию несанкционированных 
свалок. В Первоуральске в проект городско-
го бюджета на борьбу со свалками заложена 
сумма в 3 млн рублей.

Первоуральские руины

Что примечательно, буквально в двухстах 
метрах от площадки будущего ревдинского 
завода расположен завод по переработке от-
ходов Первоуральска. 

— Наш первоуральский завод стоит в руи-
нах, — говорит Владимир Плюснин, замести-
тель председателя свердловского областного 
отделения Всероссийского общества охраны 
природы, эксперт по старопромышленным 
территориям, — давайте рядом еще построим, 

что ли? Что характерно, место для сущест-
вующего в Первоуральске завода идеально 
выбрано, его можно заставить работать. Тер-
ритория данного предприятия ТБО позволяет 
сделать очень хороший комплекс по утилиза-
ции не только бытовых отходов. При Росселе 
(экс-губернатор области — ред.) была даже 
программа по строительству там технопар-
ка отходов. Сейчас все это забыто.

Виталий Колесов, проектировщик ревдин-
ского предприятия ТБО, предположил, что 
причина простаивания — в неспособности 
владельцев первоуральского завода на пол-
ную мощность использовать свое оборудо-
вание и несовершенность этапа сортировки.

Говорит проектировщик 

В конце прошлого месяца, 29 ноября, Ревду по-
сетил директор НПЦ «Уралгеопроект» Виталий 
Колесов. В ходе рабочего визита специалист 
пообщался с общественниками и подробно 
рассказал обо всех этапах возведения трех 
очередей завода.

По словам специалиста, на первых этапах 
строительства будут возведены полигоны 
хранения промышленных и коммунальных 
отходов. Большая территория отведена под 
полигон отходов потребления, их планиру-
ется сортировать, а затем перерабатывать. 
Есть в проекте и дезинфицирующая установ-
ка для мытья выезжающих в город машин. 
Это — второй этап строительства. Наконец, 
третий этап — производственные линии. За-
вод должен работать 300 дней в году в две 
смены по восемь часов каждая. Ориентиро-
вочно, здесь будут созданы 120 рабочих мест 
(это максимально).

Застройщик: 
«Стоков в Чусовую не будет»

Иван Козырев, директор ООО «РУК», расска-
зывает: строительство начнется не раньше, 
чем через пять лет, потому что сначала нужно 
подготовить площадку (работа уже началась), 
пройти общественные слушания и многосту-
пенчатую экспертизу, в том числе — экологи-
ческую. Он уверяет, что общественности не о 
чем беспокоиться: во-первых, строительство 
ведется на частные деньги (бюджет города 
не участвует; стоимость объекта он назы-
вать отказался), а во-вторых, выбросы будут 
минимальными.

— Мы применяем современные, передовые 
технологии, очень серьезные системы газоо-
чистки и так далее, — говорит он. — Если ва-
ши общественники боятся, что мы построим 
печи, вроде СУМЗовских, то такого там не бу-
дет. Наша цель — утилизация, биоочистка, а 
также производство на основе отходов. По по-
воду стоков в Чусовую — там спроектирован 
замкнутый водооборот, их не будет.

С его слов, площадка для строительства 
была выбрана из-за удобства расположения 
(в промзоне), а также наличия рядом потен-
циальных потребителей услуг: СУМЗа и Пер-
воуральского новотрубного завода. Участок 
складирования промотходов этих предпри-
ятий — это первая очередь завода (а всего 
их пять), и складировать их будут по прави-
лам. Правда, договоров ни с тем, ни с дру-
гим заводами у ООО «РУК» пока нет, по сло-
вам Козырева.

Он лично приедет в Ревду 15 декабря на 
общественные слушания, и участники меро-
приятия смогут задать ему интересующие их 
вопросы. Общественные слушания проекта 
завода переработки отходов состоятся 15 де-
кабря в конференц-зале администрации Рев-
ды на улице Азина, 70а. Начало в 17:00. Вход 
свободный.

Подготовили:

МАРИЯ ХЛЫНОВА, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ 

Владимир 
Плюснин, 
заместитель 
председателя 
свердловского 
областного 
отделения 
Всероссийского 

общества охраны природы, 
эксперт по старопромышленным 
территориям:
— Первоуральск — город проблемный. 

Это классическая старопромышленная 

территория, эксплуатация природных 

ресурсов на которой проходит более 

трех веков. Очень интенсивные были 

годы в войну и послевоенное время, со-

ветский период. Сравнительно недавно, 

буквально в середине 60-х — начале 70-х 

годов мы имели на территории перво-

уральско-ревдинского промышленного 

узла классическую техногенную пустыню. 

Выселялись даже целые поселки, как при-

мер, приснопамятная деревня Сажино, 

которую расселили в 70-ые годы. В наших 

архивах даже до сих пор есть переписка 

между жителями поселка Талица и пра-

вительством РСФСР по поводу переноса 

Сажино: это в Советском Союзе если не 

первый, то один из первых опытов акти-

визации экологического общественного 

мнения. Так что мы тут пионеры все с вами 

по полной программе.

Сажино расселили очень интересно: часть 

людей ушла под выбросы СУМЗа, часть 

— под выбросы Хромпика. Но деревни 

такой сейчас не существует, а там была не 

одна сотня дворов, и история почти трех-

вековая: половина «саженцев» строила 

Ревду, начиная с завода Демидовского, 

заканчивая стройками пятилетки. По-

этому мы очень тесно сплетены с этой 

территорией. Поэтому со времен Со-

ветского Союза существует устойчивый 

и, на мой взгляд, правильный термин 

«первоуральско-ревдинский узел». И ре-

шать те или иные экологические вопросы 

по отдельности друг от друга — это глупо 

и непрофессионально. То, что есть по-

пытка разделить экологию двух городов 

по некоторой административной границе 

— путь в никуда. То, что и без того очень 

сложную в техногенном, экологическом и 

в санитарном планах территорию пучит 

какими-то такими проектами — это не сов-

сем правильно. Все разговоры «Давайте 

построим в Ревде, и ничего не будет 

Первоуральску» или, наоборот, развернем 

стройку в Первоуральске, и будет плохо 

Ревде — это, ребята, мы уже проходили. 

Чем это заканчивается, общеизвестно. В 

Ревде построят завод, ревдинцы что-то 

там послушают по этому поводу. Мы с 

вами никаким образом не сможем повли-

ять на это. У нас нет такой возможности 

абсолютно. Аналогичный случай был в 

Новоуральске, когда ходили слухи, что 

там будут захоронения радиоактивных 

отходов. Мы с вами можем влиять на эту 

ситуацию? Нет. А почему?

Чтобы воплотить в жизнь 
замкнутый водооборот, 
необходимо будет изменить 
русло ручья, протекающего 
со стороны СУМЗа по 
территории будущего завода 
и впадающего в Чусовую. 
Это исключит сброс воды в 
окрестные водоемы.

google.com/maps



6
Городские вести  №49 (403)   8 декабря 2016 года    

ГОРОДПартнер проекта:

Фото Анны Неволиной
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ЧЕМПИОНОВ
Беседовала

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Неоднократный победитель и при-

зер всероссийских соревнований, 

член сборной Свердловской облас-

ти по велоспорту — к своим 15-ти 

годам Константин Пронин добился 

впечатляющих результатов. О том, 

как учиться без троек, когда по-

стоянно тренируешься, кумирах и 

планах на будущее спортсмен рас-

сказал «Городским вестям».

Освоил велик 
за один день

В секцию велоспорта МУП «Старт» 
мы приехали к девяти часам утра. 
Несмотря на ранний час, ребята, 
занимающиеся в секции, уже 
готовятся к тренировке. Одним 
из первых пришел Константин 
Пронин. 

— Я стал заниматься в сек-
ции велоспорта, когда мне бы-
ло всего сем ь ле т, — нача л 
рассказывать Костя, — роди-
тели порекомендовали «при-
смот рет ься к велоси педа м». 
Летом, когда гул я л с друзь-
ями, решил заглянуть в секцию 
— там все показали, рассказали, 
мне понравилось. 

Нравится Константину уже 
почти девять лет, хотя кататься 
на велосипеде молодой человек 
не умел совершенно.

— Меня учили друзья, сел 
на обыкновенный велик и за 
один день его освоил, — вспо-
минает Костя. — Как только я 
стал ездить уверенно, мне да-
ли спортивный велосипед, с 
п е р е к л ю ч е н и е м с ко р о с т е й . 
Разница колоссальная — обык-
новенный велосипед, он дей-
с т в и т е л ь но о бы к нов ен н ы й, 
чтобы кататься в свое удовольст-
вие. У «шоссейников» свои до-
стоинства — на них мы катаем-
ся, в основном, летом, по трассе. 
Если гонки устраиваются имен-
но на «шоссейниках», то протя-
женность может составлять и 80, 
и 100 километров.   

Сейчас, рассказывает Кон-
стантин, он проходил подготов-
ку на Сross-Сountry— там ре-
бятам предстоит кататься на 
Mountain bike.

— Маунтин байк предназна-
чен для гонок по пересеченной 
местности — по лесам, горам, — 
объясняет спортсмен. — На нем 
проще — проехал километров 10-
20, и все. На «шоссейниках» все 
намного сложнее, там и конку-
ренция на гонках больше.

25 километров 
за 30 минут

Несмотря на то, что начало за-
нятий велоспортом совпало с еще 
одним важным событием в жизни 
— поступлением в первый класс, 
Константин признается, что перед 
ним никогда не стояло дилеммы 
— учеба или спорт. 

— Я старался все совмещать, 
тем более тренировки у нас бы-
ли всего по часу, так как мы бы-
ли еще маленькими, — говорит 
Константин. — Это сейчас зани-
маемся по два-три часа. Я все 
успевал. Сейчас перешел в де-
сятый класс, но все равно ста-

раюсь не тренироваться в ущерб 
учебе, хотя занимаюсь иногда 
по два раза в день, чтобы в сле-
дующем сезоне достичь макси-
мальных результатов. Я бы не 
сказал, что это как-то влияет на 
процесс обучения — стараюсь 
учиться без троек. Математику 
очень люблю.

Для того, чтобы стать кан-
дидатом в мастера спорта, Кон-
стантин сдавал нормативы — 
юноше нужно было проехать 
определенное количество кило-
метров и уложиться в заданное 
время.

— Обычно это — 25 километ-
ров, нужно проехать их за 27 ми-
нут в командной гонке, в обыч-
ной время несколько увеличи-
вается — 25 километров за 31 
минуту.

Велоспорт — это не только 
«крути педали», как признает-
ся спортсмен.

— Мы готовимся к соревнова-
ниям в Верхней Пышме, там и 
велогонка, и бег по горам, и под-
тягивание, и прыжок в длину, — 
перечисляет Константин. — У ве-
лосипедистов нет «одного вида 
спорта» — мы и на лыжах ходим, 
и в футбол играем. Вчера вот, на-
пример, бежали десять километ-
ров, вечером я пришел — на ве-
лостанке позанимался.

Старался 
«быть в призах»

Ноги для велосипедиста — не 
главное, считает Константин 
Пронин. Нужно, чтобы были силь-
ными и руки, и спина.

— У меня, конечно, были трав-

мы, я падал, причем, скорость 
велосипеда на момент падения 
была немаленькая, — говорит 
спортсмен. — Руки обдирал, но-
ги, но все это быстро заживает. 
Поначалу больно было, но по-
том привык. С каждым разом 
катаешься все лучше и лучше, 
совершенствуешь технику во-
ждения, поэтому частота травм 
уменьшается.

Велоспорт — достаточно за-
тратный, поэтому Константин 
пока тренируется на велосипеде, 
который предоставили в секции.

— Велоформу нам тоже выда-
ют в секции, поэтому пока ощу-
тимых затрат нет, — продолжа-
ет Костя. — Единственное — это 
соревнования, с ними возникают 
некоторые сложности — спон-
сировать их часть приходится 
родителям. Но они очень стара-
ются, поддерживают меня, ра-
дуются, когда занимаю какие-
то места, привожу награды. Я 
сейчас получаю стипендию от 
главы городского округа — ста-
ло немного попроще. 

Константин говорит, что он 
бы хотел побеждать всегда, но 
этот год, по словам спортсмена, 
не удался.

— В прошлом году я стал по-
бедителем и призером Всерос-
сийских соревнований, побе-
дителем Первенства УрФО и 
областных соревнований, — пе-
речисляет велосипедист. — Я 
старался на каждой гонке быть 
«в призах».

Сейчас Константин — член 
сборной команды области по ве-
лоспорту. По словам молодого 
человека, это не накладывает 

каких-то дополнительных обяза-
тельств, но повышает престиж.

— Если нужно ехать куда-то 
в другой город, будет отбирать-
ся определенный состав сборной 
команды, — объясняет Констан-
тин, — вот в него я и попаду. Из 
секции у нас еще несколько пар-
ней в сборной. 

С пустой головой 
не поедешь

Константин считает, что Перво-
уральск вполне приспособлен к 
тому, чтобы в нем тренироваться.

— Мы сейчас ездим по шос-
се до Челябинского тракта, до 
Екатеринбурга по автомагистра-
ли — с сопровождением, разу-
меется — так что нормально, в 
остальных городах, где я бывал, 
тренируются точно так же. 

В 2017 году пройдет Vlll Лет-
няя спартакиада учащихся Рос-
сии. Константин — кандидат в 
сборную команду Свердловской 
области для участия в отбороч-
ных этапах, а также в финале.

— Туда приедет вся Россия, 

будет более 200 человек, — рас-
сказывает велосипедист. — Из 
каждого города отберут только 
четырех человек. Моя задача сей-
час — стать одним из этих чет-
верых. Отбор будет проходить в 
Челябинске, туда приедут спорт-
смены со всей области — из них 
и будут выбирать. 

Конс т а н т и н с ч и т ае т,  ч т о 
спортсмену нужно быть не толь-
ко выносливым, но и умным.

— Вот кажется, что проще — 
крути педали и едь, — рассужда-
ет Константин, — но ведь с пус-
той головой не поедешь: то -
же нужно думать, разрабаты-
вать свою стратегию, старать-
с я по б ед и т ь с оперн и ков не 
только физической силой, но 
и умом. Нужно ведь и силу ве-
тра учитывать при езде, и ско-
рость. Моя си льна я сторона 
— это выносливость, не люб-
лю сдаваться. Думаю, это самое 
главное.

Константин Пронин был в 
Уфе, в Тюмени, Тол ьят ти, в 
Санкт-Петербурге, в Анапе, Май-
копе, во многих городах Сверд-
ловской области.

Примерами для подражания 
Константин считает Альберто 
Контадора и победившего рак, 
ставшего семикратным побе-
дителем «Тур де Франс» Лэнса 
Армстронга.

— У меня цели пока менее 
глобальные, — продолжает ве-
лосипедист. — Я хочу выиграть 
Спартакиа ду, закрепиться в 
сборной России, а там уже — как 
пойдет. Самая большая мечта — 
отобраться в континентальную 
команду, но попасть туда край-
не тяжело — отбирают всего 10-
12 человек со всей страны. 

Поплавать 
всегда успею

Константин говорит, что очень 
бы хотел связать свою жизнь с 
профессиональным велоспортом, 
но пока наполеоновских планов 
не строит.

— Как пойдет, на самом де-
ле. Нужно же еще выучиться 
успеть. Я в десятом классе, но 
пока с будущей профессией не 
определился, время, думаю, еще 
есть. Я хотел уходить из шко-
лы сразу после десятого, но учи-
тель физкультуры — она же мой 
классный руководитель — уго-
ворила остаться и закончить 
одиннадцать классов. Все бу-
дет зависеть от следующего го-
да — как я проеду Спартакиаду, 
так и будет дальше. Я, конеч-
но, очень хочу попасть в сбор-
ную. Пока есть результат, нуж-
но продолжать.

Костя пробовал себя еще и в 
плавании, но велоспорт все рав-
но «перевесил» — поплавать, 
как говорит спортсмен, он всег-
да успеет.

— Единоборства меня никог-
да не привлекали, все качества, 
необходимые спортсмену, можно 
развить и в велоспорте. 

Не люблю проигрывать
15-летний КМС по велоспорту Константин Пронин рассказал о том, 
что нужно делать, чтобы достичь в спорте высоких результатов

Карьера тренера мне не очень 

интересна — пока не могу най-

ти радости в работе с детьми. 

Бывает, что, когда мы собираемся на 

тренировки, кто-то из ребят остается 

за старшего. Часто я остаюсь — нужно 

контролировать остальных, смотреть, 

чтобы они не баловались, не бесились. 

Мне это не нравится.

Мне очень понравилось 

в Уфе, очень чистый город. 

В Тольятти я отлично выступил, 

поэтому мне там тоже понравилось. 

Бывает, что на соревнованиях выде-

ляют день отдыха, тогда можно 

погулять по городу, посмотреть 

достопримечательности. 

В Уфу, например, мы ездили 

на неделю, а соревнований было 

только шесть — один день гуляли 

по городу. Красиво там.    

Я разгонялся максимум до 

80 километров. Честно скажу — 

страшно. Трудно удержать руль. 

Бывали случаи, когда велосипедистов 

просто сдувало ветром — вот в Анапе, 

например, ветра очень сильные, так 

что такие случаи — не редкость.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Если вы приходите в первый раз, 

ваше посещение ограничится за-

полнением документов и сдачей 

анализов на ВИЧ и сифилис. Сдать кровь 

как донор вы сможете только после готов-

ности результатов анализов, в случае, если 

у вас не обнаружилось перечисленных 

заболеваний.

Донором будешь?
Это не страшно. Это доступно — уверяет корреспондент «Городских 
вестей», сдавшая кровь
В нашей стране ежегодно более 1,5 миллионов человек нуждаются в переливании крови. Не нужно думать, что это — глобальная необходимость, которая вас никогда не коснется. 

Каждый из нас, по мере возможностей, может помочь здесь и сейчас. Может стать донором. Для тех, у кого еще остаются какие-то сомнения — наша фотоистория.

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 

г. Первоуральск, ул. Медиков, 10

тел. 8 (3439) 66-74-86, 8 (3439) 66-78-08

Как театр начинается с вешалки, поход на Станцию переливания крови 

начинается с гардероба. Здесь вам вручат тапочки, обменяют верхнюю 

одежду и обувь на бирку с номерком — все как везде. Поднимаемся на-

верх, идем в регистратуру. 

В регистратуре нужно получить документы. При первичном посещении заполнение их занимает порядка 5-10 минут. Я сдаю кровь с 2008 года, поэтому 

все бумаги уже в наличии. Получив документы и анкету, необходимо ответить на несколько вопросов: о принятых за последний месяц лекарствах, 

о состоянии здоровья, для женщин — о дате последней менструации. Общие моменты, которые, вкупе с осмотром и результатом анализа крови на 

гемоглобин и другие факторы, помогут терапевту принять решение о допуске вас к донорскому креслу.

Документы заполнили, идем сдавать кровь из пальца. Эта процедура 

вместе с ожиданием результатов заняла не более трех минут. После полу-

чения итогов анализа я прослушала лекцию в соседнем кабинете — три 

минуты. Отправилась к терапевту.

Терапевт изучает анамнез пациента, измеряет давление и вес, выносит 

вердикт: допущен или нет. В моем случае все сложилось хорошо, 450 мл 

крови сдать можно. Врач подчеркивает, что у меня редкая кровь, «третья 

отрицательная», желает удачи и напоминает о необходимости выпить 

сладкого чаю с печеньем.

Пью чай, готовлюсь морально. После чаепития поднимаюсь на второй 

этаж.

Сдача крови проходит быстро. Это не больно. Специалисты еще раз про-

веряют документы перед тем, как пригласить в донорское кресло. После 

нужно надеть бахилы и пройти в зал сдачи. В самом кресле устраивайтесь 

удобнее: здесь вам нужно будет провести практически неподвижно около 

десяти минут. Время проходит быстро за просмотром телевизора. Меди-

цинский работник, перед тем, как воткнуть иглу, тщательно дезинфици-

рует кожу, перехватывает руку тугим жгутом. Игла на месте — работаем 

кулаком, медленно сжимаем и разжимаем, и ждем. Никаких неприятных 

ощущений я не испытала.

мл отданной крови; 

кровно заработанных 
рублей; 

минут времени;

выходных дня на работе;
бесценное осознание того, 
что ты помогаешь.2

40
545
450 Приятный бонус: компенсация пи-

тания в размере 545 рублей — при 

сдаче 450 мл крови; дополнитель-

ный выходной день и возможность 

официально не выходить на работу 

в день донации.

Фото Анны Неволиной
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Благословенная грамота

— Я много помогал церкви. Например, ме-

бель списанную отдавал, место под приход 

в больнице отвел... Вот за это митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 

мне грамоту и дал в 2014 году.

ПО КАБИНЕТАМ

Крокодил и Большая шишка
О чем главному врачу ГБ №1 Николаю Шайдурову напоминает 
«знаковый» угол
Главным врачом ГБ №1 Николай Шайдуров стал в мае 2009 года. Он уже семь лет занимает этот пост и один из самых солидных кабинетов в нашем городе: большая деловая часть 

с традиционным столом для совещаний и симпатичная чайная комната для отдыха.

Крутая фотография

— Ее мне подарили в детской больнице, когда я там 

главным врачом был. Тут мужчина, рядом с ним спят два 

младенца, которые себя комфортно чувствуют. Я, когда в 

детской больнице работал, был именно тем человеком, в 

руках которого было здоровье всех детей нашего города.

Пять интересных вещей в кабинете Николая Шайдурова

— Ремонт никакой не делал во-
обще. Из мебели купил только 
кресло.

В кабинете Николай Григорь-
евич проводит не очень много 
времени — приходится часто кур-
сировать по городу, так как «хо-
зяйство» в последнее время за-
метно увеличилось.

— Недавно закончил ремонт 
первого этажа второй поликли-
ники, — перечисляет главврач. 
— На будущий год планирую за-
няться кровлей на первой поли-
клинике, на хирургическом кор-
пусе, отремонтировать некоторые 
ФАП.

Самое любимое место — «зна-
ковый» угол с несколькими кар-
тинами из бумаги:

— Каждая имеет определен-
ный смысл. Я сначала купил герб 
России, выполненный в таком 
стиле. А коллеги решили продол-
жить коллекцию. Например, вот 
змея — символ царской мудро-
сти и власти. Крокодил и подпись 
«Ни шагу назад». Знаете ведь, что 
это животное от природы не уме-
ет пятиться? Это когда были тя-
желые времена, мне сделали та-
кой подарок, чтобы я держался.

Вот, допустим, сова. Она все 
видит, потому что может пово-

рачивать голову на 180 градусов. 
Она все знает, потому что слух в 
50 раз лучше человеческого. Бла-
годаря своим уникальным спо-
собностям, невозмутимому фило-
софскому спокойствию, она стала 
символом мудрости и знания. А 
это знания, которые необходимы 
хорошему руководителю.

Лавровый венок — символ сла-
вы, победы и мира. И слова Цеза-
ря «Veni, vidi, vici» («Пришел, уви-
дел, победил»)

Большая шишка. Так на Ру-
си называли самого опытного 
и сильного бурлака, идущего в 
лямке первым. Начальник идет 
первым и несет самый большой 
груз ответственности и самое 
большое количество обязаннос-
тей. В этом подарке и благодар-
ность, и хвала, и понимание, и 
признание.

Дерево ж изн и — креп к и й 
ствол, мощные корни, уходящие 
в прошлое, и гибкие ветви, тяну-
щиеся к свету нового дня. Стой-
кость к непогодам и способность 
изменяться, сбрасывая листву.

Этот угол для меня — как на-
поминание того, что коллеги по-
нимают, что, может, мне и нелег-
ко, но я стараюсь. И уважают за 
это.

Фото Анны Неволиной

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Под

ОЛ

vert

Скульптура врача

— Я учился на курсах в Академии госслужбы. Со мной в 

группе были главные врачи больниц Серова и Артемовско-

го. Они меня постоянно спрашивали, задавали вопросы, 

как более опытному главному врачу. Я подсказывал и го-

ворил, что им нужно делать, помогал советом. Когда курсы 

закончились, они подарили мне вот такого врача. И гра-

вировку сделали — «Главному доктору Первоуральска».

Копия памятника 
военным медикам

— У меня друг Роберт Соловьев 

— начальник госпиталя вете-

ранов войн. Когда в госпитале 

открывали памятник военным 

медикам, он сделал копию и мне 

подарил.

Подарок первого 
сити-менеджера

— Вот этого доктора мне подарил Алексей Дронов на 

юбилей. Это явно — специалист широкого профиля. 

Тут и фонендоскоп, и налобный рефлектор, рентге-

нограмма, электрокардиограмма, таблетки, градус-

ник, молоточек неврологический, стетоскоп, сумка с 

медикаментами, аппарат для измерения давления и 

рецепты. Мои сотрудники говорят: «Сюда еще надо 

добавить щепотку гвоздей и банку краски, потому что 

Николай Григорьевич любит, когда ремонты идут». Он 

мне очень нравится.

Копи
воен

— У мен

— начал

ранов во

открыва

медикам

подарил

никка а
икааам

Соловьььььееееев е

ля вете-

оспитале 

военным

ию и мне 
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Реклама (16+)

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Не лишние рты
Как живет частный собачий приют в Билимбае
Здесь нет субботников силами во-

лонтеров и наемных работников, 

корма и деньги на медикаменты 

тут не собирают во время мас-

штабных акций, а СМИ города 

сюда заглядывают крайне редко. 

Зато здесь есть порядка сотни со-

бак, крупных и мелких, молодых и 

старых, четверолапых и хромых, 

породистых и самых что ни на есть 

двортерьеристых. 

Спонтанный приют

Организовывать приют для собак 
Галина Волкова не планировала.

— Все получилось спонтанно, 
— рассказывает Галина, — мы 
взяли собаку на передержку. По-
том еще одну. И еще. 

Так, пять лет назад было по-
ложено начало приюту. В по-
мощь бездомным животным ак-
тивно включился муж Сергей. 
Поначалу всех животных дер-
жали в квартире, после Волко-
вы сняли дом в Шайтанке. А не-
которое время назад перебрались 
на окраину поселка Билимбай. 

Сейчас на участке в Билимбае 
построены вольеры для крупных 
и здоровых собак, обустроено те-
плое помещение для «мелкашей» 
(небольших по размеру собак), 
короткошерстных, больных и 
старых животных. В теплушке 
живет не только живность, но и 
сами супруги Волковы.

— Вот эти все собаки спят 
вместе с нами. Правда, со мной 
спят только две, остальные — 
с Галиной, — смеясь, уточняет 
Сергей Волков.

Еще на участке установлена 
морозильная камера, чтобы хра-

нить мясопродукты в теплое вре-
мя года. 

Вся свободная территория от-
дана под площадки для выгула 
собак.  

Всё сами

На уход за животными уходит 
практически целый день. Всю 
сотню хвостатых надо накормить, 
выгулять, убрать за ними, при не-
обходимости сделать капельницы, 
поставить уколы, перевязать раны, 
обработать их, чтобы не гноились 
и лучше заживали. 

Вырваться из приюта уда-
ется не всегда, и то по делу: в 
магазин, в ветклинику или за 
лекарствами. 

В последнее время Галина и 

Сергей Волковы много времени 
уделяют общению с чиновника-
ми: соседи пожаловались, что их 
питомцы очень много лают.

— Нас все проверили: эко-
логи, участковый, управление 
ЖКХ, Росреестр, — рассказыва-
ет Галина.

Людское бездушие

Сейчас приют Волковых заполнен 
под завязку, поэтому с улицы 
животных подбирают только в 
критических случаях: когда со-
бака ранена или представляет не-
которую угрозу для окружающих. 
Дело даже не сколько в агрессии, 
сколько в размерах: крупная, но 
абсолютно мирная собака может 
легко испугать кого угодно. 

Травмированных и больных 
животных Галина забирает не 
только с улицы, но и из приюта 
Первоуральского общества защи-
ты животных и даже из других 
городов. Например, коротко-
лапый жизнерадостный Чар-
лик приехал в Первоуральск из 
Санкт-Петербурга. Бывшие хозя-
ева сбросили его с моста, пес по-
вредил позвоночник и перестал 
управлять задними лапами. Зо-
озащитники Питера шансов ему 
практически не давали, поэто-
му животное забрали к себе Вол-
ковы. Сейчас Чарлик понемногу 
восстанавливается. Несмотря на 
то, что задние лапы парализова-
ны, Чарли — очень подвижный и 
бойкий пес. 

С людским бездушием, нече-
ловеческой жестокостью и ужа-
сающим равнодушием Галина 
и Сергей Волковы сталкивают-
ся регулярно. Пробирающих до 
мурашек историй супруги мо-
гут рассказать массу. Вот, на-
пример, за сеткой прогулочно-
го вольера скачет на трех лапах 
крупный пес, призывно лая, на-
деясь, что его погладят. Зовут 
калеку Шарик. Его Волковы по-
добрали здесь же, в Билимбае. 
Он четыре дня лежал под забо-
ром и не подпускал к себе лю-
дей. Галина подход к собаке 
нашла, с улицы его удалось за-
брать, левая задняя лапа у него 
болталась. Ветеринар, к которо-
му его привезли, сказал, что ко-
ленный сустав раздроблен и вос-
становлению не подлежит. Врач 
предположил, что рана — огне-
стрельная. Лапу пришлось ам-
путировать. Как только она за-
растет, Шарику начнут искать 
новый дом.

— Отсутствие лапы на его 
охранных качествах никак не 
сказываются, — говорит Гали-
на Волкова, — он очень кон-
тактный, прекрасно ходит на 
поводке. Ты у меня молодец! — 
приговаривает зоозащитница, 
трепля пса за уши. 

Просто старая

К счастью, отмечает Галина Вол-
кова, животные, даже несмотря 
на тяжелые увечья, не чувству-
ют себя инвалидами. Радуются 
тому, что сыты и живы, двигаются 
по мере своих физических сил, 

быстро приспосабливаясь к от-
сутствию или обездвиживанию 
конечностей.  

В приюте Волковых лохматых 
калек достаточно. Много «ста-
ричков», некоторых Галина убе-
регла от усыпления. Так, спас-
лась от преждевременной смерти 
собачка Барсик.

— Я сидела на приеме у ве-
теринара с Шариком. Мужчина 
принес усыплять свою собаку. 
Я у него спрашиваю: «Больная, 
что ли?» «Нет, — говорит, — прос-
то старая». Я уговорила отдать 
ее мне. Узнала, что зовут Бар-
сик. Спросила у ветеринара, не 
кастрирован ли пес, он сказал 
мне, что это девочка, — расска-
зала историю Барсика Галина.

Волковы говорят: видя нечело-
веческое отношение к беззащит-
ным существам, стали несколь-
ко сомневаться в человечестве.

— Может быть, это не разоча-
рование, а удивление: как такое 
может быть? Но особо размыш-
лять на эти темы у нас просто 
нет времени, мы постоянно за-
няты, — говорит Сергей Волков.  

Осознавая, на что способны 
люди, Волковы очень тщатель-
но выбирают новых хозяев сво-
им питомцам.

— Некоторые говорят, зачем 
отказывать кому-то, ведь это воз-
можность избавиться от лишнего 
рта. Но для меня все собаки, как 
дети, поэтому в первые попав-
шиеся руки я никого не отдаю. 
И очень прошу, если появляется 
желание или необходимость из-
бавиться от животного, звонить 
мне, а не выбрасывать на улицу, 
— говорит Галина Волкова.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

ПРИЮТ-ПЕРЕДЕРЖКА Волко-

вых с удовольствием примет в дар 

любые корма для животных (готовые 

корма, крупы, мясопродукты). Если 

возможности привезти их в Билим-

бай нет, зоозащитники заберут их 

сами. Также животным постоянно 

требуются лекарства, перевязоч-

ные материалы. Необходима соба-

чья амуниция: ошейники, поводки, 

карабины. Будут полезны любые 

стройматериалы: здесь пригодится 

каждая досочка. Все вопросы мож-

но задать основательнице приюта 

Галине Волковой по телефону 8-902-

26-26-569.

Фото Анны Неволиной

Галина Волкова очень любит такс. Наверное, поэтому в приюте так много 

представителей этой породы и им подобных. За что передержку назыавют 

«таксодомом» или «сосочной».

Фото Анны НеволинойФото Анны Неволиной
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НАШЕ

День танцевального единства
В городе в седьмой раз прошел конкурс «Танцующий Первоуральск»
30 ноября на самую большую сцену 

Первоуральска вышло несколько 

сотен человек: педагогов, медиков, 

предпринимателей, работников 

промышленных предприятий, со-

трудников различных организа-

ций, государственных служащих 

и, конечно, танцоров. 

Семь раз ведущие

Перед началом концерта за кули-
сами теснились десятки людей в 
самых разнообразных костюмах: 
индийских сари, ярких юбках в 
горошек, украинских расшитых 
рубашках, ковбойских шляпах… 
Одни поправляли перед зеркалом 
грим, другие тут же притопывали 
ногами, вспоминая танцевальные 
движения, третьи изучали список 
выступающих.

Ведущими «Танцующего Пер-
воуральска» в седьмой раз ста-
ли Наталья Присяжная и Дани-
ла Шестаков-Суворов. 

В жюри, председателем кото-
рого стала директор ДК ПНТЗ Ве-
ра Ананьина, вошли екатерин-
бургские хореографы (в числе 
которых, заведующий кафедрой 
танцевальных дисциплин фа-
культета современного танца Гу-
манитарного университета Алек-
сандр Гурвич, художественный 
руководитель ансамбля «Иван да 
Марья» Денис Кудряшов) и перво-
уральские предприниматели. 

В танце только 
девушки?

В этом году в проекте «Танцу-
ющий Первоуральск» приняли 
участие 26 команд, ровно в два 
раза больше, чем семь лет назад. 
Над постановкой танцев работали 
более двух десятков первоураль-
ских хореографов. 

Очень много было националь-
ных танцев. Например, китай-
ский «Колесо времени», который 
исполнила команда профсоюза 
ПНТЗ под традиционную музыку 

Поднебесной, запомнился неверо-
ятными костюмами и появлени-
ем на сцене дракона. Индийский 
танец «Кусочек счастья» от работ-
ников Центра дополнительного 
образования перенес зрителей в 
атмосферу фильмов, в огромном 
количестве выпускаемых режис-
серами Болливуда.  

Арабские танцы были столь 
же популярны, как и восточные: 
«Шааби» от команды «Социаль-
ный микс», «Халиджи» от работ-
ниц ГБ №2.

Не обошли вниманием хорео-
графы и славянские танцы: «Де-
вичье гуляние», «Барыня», «Гопа-
цульки по-украински». 

Свадебная тематика также бы-
ла в большом фаворе: сразу в не-

скольких танцевальных компо-
зициях присутствовали женихи 
и невесты. 

Среди участников танцеваль-
ного проекта преобладали пред-
ставительницы прекрасного по-
ла. Единственной стопроцентно 
мужской командой стала коман-
да «Лунный свет», исполнившая 
оригинальный и очень романтич-
ный танец.   

 

Главное — новые 
ощущения

Для большинства участников 
«Танцующего Первоуральска» 
победа не была самоцелью. У каж-
дого цель была своя: привлекал 
процесс подготовки, возможность 

сменить обстановку, попробовав 
себя в новом амплуа, шанс выйти 
на сцену, попытаться преодолеть 
боязнь выступать на публике.

Например, участник коман-
ды «Скорой помощи» Александр 
Шавров, в третий раз принимав-
ший участие в проекте, призна-
ется в следующем:

— Честно сказать, решил тан-
цевать, чтобы впоследствии 
выступить в Сomedy battle. Но 
Сomedy battle в этом году про-
водится в последний раз, то и 
выступаю я, скорее всего, в по-
следний раз. Потому что смысла 
выходить на сцену у меня нет, — 
признается он. 

Член сборной ПНТЗ «Белые в 
черном», бухгалтер торгового до-

ма «Уралтрубосталь» Анфиса Не-
мытова говорит, что танцевать 
«просто захотелось»:

—  Захотелось проверить се-
бя, побывать  в новой роли. Мне 
нравится принимать участие в 
различных мероприятиях, новое 
для себя открывать, — делится 
она.

Ее «коллега» по команде, опе-
ратор поста управления в цехе 
№8 ПНТЗ Екатерина Мальвино-
ва также о победе не мечтала: 

— Это пока мы молодые, меч-
таем только о победе. А сейчас 
уже главное не победа, а учас-
тие, смена обстановки, новые 
ощущения. А то что: дети, дом, 
работа, работа, дети, дом. А тут 
— разнообразие.

Реклама (16+)

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306
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ШОУ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

ПРОЕКТА «ТАНЦУЮ-

ЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 

РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

ТАК:

  третье место заняла 

сборная города, 

которую готовила 

хореограф студии 

«Арабеск» Елена 

Игошина, с танцем 

«Барыня»

  второе место досталось 

команде «Бизнес-леди» 

под руководством 

хореографа Анастасии 

Козловой с танцем 

«Let’s go»

  первое место получила 

команда управления 

образования 

Первоуральска и 

студии бального 

танца «Щелкунчик» 

(хореограф Нели 

Пещерских) с номером 

«Танец-мольба»

  гран-при жюри 

присудило команде 

ОАО «Динур» с танцем 

«Сердцебиение», 

который поставила 

хореограф Оксана 

Зорина

  приз зрительских 

симпатий был отдан 

команде ГБ №1 и 

данс-клуба Ольги 

Ерыкаловой. 

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

 

А
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НАШ ТУРИЗМ

Путешествие в никуда
Почему некоторые клиенты туристического 
агентства «Спутник» отдыхать так и не уехали 
Многие из нас живут от отпус-

ка до отпуска, подбадривая 

себя мечтами о грядущем 

отдыхе. К планированию 

его приступают заранее, 

тщательно выбирая тур, 

бронируя отель, стараясь 

оплатить все заранее. По-

этому проблемы с вылетом 

или отъездом в последний 

момент воспринимаются 

очень остро. Как это бывает, 

«Городские вести» выяснили 

у несостоявшихся туристов 

турагентства «Спутник».

Верните деньги

Клиенты «Спутника» сами 
обратились в нашу редак-
цию с просьбой рассказать 
об их проблеме всему городу. 
Называть свою фамилию от-
важилась только Нина Паль-
мова. Дочь Нины Анатоль-
евны обратилась в «Спут-
ник» в июле текущего года. 
Турагент, оказавшаяся ее 
знакомой, уговорила купить 
путевку. Деньги для оплаты 
путешествия турагентству 
женщина передала, однако 
накануне отъезда узнала, 
что в бронировании путев-
ки ей отказали, поскольку 
деньги на счет туроператора 
так и не поступили. 

Написав заявление о 
возврате внесенной в тура-
гентство суммы, дочь Ни-
ны Пальмовой отправилась 
отдыхать по путевке, при-
обретенной в другом турис-
тическом агентстве. В сво-
ем заявлении она указала, 
что деньги просит выдать 
своей маме. С тех пор Нина 
Пальмова безуспешно пы-

тается вернуть деньги сво-
ей дочери.   

—  Я  о б р а щ а л а с ь  в 
«Спутник» лично, звони-
ла по телефону, писала по 
электронной почте, — рас-
сказывает Нина Анатольев-
на, — пока никакого эффек-
та. Кормят «завтраками».

Та самая знакомая, ра-
ботавшая в тот момент 
менеджером в агентстве, 
пояснила, что деньги на 
оплату путевки дочери Ни-
ны Пальмовой забрала из 
кассы Светлана Толкаче-
ва — хозяйка «Спутника». 
Когда пришла пора вносить 
оплату, денег не было. По 
той же причине пострадали 
и некоторые другие клиен-
ты «Спутника». 

Кто учредитель?

В суд пока обратились не 
все несостоявшиеся путе-
шественники. Некоторые 
из них до сих пор надеют-
ся избежать судебной во-
локиты, всячески пытаясь 
исключить необходимость 
подачи иска. Именно по-
этому клиенты «Спутника» 
и его бывшие работники 
обратились с заявлениями в 
прокуратуру Первоуральска 
и в полицию. 

Учредителем и директо-
ром «Спутника» в данный 
момент является Христина 
Толкачева. Однако, как в 
голос утверждают несосто-
явшиеся туристы и бывшие 
работники туристического 
агентства, по факту фир-
мой руководит и руково-
дила Светлана Толкачева, 

мама Христины и сотруд-
ник администрации Перво-
уральска, которая при этом 
всячески пытает абстраги-
роваться от «Спутника», ут-
верждая, что отношения к 

нему никакого не имеет и 
лишь изредка помогает ра-
ботающей в нем дочери. 

Проку рат у ра города, 
проведя по заявлениям так 
и не уехавших отдыхать 

ПОСТРАДАВШИЕ от деятельности «Спутника» туристы обра-

тились с заявлением в первоуральскую полицию. В возбуждении 

уголовного дела им отказали. После чего пострадавшие обрати-

лись в прокуратуру. По словам прокурора Первоуральска Андрея 

Калинина, прокуратура после рассмотрения материалов дела от-

менила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

и направила его в полицию на дорасследование. В данный момент 

его расследует отдел экономической безопасности. Комментарии 

полиции будут чуть позже.

Пока известно только 
об одном не уехавшем 
отдыхать клиенте 
«Спутника», которому 
были возвращены 
деньги — 40 тысяч 
рублей. Еще один 
несостоявшийся 
турист подал в суд 
на «Спутник», иск 
удовлетворен.

Светлана Краснова, 
начальник отдела 
экспертиз в сфере 
защиты прав 
потребителей 
«Центра гигиены и 
эпидемиологии»:
— Законом установлено, что 

денежные средства должны 

быть возвращены клиенту 

в течение 10 календарных 

дней с момента подачи за-

явления с требованием о 

возврате. Если в досудебном 

порядке вернуть деньги не 

получится, придется обра-

титься в суд.

Фото Екатерины Каладжиди

Нина Пальмова безуспешно пытается вернуть деньги, заплаченные ее дочерью турагентству «Спутник».

Фото Анны Неволиной

Туристическое агентство "Спутник" возобновило свою работу после непродолжительного перерыва.

первоуральцев проверку, 
выяснила, что зарегист-
ри ровано ту ра гентство 
«Спутник» в квартире, при-
надлежащей Светлане Тол-
качевой. Из чего был сде-
лан вывод, что отношение 
к данной фирме женщина 
все-таки имеет. Ввиду это-
го Светлана Анатольевна 
по официальным данным 
была уволена из админист-
рации, поскольку муници-
пальные служащие зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью права 
не имеют. Но на сайте пер-
воура льской админист-
рации Светлана Толкаче-
ва по-прежнему значится 
главным специалистом от-
дела казначейского испол-
нения бюджета, а на нашу 
просьбу пригласить ее к те-
лефону, коллеги отвечают, 
что Светлана Анатольевна 
находится на больничном. 

Работают 
по-прежнему

Первоуральцы, которым так 
и не удалось отправиться 
отдохнуть по вине «Спут-
ника», приобретали путев-
ки в июне-июле. Именно в 
этот период из турагентства 
уволилась вся прежняя ко-
манда сотрудников, про-
работавшая вместе много 
лет — им перестали выпла-
чивать заработную плату. 

Уволившиеся менедже-
ры и директор предпола-
гают, что сложная ситуа-
ция в «Спутнике» возникла 
в результате стечения не-
благопри ятных обстоя-
тельств. В частности — 
экономического кризиса, 
который привел к умень-

шению числа туристов и, 
следовательно, выручки. 
Перестроить модель веде-
ния бизнеса владельцы ту-
ристического агентства, к 
сожалению, не смогли, что 
и привело к событиям, су-
щественно подпортившим 
безупречную репутацию 
фирмы. 

— «Спутник» работал с 
января 2008 года. Все эти 
годы агентство работа-
ло без нареканий: ника-
ких обращений в прокура-
туру, Роспотребнадзор не 
было, у налоговой инспек-
ции никогда никаких пре-
тензий не возникало, — го-
ворят бывшие сотрудники 
«Спутника».

В августе туристичес-
кое агентство закрылось. А 
в ноябре возобновило свою 
деятельность. Этот факт 
вызвал море недовольства 
у пострадавших от дея-
тельности «Спутника» пер-
воуральцев, обратившихся 
к нам в редакцию:

— Они нам денег долж-
ны, никак не вернут, и спо-
койно сидят, работают, — 
возмущаются люди.

Тут же сами и объясня-
ют, почему агентство снова 
заработало:

— Деньге же надо воз-
вращать, тем более, по ре-
шениям суда, поэтому и 
работают, видимо. Глав-
ное, чтобы всех туристов 
отдыхать отправляли, — 
беспокоятся несостоявши-
еся путешественники.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306
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НАШИ ЗА БУГРОМ

Время нырять!
Как первоуралец Дмитрий Гореликов погрузился 
в пучину любви и райского блаженства

Кто из нас сможет бросить все и жить так, как 

этого требует сердце? Дмитрий Гореликов — 

первоуралец, который смог. Шесть месяцев в году 

он со своей семьей живет на Урале, а оставшуюся 

половину года Гореликовы уже три года подряд 

проводят на острове Панглао, что на Филиппинах.

О том, как райская жизнь на тропических остро-

вах стала реальностью — в материале «Городских 

вестей».

Точка невозврата

Свой первый дайв-сертификат Дми-
трий получил на Урале в 2004-м 
году, после того, как в отпуске, 
в Анапе, первый раз попробовал 
побывать под водой с аквалангом. 

После этого, во время тур-
поездки в Хургаду (Египет), про-
шел следующую ступень обуче-
ния — Advanced Open Water Diver.

А плотно заниматься дайвин-
гом Дима начал в 2009 году.

— Мы с другом съездили в Та-
иланд, у нас была путевка на две 
недели в Паттайю. Уже изначаль-
но запланировали, что по приле-
ту в Тай самостоятельно возьмем 
билеты, чтобы побывать заодним 
и на Пхукете — «расширить го-
ризонт» и чтобы не сидеть на од-
ном месте все две недели. Тем бо-
лее что внутренние рейсы в ЮВА 
очень недорогие. 

На Пхукете за те пять дней нес-
колько раз съездил на дайвинг. 
Подводная жизни там иная, чем, 
например, на Красном море, но по-
нравилось. И еще, находясь там, я 
понял, что хочу вернуться «на по-
дольше»: не на две недели, а, как 
минимум, на всю зиму. 

Уйти с работы

— Все произошло одномоментно: 
друг попросил у его дяди починить 
компьютер. Я знал этого человека, 
поэтому наша встреча прошла в 
неформальной обстановке: чай, 
пиво. Сидим, компьютер делаем, об-
щаемся, и он спрашивает: «Что, не 
надоело в Ебург-то мотаться?». А я 
в то время каждый день по будням 

ездил на работу из Первоуральска 
в Екатеринбург. Сам за рулем, ни 
поспать в дороге, ни книжку про-
читать — просто рулишь. «Давай 
посчитаем, сколько ты времени на 
дорогу тратишь?». Отвечаю: «Ну, 
по-разному, от часа до полутора 
в одну сторону, в зависимости от 
пробок». И он предложил вычис-
лить, сколько времени из своей 
жизни я трачу только на дорогу. 
Получилось число, увидев которое 
я через две недели ушел в отпуск, 
вернувшись из которого уволился 
и уже больше с того времени не 
работал. 30 суток в год! Суток, не 
дней! Меня это просто шокировало. 
То есть двенадцатую часть жизни 
я провожу только в пути на работу 
и с работы. 

Когда работа — 
оплачиваемое хобби

Чтобы реализовать свою мечту и 
поехать в Таиланд, но не просто 
тратить деньги на «зимовке», а 
заниматься чем-то, чтобы хотя бы 
отбивать затраты на проживание, 
Дима решил развиваться в сфе-
ре дайвинга. К тому моменту у 
него уже был сертификат второго 
уровня Advanced Open Water Diver. 
Благодаря упорству, мастерству и 
вкладу в это дело определенной 
суммы (т.к. обучение проходит на 
коммерческой основе), Дмитрий 
проходил уровень за уровнем.

— В итоге я получил квали-
фикацию дайв-мастера и даже 
пожил два месяца в Египте. Все 
тривиально: поехал туда в рамках 
двухнедельного тура, но остался 

надолго. Меня все знакомые спра-
шивали — ты где? А где я? Все еще 
в Египте. Недельку, еще недельку, 
так на два месяца и растянулось.

Глобальные изменения в жиз-
ни не пугали Дмитрия. Спустя не-
которое время, когда он вернул-
ся в Россию, его снова поманил 
Египет:  

— «Поднялся» уже до инструк-
тора. На это ушел месяц упорного 
труда: каждый день с 8 утра до 4 
часов вечера в море, в остальное 
время — теоретические занятия. 
Уже осенью собирался полететь в 
Тай, но в силу определенных при-
чин поехать не получилось и при-
шлось задержаться на Урале. 

Той осенью в Первоураль-
ске Дима и начал свою инструк-
торскую карьеру — учил людей 
дайвингу: часть занятий прово-
дилась в бассейне — изучение 
теоретического материала, а для 
сдачи практического экзамена и, 
конечно, погружения ради удо-
вольствия (для чего люди и про-
ходят курсы любительского дай-
винга) уже выезжали в Египет. 

— За время своей работы на 
Урале я вывез несколько групп в 
Египет, на сдачу экзаменов в ре-
альных условиях, в море. Был да-
же такой случай у нас: в одной 
из поездок, на мини-сафари моло-
дой человек прямо под водой, на 

ночном погружении сделал своей 
девушке предложение. Это было 
очень трогательно, все плакали 
прямо под водой.

Из Таиланда 
с любовью 

В одном из многочисленных авиа-
перелетов Дмитрий познакомился 
со стюардессой.

— Мое кресло было прямо на-
против рабочего места девуш-
ки. Заговорили, познакомились с 
ней, зашла речь о дайвинге, при-
гласил нырять. На выходе из са-
молета дал свою визитку — мол, 
пиши, пообщаемся. В общем, об-
щались полтора года. Ни разу не 
виделись при этом после того по-
лета, — вспоминает Дима. — Ког-
да я уже жил на Пхукете, это бы-
ло после Египта, она мне пишет: 
«Дима, скоро прилетаю с рейсом 
на Пхукет. У нас там стоянка три 
дня». Я, конечно, ответил: «Класс-
но, жду! Захочешь, нырнем. И 
коллегам предложи». Прилетела, 
встретились, нырять она не реши-
лась, но пара ее коллег изъявили 
желание. Их пробные погружения 
прошли отлично. Мы ныряли воз-
ле островов Пи-Пи (где располо-
жен знаменитый пляж Майа Бэй 
— там снимали фильм «Пляж» 
с Ди Каприо). Я сделал для них 

Дмитрий имеет квалификацию 
PADI Master Scuba Diver Trainer.

SCUBA — аббревиатура от 

английского Self-Contained 

Underwater Breathing Apparatus.

Дословный перевод: автономный 

подводный дыхательный аппарат. 

А проще — акваланг.

Курс филиппинского песо 
к рублю на данный момент 
— около 1: 1,4. Если снимать 
10 000 песо в банкомате, 
то с рублевой карты «уходит» 
14 000 рублей.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРЕЗИМОВАТЬ НА ФИЛИППИНАХ?

Стоимость самого недорого и простого жилья на островах — от 8 000 филиппинских 

песо (это небольшое бунгало с большой кроватью, душем и туалетом, конечно). 

В зависимости от уровня желаемого комфорта, а также срока аренды жилья, в 

среднем ориентируйтесь на 13-20 тысяч песо.

Перелет из Екатеринбурга до Бохола (Панглао) можно найти по цене от 20 000 

рублей на человека (в одну сторону). Учитывайте, что в эту стоимость входит полет 

на 4-х самолетах с 3-мя пересадками.

Цены на еду примерно как в Первоуральске, но надо понимать, что качество про-

дуктов на острове гораздо выше (все лежащие на прилавках местных торговцев 

морепродукты еще утром плавали в естественной среде обитания).

Стоимость продления визы за проживание более месяца — около 65$. По прошест-

вии 30-ти дней пребывания на Филлипинах каждый российский путешественник 

обязан продлить визу в специальном пункте иммиграции. 

несколько подводных кадров это-
го приключения. Новость о том, 
как еще можно интересным и не-
обычным образом разбавить па-
ру дней отдыха на Пхукете для 
бортпроводников, разлетелась 
среди коллег очень быстро, и па-
ра девчонок уже следующего рей-
са обратилась ко мне с вопросом 
о погружениях. Одна из них ста-
ла моей женой. Вместе мы больше 
трех лет, у нас прекрасная дочка 
Даша, ей 2,5 года.

О семье Дмитрий говорит с 
особой теплотой.

— Первый раз на Филиппины 
мы приехали, когда дочке было 
всего шесть месяцев. Здесь она 
отметила свой первый Новый год 
и первый день рождения. И вто-
рой Новый год тоже. Снег в «со-
знательном возрасте» Даша уви-
дела только в этом, 2016, году.  

Филиппинский 
воздух

На вопрос, почему Филиппины, 
Дмитрий отвечает сходу: 

— В Тае хорошо в плане еды — 
я вернусь туда еще, как минимум, 
только из-за нее. Тайская кухня 
— это неповторимый букет вку-
сов! Но с определенного момента 
появились проблемы с длитель-
ным проживанием там, и с кур-
сом местной валюты к рублю. Не-
много поразмыслив, наш выбор 
пал на Филиппины. 

Дмитрий побывал во многих 
странах и имеет возможность 
сравнивать. Пока Филиппины 
для Гореликовых — оптималь-
ных вариант.

— Здесь хорошие люди, заме-
чательный английский у мест-
ного населения — для общения 
это очень важно, отличный кли-
мат — не так влажно, как в Тае. 
Очень-очень комфортный воздух. 
Каждый раз, когда мы приезжаем 
домой, у дочери начинается стра-
шенный насморк. И каждый раз, 
по прилету сюда, за два-три дня 
все симптомы от нашего перво-
уральского, не очень приятного 
воздуха, исчезают.

Дима продолжает: 
— Напротив нашего дома на 

Филиппинах растут бананы (вот-
вот дозреют), у соседнего дома — 
папайя, а прямо у нас над кры-
шей — небольшие манго (иногда 
с громким стуком падают на кры-
шу), мыши летучие летают. А 
когда гуляем с дочкой, по пути с 
дерева срываем розовые цветы — 
маме приносим.

Если вы тоже хотите оценить 
всю красоту Филиппин, приле-
тайте в гости!

Фото предоставлено Дмитрием Гореликовым
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Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ruНАША ЕДА

Не Бразилия 
Кафе «Рио» не оправдало свое название на очередном бизнес-ланче 
кулинарного проекта «Городских вестей»
Посещение нового кафе для кого-

то может стать настоящим откры-

тием. Для другого — шоком, третий 

найдет в изменении привычного 

маршрута и места принятия пищи 

что-то загадочное и интересное. 

Мне в путешествии по перво-

уральским общепитам каждый раз 

приходится сталкиваться с неиз-

веданным. Могу сказать, что пока 

откровенного негатива ни одно 

заведения не вызвало. И в этот 

раз в позитивном настроении мы 

с фотографом Анной Неволиной 

отправились в кафе «Рио».

Кафе находится в самом центре 
Первоуральска. Удивительно, но, 
несмотря на достаточно удобное 
расположение, о «Рио» мало кто 
знает. Я специально уточнила у 
всех своих знакомых, посещали ли 
они данное заведение, и неизмен-
ным ответом было: «А это где?». 
Соответственно, о кухне кафе мне 
никто сказать заранее не смог, 
пришлось готовиться самостоя-
тельно. Изучила группу «Рио» в 
социальной сети и сайт компании, 
обнаружила интересную особен-
ность: заведение позиционирует 
себя как семейное интернет-кафе. 
Отправилась на обед.

Количество 
блюд решает

Мы пришли в «Рио» в начале перво-
го часа. Бизнес-ланч здесь подают 
с 12 до 16 часов дня. В просторном 
зале занято всего 2-3 стола. Провор-
ные девушки-официантки быстро 
приносят гостям блюда и уносят 
пустые тарелки, в стороне от цен-
тра помещения мастера собирают 
некую железную конструкцию.

— Шоу, наверное, какое-то пла-
нируют в выходные, — предполо-
жила Аня.

Мы выбрали наиболее удоб-
ный с точки зрения фотографи-
рования столик, расположились и 
принялись изучать меню. Обыч-
ный лист А4 в стандартном фай-
ле предлагал нам следующие 
блюда: три варианта салатов, ба-
за в каждом — картошка, мор-
ковь, майонез; три вида супов, в 
том числе — куриный с лапшой, 
грибной суп-пюре; несколько ва-
риантов гарнира, горячее — здесь 
мне больше всего запомнились 
бефстроганов из горбуши и жа-
реная колбаса в кляре. Вес блюд 

не указан, поэтому его мы не 
проверяли.

Как только мы оторвались 
от изучения меню и обсужде-
ния вкусовых предпочтений, к 
нам подошла официантка и при-
няла заказ. Я хотела попробо-
вать бефстроганов из горбуши, 
но его не оказалось в наличии. 
Возмутилась:

— У вас меню бизнес-обедов со-
ставляют на один день. Для чего 
в него внесли несуществующие 
позиции? 

— К сожалению, так получи-
лось. Я могу предложить вам дру-
гие блюда, например, фрикасе. 
Оно у нас очень вкусное.

Я заказала салат с ассорти 
из овощей с копченой колбасой 
и майонезом, грибной суп-пюре, 
фрикасе с овощной запеканкой и 
морс из брусники. Аня выбрала 
салат «София» — отварные кар-
тофель и морковь, свежее яблоко, 
сметано-майонезный соус и укра-
шение из вареного яичного белка. 
На горячее — спагетти с фрикасе 
и также морс из брусники.

Салаты принесли через мину-
ту. Холодные креманки, холод-
ные ингредиенты. Не заветрены. 
Тут же подали хлеб — на дво-
их гостей два куска. Каждой по 
одному. 

Мой салат — стандартное 
сытное блюдо, продукты, на мой 
вкус, свежие. Хорошо, но порция 
небольшая. У Ани салат «София» 
не вызвал каких-либо эмоций — 
показался пресным.

Суп и второе не заставили се-
бя ждать, их принесли практичес-
ки сразу после салатов. К супу 
подали сухарики. Суп неплохой, 
горячий, выраженного вкуса гри-
бов нет. 

Фрикасе порадовало, хоть и 
не отпускало ощущение соуса из 
пакетика. Овощная запеканка — 
смесь из картофеля, лука, морко-
ви и мини-кусочков баклажана в 
какой-то заливке. Внешне запе-
канка неудачная. На мой взгляд, 
она должна иметь более четкие 
формы. Что было в моей тарелке, 
можете судить по фото.

Морс из брусники сладкий. Из 
какой он именно ягоды, непонят-
но — ни запаха, ни кислинки нет, 
но цвет красный, потому будем 
считать, что это — действитель-
но брусника. 

В целом по еде здесь могу ска-
зать следующее: несмотря на 
небольшой размер порций, ко-
личество блюд все-таки реша-
ет многое. Комплексного обеда 
вполне хватает для насыщения. 
Вкус простой, без изысков. 

Отдельно хочу отметить пода-
чу приборов — в тканевых инди-
видуальных сумочках. Интерес-
но и приятно.

 

Ценовая политика

Так как стоимость в меню указана 
за каждый тип блюда отдельно, у 
нас возникли некоторые сложнос-
ти с пониманием ценовой поли-
тики заведения. Салат, например, 
стоит 50 рублей, суп — 40, напи-
ток на выбор — 10, гарнир — 30, 
горячее — 70. Я сначала было 
заказала только суп, напиток, 
гарнир и горячее. Всего  вышло 150 
рублей, официант подтвердила эту 
стоимость, меня вполне устроило. 
Однако потом девушка, принимав-
шая заявку, уточнила, что если я 
добавлю салат, то заплачу за обед 
всего лишь на 10 рублей больше. 

Комплексный обед, как оказа-
лось, здесь стоит всего 160 руб-
лей, но если вы желаете взять не 
три блюда с напитком, а два — без 
него, вы все равно заплатите по-
рядка 130-150 рублей. Я решила не 
экономить, взяла полный набор.

По окончании трапезы, чек 
нам принесли в симпатичной 
коробке.

Интернет-кафе? 
Семейное? 
Позиционирование «Рио» меня 
удивило. В семейном кафе ждешь 
детской зоны или хотя бы стуль-
чиков для малышей. Ни того, ни 
другого мы в зале не заметили. В 
«интернет-кафе» также не нашлось 
компьютеров или ноутбуков, но 
это ладно: даже wi-fi здесь, если 
и есть, то запаролен.

Концепция заведения непонят-
на. По сути, это обычное кафе с 
неплохой мебелью и внешне чис-
тым текстилем. 

Название кафе «Рио» оправды-
вает только расположенная у кас-
сы картинка с попугаем из одно-
именного мультфильма.

 

Санузел

Туалет в «Рио» есть, но он об-
щественный. Дело в том, что на 
этаже, где находится кафе, распо-
ложены также и офисные помеще-
ния. Чтобы к ним пройти, нужно 
пересечь зал заведения. Санузел 
находится как раз у офисов.

Внешне чистый, светлый, 
просторный, не хватает только 
зеркала. 

Резюме:
В «Рио», без сомнения, есть один 
важный плюс: стоимость ком-
плексного обеда. 160 рублей за 
три блюда с напитком — приятно. 
Есть хочется всегда, а посещение 
данного заведения не бьет по ко-
шельку. Однако стоит понимать, 
что за эти деньги вы получите 
очень простую еду. 

Детскую комнату 
организуем

Евгений 
Сырвачев, 
управляющий 
кафе:

— Такие блюда, как, например, 

«Колбаса по-ленинградски», не 

требуют особых трудозатрат повара, 

и мы с легкостью можем разно-

образить ими меню. К тому же, могу 

вас заверить, что именно колбаса 

пользуется популярностью среди 

посетителей кафе.

Что касается такого блюда, как 

бефстроганов, в тот день у нас, к 

сожалению, произошел небольшой 

сбой техники, и работало только две 

конфорки. Повара просто физичес-

ки не успели приготовить блюдо 

из рыбы. 

По поводу детской зоны: не так давно 

возник вопрос организации про-

странства для игр детей, мы активно 

работаем над этим вопросом. Вскоре 

у нас будет действовать огромная 

игровая. Уже сейчас по выходным 

и по вечерам в будни мы проводим 

детские шоу-программы, дни рожде-

ния — просто закрываем часть зала 

шторой, таким образом создаем 

камерное пространство для отдыха 

детей. Никто никому не мешает.

Детские стульчики, у нас их два, 

всегда стоят в зале. Наверное, вы 

их просто не заметили.

Интернет — отдельная тема. Wi-fi 

в кафе есть, если не получилось 

зайти в открытую сеть, вы всегда 

можете запросить пароль на стойке 

у кассира. 

Кафе «Рио» работает всего один 

год. За это время мы уже многое 

сделали, но в планах еще больше.

Есть такое будет 
не каждый

Ольга 
Селиванова, 
независимый 
эксперт, 
шеф-повар: 
— Что касается 

меню: обычный 

русский бизнес-ланч. Как говорят, 

«нажористо». Колбаса в кляре — 

советский рецепт, «Колбаса по-

ленинградски» называется. Заведе-

ния где-то мясо заменяют колбасой, 

применяют еще какие-то способы 

экономии, но есть такое будет не 

каждый. Я бы честно, то, что вы себе 

заказали, не заказала.

В целом, ничего не бросается в глаза, 

но есть такое смогут не все — только 

те, у кого нет проблем с ЖКТ. 

Что касается подачи приборов: хоро-

шее решение. На фото вилки и ложки 

кажутся очень чистыми, натертыми 

до блеска. Плюс.

Фото Анны Неволиной

Салаты в кафе украшены по-советски, но мило.

Фото Анны Неволиной

Порция горячего с гарниром

Фото Анны Неволиной

Чек подают в милой коробке.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ: ПОМОЩЬ ПРИ АРТРОЗАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что происходит в суставе при 

артрозе?

-

-

-

-

-

Различают 4 стадии (степени 

тяжести) артроза:

1

2

3

4 Помощь в лечении артроза: 

комплексная, длительная  

и систематическая

-

-

-

-

Магнитотерапия при  артрозе

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

Как АЛМАГ решает проблемы со здоровьем?
-
-

-

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:

При травмах АЛМАГ-01 дает возможность:

АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ?  

ПУСТЬ ОСТАЮТСЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ!

Цены уходящего года
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент+услуги грузчиков

8 (963) 054-52-27

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., МГ, балкон застеклен, счет-

чики на воду, бытовые под кафелем, ц. 

1500 т.р., возможен обмен на 1-комн., с 

вашей доплатой. Тел. 8 (982) 703-20-56

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., 80 кв.м., 5/9 эт., в спальном 

районе города, готова для ремонта, ц. 

2550 т.р. или меняю на 2-комн., с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 736-59-84

  4-комн., 60 кв.м., 8/9 эт., ц. 2800 т.р. 

или обмен на дом. Тел. 8 (953) 605-03-75 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Под офис, коммерцию, ул. 1 мая, д. 10, 

квартира в хорошем состоянии, звоните, 

расскажу тел. 8 (961) 574-75-96

  комн., в 2-комн., 16 кв.м., 4/5 эт., 

ц. 300 т.р., п. Крылосово. Тел. 8 (950) 

635-22-88

  комн., 17 кв.м. в 1-комн., 4/5 эт., ц. 

800 т.р., комната в хорошем состоянии, 

есть балкон, немного мебели, туалет и 

ванная под ключ, соседи рядом тихие, 

спокойные, ул. Гагарина. Тел. 8 (952) 

738-78-90

  комн., в 1-комн., 2/2 эт., ц. 720 т.р., 

общежитие, евроремонт, собственник, 

рядом находится больница, автостанция, 

торг уместен, рассмотрю вариант на 

материнский капитал с доплатой. Тел. 

8 (908) 921-43-67

  комн., в 2-комн., 5/5 эт., ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-72-67

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 34 кв.м., 10/10 эт., ул. Берего-

вая, ц. дог. Тел. 8 (922) 115-16-31

  1-комн., НП, 1/5 эт., 29 кв.м., отличный 

ремонт, п. Динас, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (909) 

009-40-15

  1-комн., 39 кв.м., 1/2 эт., комната 

21,6 кв.м. на 2 окна, окна пластиковые, 

приборы учета на воду и 2-тарифный 

электросчетчик в квартире, чистый подъ-

езд, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 987-80-65

  1-комн., БР, ул. Строителей, д. 32а, 

1/5 эт., 33/19 кв.м., в хорошем состоя-

нии, пластиковые окна, полная замена 

эл. проводки, косметический ремонт, ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (902) 409-08-92

  1-комн., 30 кв.м., 5/5 эт., установле-

ны пластиковые окна, балкон застеклен, 

поменяны трубы, радиаторы, сантехника, 

свежий ремонт, никто не прописан, чис-

тый подъезд, порядочные соседи, рядом 

остановка, магазины, школа, садики, ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (900) 045-64-81

  1-комн., 31 кв.м., 5/5 эт., в отличном 

состоянии, деревянные стеклопакеты, 

балкон застеклен, трубы поменяны, сан-

техника новая, санузел под кафелем, все 

счетчики, сейф-дверь, межкомнатные 

двери, натяжной потолок, документы 

готовы, развитая инфраструктура, все в 

шаговой доступности, ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 297-31-45

  1-комн., БР, 33,1 кв.м., 4/5 эт., бал-

кон застеклен, заменены межкомнатные 

двери, пластиковые окна, сейф-двери, 

новая сантехника, трубы, установлены 

учеты приборы воды, всегда есть горячая 

вода, все в шаговой доступности, хоро-

шие соседи, собственник один, ц. 1230 

т.р., цена снижена. Тел. 8 (904) 172-64-79

  1-комн., 29 кв.м., 2/5 эт., 1 комната 

- 15 кв.м. и кухня - 9 кв.м., ул. Чкалова, 

д. 21/2, недавно сделан капитальный 

ремонт: сейф-дверь (не Китай), новая 

электропроводка, электросчетчик, плас-

тиковые окна, новые межкомнатные две-

ри из массива, отдельная вентиляция, те-

плый пол на кухне, в коридоре и ванной, 

напольное покрытие: керамогранит на 

кухне и в коридоре, ламинат в комнате, 

натяжные потолки (кухня и коридор), с/у 

совмещен: счетчики воды, металлопла-

стиковые трубы, новая сантехника, стены 

и пол - керамическая плитка, ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-53-48

  1-комн., 31 кв.м., 2/3 эт., в центре 

города, ц. 1300 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (950) 658-78-03

  1-комн., 33 кв.м., 5/5 эт., в обычном 

состоянии, собственник, мат. капитал и 

другие сертификаты, ипотека возможны, 

ц. 1090 т.р., пластиковые окна, железная 

дверь, тихие, спокойные соседи. Тел. 8 

(922) 227-31-04

  1-комн., 19 кв.м., 4/5 эт., ГТ, со-

стояние отличное, пластиковое окно, 

сейф-двери, ванна, раздельный с/у, 

натяжные потолки, ц. 860 т.р. Тел. 8 

(952) 726-47-15

  1-комн., 31 кв.м., 3/5 эт., в хорошем 

состоянии, пластиковые окна, счетчики 

на воду и 2-тарифные на электричество, 

натяжные потолки, в шаговой доступнос-

ти садики, школы, магазины, остановка 

общественного транспорта, ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (963) 446-00-40

  1-комн., 34 кв.м., 3/5 эт., в отличном 

состоянии, пластиковые окна, натяж-

ной потолок, ц. 1290 т.р. Тел. 8 (904) 

388-01-51

  1-комн., ГТ, 2/5 эт., 18 кв.м., плас-

тиковое окно, есть туалет, без ванны, 

комната 13 кв.м., рассмотрим обмен 

на 1-комн. в черте города, с нашей до-

платой, ц. 750 т.р. Тел. 8 (952) 139-73-88

  1-комн., в центре Талицы, Перво-

уральск, угловая, окна выходят на 2 сто-

роны, светлая, теплая, уютная, комната 

большая, пластиковые окна, ламинат, 

встроенный шкаф-купе, входные двери 

— железная + деревянная, комната и 

кухня совмещены, их разделяет барный 

стол, санузел совмещенный, требуется 

ремонт (с учетом этого продаем квартиру 

недорого, возможен торг), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (904) 177-06-09

  1-комн., 38 кв.м., 15/16 эт., частич-

ный ремонт, торг, ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(963) 869-66-88

  1-комн., 28,8 кв.м./17 кв.м./ 8 кв.м., 

в хорошем состоянии, светлая, теплая, 

установлены пластиковые окна, на полу 

— линолеум, санузел совмещенный, 

отделка — пластик, счетчики на воду, 

входная дверь железная, спокойные со-

седи, рассмотрим ипотеку и маткапитал, 

просмотр в любое время, ц. 1200 т.р., 

реальному покупателю — хороший торг. 

Тел. 8 (908) 921-29-28

  1-комн., БР, 33 кв.м., 1/5 эт., заме-

нены окна, трубы, на полу — линолеум, 

состояние квартиры позволяет заехать 

и жить, район с развитой инфраструк-

турой: детский сад, школа, магазины и 

остановки общественного транспорта — 

все в нескольких минутах ходьбы, при 

желании можно сделать балкон, чистая 

продажа, один взрослый собственник, 

все виды расчетов, ц. 1270 т.р. Тел. 8 

(965) 535-35-13

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., 44,8 кв.м., 9/9 эт., новый лифт, 

пластиковые окна, счетчики на воду, на 

эл. эн. Тел. 66-40-72, звонить вечером

  2-комн., 59 кв.м., 4/10 эт. монолитно 

кирпичного дома, кухня — 14 кв. м., ком-

наты — 15 кв.м. и 12 кв.м., без посред-

ников, в новостройке, утепленная лоджия, 

центральные коммуникации, расположена 

на территории комплекса (16 домов), на 

территории — детский сад, спортивный 

комплекс с бассейном, магазины. Тел. 8 

(918) 024-26-69 

  2-комн., нижней части техгорода, 9/9 

эт., 45 кв.м., счетчики на воду и электричест-

во, собственник. Тел. 8 (904) 542-16-47

  2-комн., 48 кв.м., 9/12 эт., с мебелью 

+ бытовая техника, установлены счетчики 

горячей и холодной воды, 2-тариф. 

счетчик эл. энергии, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, натяжные потолки, 

ламинат, лоджия застеклена, входная 

сейф-дверь, на этаже тихие хорошие со-

седи, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 129-93-50

  2-комн., 48 кв.м., 9/12 эт., продается 

полностью с мебелью. Лоджия — 6 м. 

Недавно был сделан ремонт, ц. 2000 т.р. 

Тел. 8 (912) 283-00-27

  2-комн., 43 кв.м., 1/5 эт., в обычном 

состоянии, высокий 1 эт., установлены 

пластиковые окна, сейф-дверь, теплая, 

светлая, во дворе есть места для пар-

ковки автомобиля, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 223-01-62

  2-комн., 43 кв.м., 4/5 эт., состояние 

обычное, рядом школа, магазины, боль-

ница, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (901) 149-16-07

  2-комн., 53 кв.м., 4/5 эт., НП, окна 

на разные стороны, теплая, тихий двор, 

через дорогу 2 школы (№7 и №1), во 

дворе садик, без ремонта, ц. 2400 т.р. 

Тел. 8 (912) 254-23-74

  2-комн., 40 кв.м., 8/10 эт., в отлич-

ном состоянии, после ремонта, межком-

натные двери, пластиковые окна, ванна 

с туалетом в кафеле, новые радиаторы, 

сейф-дверь, счетчики на холодную и 

горячую воду, электроэнергию, застеклен 

балкон, остается шкаф-купе, кухонный 

гарнитур, холодильник, ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (922) 184-52-00

  2-комн., 52 кв.м., 1/5 эт., НП, вы-

сокий 1 эт., очень теплая, вода всегда 

есть, рядом с домом есть куда ставить 

автомобиль (даже два), все в шаго-

вой доступности, ц. дог. Тел. 8 (902) 

276-60-29

  2-комн., 38 кв.м., 5/5 эт., пласти-

ковые окна, железная дверь, трубы и 

счетчики поменяны, теплая, в собствен-

ности, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (953) 006-32-25

  2-комн., 51 кв.м., НП, 1/5 эт., ул. 

Володарского, д. 14, две входные двери 

(железная утепленная и деревянная), 

пластиковые окна, туалет и ванная под 

кафелем, интернет (интерра), счетчи-

ки на воду и элекстричество, на полу 

линолиум (под ламинат), новые обои, 

межкомнатные деревянные (настоящее 

дерево, а не фанера ) двери, ц. 1950 т.р. 

Тел. 8 (982) 708-85-53

  2-комн., 48 кв.м., 1/2 эт., с отличным 

ремонтом, в центре города, р-н пере-

кресток Ватутина-Папанинцев, рядом вся 

инфраструктура, срочно, собственник, 

реальному покупателю — хороший 

торг, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (909) 011-66-50

  2-комн., 49 кв.м., 9/10 эт., в хорошем 

состоянии, большие кладовка и кори-

дор, хорошие, спокойные соседи, окна 

выходят во двор, парковка во дворе. 

Квартира очень теплая, даже в межсе-

зонье, отличное расположение, развитая 

инфраструктура, рядом школы, садики, 

магазины, аптеки, автобусные остановки, 

через дорогу — ФОК «Динур» (бассейн), 

стадион, ц. 1950 т.р., возможен обмен 

на 3-комн., с нашей доплатой. Тел. 8 

(908) 914-63-42

  2-комн., 56 кв.м., 2/4 эт., ул. Герцена, 

д. 14а, заменены батареи, электро-

проводка, трубы, стояки, канализация, 

счетчики на воду и эл. эн., установлен 

водонагреватель, сейф-дверь, пласти-

ковые окна, натяжные потолки, на по-

лах — линолеум, паркет, в детской 

— ламинат, 2 шкафа-купе, газ. плита 

Goreniе, отличная шумоизоляция, высота 

потолков — 3 м., хорошие соседи, в 

подвале дома установлены счетчики на 

горячую воду и отопление, за отопление 

оплата ниже на 20-30%, ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 612-34-59

  2-комн., 38 кв.м., 2/3 эт., ц. 1155 т.р. 

Тел. 8 (950) 198-16-24

  2-комн., 46 кв.м., ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 621-62-66

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., 59 кв.м., 5/5 эт., без посред-

ников продам или обменяю на 2-комн., с 

вашей доплатой, не смежные, гостиная 

совмещена с кухней, санузел раздель-

ный, потолки гипсокартон и натяжные, 

все окна и балкон пластиковые, ц. 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 113-98-15, спросить 

Галину Михайловну

  3-комн., 62 кв.м., 9/9 эт., теплая, плас-

тиковые окна во всей квартире, лоджия 

застеклена металлоконструкцией, ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (900) 043-45-68

  3-комн., 60 кв.м., 2/5 эт., во всей 

квартире пластиковые окна, ламинат, 

натяжные потолки, включая ванную 

комнату, в ванной теплый пол, водона-

греватель, установлена новая сантехника, 

остается кухонный гарнитур со встроен-

ной техникой и шкаф-купе в коридоре, ц. 

2750 т.р. Тел. 8 (908) 908-07-46

  3-комн., 59 кв.м., 1/5 эт., ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 700-05-25

  3-комн., 61 кв.м., НП, балкон за-

стеклен, 7/9 эт., ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

163-44-27

  3-комн., 58 кв.м., 1/5 эт., под офис 

или жилье, частично мебелирована, ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (908) 633-74-61

  3-комн., 70 кв.м., 3/3 эт., хорошую, 

теплую, большую, с высокими потол-

ками, расположенную в историческом 

центре, ориентация окон — на южную 

и северную стороны, во дворы, ц. 2001,5 

т.р. Тел. 8 (902) 441-23-67

  3-комн., 59 кв.м., 5/5 эт., на Динасе, 

ул. Пушкина, д. 26, в хорошем состоя-

нии, комнаты смежно-изолированные, 

с/у раздельный (под кафелем), окна 

пластиковые, сейф-дверь, новые трубы, 

приборы учета воды, балкон застеклен, 

ц. 1900 т.р. Тел. 8 (950) 635-56-44

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

состоянии, чистая, все поменяно, все в 

шаговой доступности, ц. 2400 т.р. Тел. 

8 (992) 007-61-30

  3-комн., 620 кв.м., 2/2 эт.,  к кварти-

ре прилагается садовый участок 2 сот. с 

теплицой (поликарбонат), баня, летний 

домик и капитальный гараж 6-3 м.

Цена 3200 т.р. Тел. 8 (950) 659-16-05

  3-комн., 55 кв.м., 8/9 эт., новая сан-

техника, водонагреватель и радиаторы 

отопления (батареи) во всей квартире, 

поменяны трубы, установлены счетчики, 

встроенная кухня, полностью пластико-

вые окна, балконная лоджия застеклена 

и обшита, все косяки и двери — дере-

вянные, квартира готова к проживанию 

— вся техника и мебель имеются, в 

хорошем состоянии, ц. 2310 т.р. Тел. 8 

(908) 631-78-05

  3-комн., 93 кв.м., 14/16 эт., ц. 2900 

т.р. Тел. 8 (950) 652-06-58

  3-комн., 57 кв.м., 1/5 эт.,  ХР, чистая, 

очень теплая, пл. окна, новые бата-

реи, трубы, счетчики, поменены полы, 

межкомн. двери и входная, натяжные 

потолки, смежные туалет с ванной, под 

кафелем, новая сантехника, переплани-

ровка на кухне (расширена, узаконена), 

удобно под магазин или офис, ц. 2170 

т.р. Тел. 8 (909) 020-36-66

  3-комн., 62 кв.м., 4/9 эт., НП, входная 

сейф-дверь, пластиковые окна, установ-

лены счетчики на воду и эл. эн., новая 

сантехника, замена батарей во всей 

квартире, частичная замена труб, санузел 

раздельный, балкон застеклен, ц. 2150 

т.р. Тел. 8 (950) 94-54-18

  3-комн., ул. Советская, 1, либо сда-

дим в аренду, отличный вариант для 

частного детского сада, перед входом 

в квартиру — большой общий коридор, 

окна выходят на разные стороны, во дво-

ре есть детская площадка и стоянка для 

авто, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (950) 637-14-35

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 76 кв.м., 3/9 эт., в хорошем 

и чистом районе, квартира в отличном 

состоянии, комнаты просторные и свет-

лые, два балкона, счетчики на воду и 

электричество, ц. 2988 т.р. Тел. 8 (952) 

141-08-42

  4-комн., 78 кв.м., 9/9 эт., теплая, 

солнечная, в хорошем состоянии, плас-

тиковые окна, два балкона застеклены, 

на полу — ламинат и плитка ПВХ, новые 

качественные межкомнатные двери, на-

тяжные потолки, есть кладовка. Туалет 

и ванная раздельные, 1 собственник, ц. 

3200 т.р. Тел. 8 (912) 280-80-26

  4-комн., 3/9 эт., есть новый лифт, 

вид на пруд, окна, батареи заменены, 

балкон застеклен, теплая, светлая, чис-

тая квартира, ц. 2800 т.р., рассмотрим 

варианты обмена на 2-комн., кроме 1 

эт., в черте города, с вашей доплатой, 

кроме ул. Емлина. Тел. 8 (963) 033-15-10

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом из бревна, п. Билимбай, требуется 

ремонт, газ заведен, но не подключен, 

есть скважина, крытый двор, гараж, учас-

ток 17 сот., ровный прямоугольный, новая 

баня с верандой. Тел. 8 (950) 633-45-73

  2-эт. полностью благоустроенный 

дом, 190 кв.м., в центре поселка Билим-

бай, 10 сот., электричество, газ, ц. 5600 

т.р. Тел. 8 (904) 545-74-88

  коттедж, 230 кв.м., 10 сот., в черте 

города, полностью благоустроенный, 

готовый к проживанию, частично с ме-

белью, на первом этаже: кухня-столовая-

гостиная, холл, с/у, прачечная, котельная, 

везде теплый пол (7 контуров), на 2 эт.: 

3 комнаты, холл, с/у, большая лоджия 

(зимний сад), гардеробная, балкон (вид 

на лес и водоем), ц. дог. Тел. 8 (922) 

164-10-04

  дом, 140 кв.м., 7 сот., в центре п. 

Билимбай, как для бизнеса, так и для 

проживания, электричество 380V, сква-

жины нет, газ рядом, остальное по 

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

срочно. Тел. 8 (995) 208-87-30

  дом, 20 кв.м., п. Шайтанка, привати-

зированный деревянный дом из новых 

бревен, построенный в 2009 г., земельный 

участок 13.28 сот., большой крытый двор, 

во дворе — цементированный погреб для 

хранения овощей, рядом с домом в 15-ти 

м. — питьевой колодец, дом не газифи-

цирован, но газ по переулку проведен, в 

50-ти м. — асфальтированная дорога, до 

ближайшей автобусной остановки 7 мин. 

ходьбы, обмен на 2-комн., в городе, ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (908) 921-23-85

  дом, 180 кв.м., 10 сот., 1-ый эт. - 60 

кв.м., 2-ой эт. - 120 кв.м., 1-ый эт. жи-

лой, кухня 15 кв.м., с/у с душ. кабиной 

15 кв.м., отопление дома водяное от 

дровяного котла либо от электрокотла, 

есть скважина, электричество 3 фазы, 

двор крытый 50 кв.м., гараж 5Х10 м., 

в огороде 2 теплицы, насаждения, зона 

отдыха, ц.4500 т.р. Тел. 8 (950) 200-37-26

  в доме пекарня и магазин кулинарии, 

206 кв.м., 4 сот., ц. 3750 т.р. Тел. 8 (912) 

655-77-88

  отличный коттедж в Шайтанке, 

330 кв.м., 10 сот., дом очень теплый, 

установлен газовый котел «Навьен», 

электричество 380V, септик (не шамбо), 

1 эт. - функция «теплый пол», ц. 9700 

т.р. Тел. 8 (922) 114-59-40

  1/2 дома на Трудпоселке, 27 кв.м., 

участок 9 сот., обшит сайдингом, под-

водка (220В) к дому заменена недавно, 

счетчик новый, 2-тарифный, печное и 

электроотопление, воды в доме нет, 

газа нет, но имеется место для котла 

(газ. электро), баня, гараж (со смотровой 

ямой), кладовая и отдельно стоящий не-

большой домик, есть интернет, отличная 

альтернатива 2-комн. квартире, ц. 1800 

т.р., торг уместен, не агентство. Тел. 8 

(963) 046-29-95

  п. Талица, дом, 62 кв.м., с капиталь-

ным пристроем, гараж 120 кв.м., дом 

(бетонные стены): две большие комнаты, 

спальня 20 кв.м. и зал 25 кв.м., кухня 18 

кв. м., совмещенный с/у в доме, большая 

душевая кабина, газ. отопление (двух-

контурный котел, расширительный бак), 

своя скважина (хороший немецкий насос), 

пластиковые окна, межкомнатные двери-

массив, сосна, отопление (радиаторы и 

полипропиленовые трубы), сейф-двери, 

водоснабжение: холодная и горячая вода 

в доме, также выведена вода в огород, ц. 

4200 т.р. Тел. 8 (912) 285-34-01

  дом, 223 кв.м., 18 сот. участок, п. 

Билимбай, благоустроен, вода горячая и 

холодная, с/у в доме, шамбо 10 кубов, 

теплые полы, участок разработан, баня 

и мастерская, ц. 4000 т.р. Тел. 8 (953) 

056-09-90

  дом/дача для проживания и отдыха, 

32 кв.м., 15 сот. участок, небольшой 

уютный бревенчатый дом со светом, 

газом, водой и печным отоплением, 

крытый двор, конюшня, сеновал, сарай, 

а также отличная жаркая баня с большой 

и светлой верандой, ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(953) 050-50-10

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  дачу с домом, 47 кв.м., 4 сот., ц. 690 

т.р. Тел. 8 (902) 586-77-77

  сад, примерно 7 км от ФОКа «Гага-

ринский» влево, не разработан. Тел. 8 

(950) 633-45-73

  садовый участок, 60 кв.м., 5 сот., с 

домом в к/с «Самстрой», 77а, дом 2-эт. 

, стеклопакеты, в 2016 г. сделан пол с 

утеплителем, заменена дверь, ц. 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 267-14-55

  1-эт. дом, 20 кв.м., металл, на участ-

ке, в черте города, 7 сот. в к/с №12, в 

районе тубдиспансера, летний домик 

(вагончик утепленный), сейф-двери, 

счетчики, овощная яма, 3 теплицы на 

фундаментах, сарай, участок ухожен, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 113-87-33

  участок 8 сот., с домиком 24 кв.м., 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (961) 574-55-02

  земельный участок, 15 сот., в дерев-

не Хомутовка, 1 км до Динаса, проведено 

электричество, ц. 300 т.р., реальному 

покупателю торг, возможен обмен на 

машину, предлагайте варианты, соб-

ственник. Тел. 8 (982) 666-02-47

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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от 600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

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

САХАР

МУКА
Тел. 64-39-51,

27-10-61,
8-961-773-94-00

  дом под снос, (участок под строи-

тельство, 15 сот.), есть сарай, участок 

использовался под посадку картошки. 

Тел. 8 (982) 699-14-71

  участок 20 соток, под ИЖС, прак-

тически в центре города, рядом с 

лесопарковой зоной, рядом остановки 

общественного транспорта, магазины, 

больницы, кинотеатры и вся необходи-

мая инфраструктура, централизованная 

канализация, на участке объект неза-

вершенного строительства: цокольный 

этаж S=160 кв.м., высота 3 м., сделан 

из бетонных блоков ФБС, перекрыт 

плитами, есть строительная бытовка, 

асфальт до самого участка, два въез-

да, участок со всех сторон огорожен 

забором, на участке есть сосны и 

другие деревья, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 225-66-63

  земельный участок, 10 сот., под 

ИЖС в деревне Каменка, по ул. Сире-

невая, электричество, есть разрешение 

на строительство, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(909) 004-64-38

  участок 14,5 сот., п. Билимбай, д. 

Коновалово, экологически чистый район, 

хорошие ухоженные подъездные пути, 

правильной прямоугольной формы, 

рядом река, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

141-48-33

  земельный участок, 10 сот., в к/с 

№85, приватизирован, в собствен-

ности, находится за 2-м отделени-

ем совхоза «Первоуральский», гора 

Барсучья, на участке садовый домик 

3,5 м. х 4,5 м., участок ровный, сол-

нечный, в саду есть электричество, 

общая скважина с питьевой водой, 

на территории сада 3 водоема для 

купания (один водоем с карасями), 

сторож находится круглый год, ц. 270 

т.р. Тел. 8 (922) 201-27-32

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гараж, р-н Кольцевой, 2 ямы, рядом 

с автобусной остановкой, недорого. Тел . 

63-30-38, звонить после 18:00

  гараж, ул. Б. Юности, в ГК «Юность», 

22 кв.м., теплый, свет, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(982) 636-68-47

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., 34 кв.м., 10/10 эт., ул. Бере-

говая, ц. 8 т.р., в том числе к/у. Тел. 8 

(922) 115-16-31

  3-комн., для граждан Узбекистана, 

Таджикистана, в районе Старотрубного, 

с мебелью, ц. 13 т.р./мес., предоплата. 

Тел. 8 (950) 659-12-37

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21213, 96 г.в., пробег 105 т.км, 

цвет белый, хорошее состояние. Тел. 8 

(982) 631-71-33

  ВАЗ-2105, цена 25 т.р. Или на зап-

части. Тел. 8 (932) 121-78-71

  ВАЗ-2109, 00 г.в., два комплекта ре-

зины, сигнализация, музыка, тонировка. 

Цена 45 т.р. Тел. 8 (953) 051-41-01

  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, 01 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет белый. Тел. 8 (912) 650-34-25

  ВАЗ-2112, 03 г.в., небитый, негнилой. 

Музыка, сигнализация, ЭСП, подогрев 

сидений, чехлы, тонировка, отличное 

состояние. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, декабрь 04 г.в., в отлич-

ном состоянии, 16-кл., комплект летней 

резины, цвет серебристо-бежевый. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 292-29-97

  ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «кварц», ли-

тые диски. Музыка, сигнализация, тони-

ровка, отличное состояние. Два хозяина, 

ПТС родной. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

  Opel Zafira, 04 г.в., два комплекта 

резины, отличное состояние, 7 мест, дв. 

1,8, 125 л.с., МКПП. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(953) 051-41-01

  Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 35 т.км, 

есть все, цвет «серебро». Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель, 07 г.в. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 615-65-82

  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-тент, 02 г.в., дв. бензин/

карбюратор, недавно сделан капремонт 

двигателя, в хорошем состоянии. Цена 

95 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

  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

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

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

(902) 269-05-87

  МТЗ-80, Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507 

(самосвал), ГАЗ-2752 (ц/м). Тел. 8 (922) 

149-48-38

  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

  Новая раздаточная коробка КАМАЗ 

4310 и маленький кардан (все новое), торг 

уместен, отправка в любой регион транс-

портной компанией. Тел. 8 (922) 117-11-22

  автошины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  болты для литых колес, М-12, 20 

шт. по 15 р./шт. Железные канистры 

под бензин, 20 л, недорого. Тел. 3-08-

52, после 17.00

  двигатель Д-245 «бычок». Тел. 8 

(982) 651-16-81

  диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105-07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  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 Bridgestone Blizzak 

VRX, липучка, на дисках R-15, для а/м 

«Волга», почти новая. Тел. 8 (912) 649-

03-95

  зимняя резина Nordman-4 с дис-

ками и колпаками, 185х70х14, 14х100, 

4 шт., в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 651-15-03

  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 шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  комплект стальных дисков для 

Volkswagen Polo, немного б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-02-85

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (950) 199-74-16

  новые задние амортизаторы а/м 

«Волга». Тел. 8 (902) 255-55-48

  новые чехлы на а/м «Ока». Тел. 8 

(909) 005-74-67

  новые штампованные диски 

Chevrolet, R-15, пр-во Ю.Кореи, 4 шт., 

900 р./шт. Коврики Chevrolet Aveo, но-

вые, цена договорная. Тел. 3-08-52, 

после 17.00

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  резина «Кама-232», всесезонка, 

185/75, R-16, на штамповках, отбалан-

сирована, новая. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  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

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  А/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-

рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

  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

  пистолет-толщиномер для лакокра-

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

  стартер б/у, в неисправном состо-

янии. Тел. 8 (34397) 3-92-65, 8 (982) 

701-67-90

 УСЛУГИ

  ИП  Макаров В.А. Заработай от 5 т.р. 

до 25 т.р. в неделю на своем авто, если у 

вас иномарка не ниже 2000 г.в. или Lada 

не ниже 2008 г.в. Ждем вас у нас. Система 

Uber, лучше, чем в такси г. Екатеринбурга. 

Тел. 8 (952) 137-47-08

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

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Кошечка серого цвета, зовут Нюша, к 

лотку приучена, ест все, очень ласковая. 

Тел. 8 (982) 665-66-81

  юбку и шорты, р-р. 42-44 (S). Тел. 

8 (952) 142-30-00

  легинсы, ткань — плотный капрон, 

надеты 1 раз, отдам. Тел. 8 (982) 652-

84-08

   в хорошие руки, кошку, кушает все, 

к лотку приучена, стерилизована. Тел. 8 

(922) 150-34-95

  кошки и коты от 4 мес., ждут своих 

хозяев, стерилизованы, здоровы, при-

виты, приучены к лотку с минеральным 

наполнителем. Тел. 8 (908) 633-70-73

   в хорошие ручки кошка Маша, 

около 3-4 лет, стерилизована, здорова, 

приучена к лоточку с минеральным 

наполнителем. Тел. 8 (908) 633-70-73

  дворняжка, девочка, 1,5 мес., от-

дам в хорошие руки, дата рождения 

25.10.2016 г. Тел. 8 (922) 107-45-31

  в добрые руки, мама — лайка, папа 

— смесь лайки с дворнягой, две девочки 

и два мальчика осталось. Тел. 8 (950) 

654-61-18

  горку для купания, белого цвета, 

пластмассовая. Тел. 8 (909) 014-

40-77

   двух взрослых кошек: беспородная 

трехцветная, полу-сиамская, живут в 

квартире, ходят в лоток, в еде непри-

хотливые. Тел. 8 (912) 259-51-92

  очень милая и хорошая, мать — дон-

ской сфинкс, отец — турецкая ангорая, 

для более подробной информации зво-

ните тел. 8 (950) 560-32-84

  щенок, привит, обработан от па-

разитов, скоро будет стерилизован, 

будет отдаваться для вольерного или 

дворового содержания с обязательными 

ежедневными прогулками. Тел. 8 (912) 

281-16-86

  котенка, 2-3 мес. Тел. 8 (912) 043-

25-78

  котята родились 17.11.16 г., они 

только недавно открыли глазки, поэто-

му такие пучеглазики, 2 мальчика и 1 

девочка. Тел. 8 (982) 605-12-13

  донской сфинкс, кота, 2 г., чисто-

плотный, игривый, привит, кастрирован, 

немного пугливый, верх - без шерсти, 

лапы, живот и грудь – велюр, в придачу 

лоток и корм на первое время. Тел. 8 

(953) 607-71-76

  щенка (мальчик) в хорошие руки. 

Тел. 8 (992) 014-78-99

  Майя, синеглазая красотка, примерно 

6 мес. Тел. 8 (908) 638-12-70

  за 3 упаковки любого сока или ком-

пота «Агуша», силиконовый нимблер, 

пользовались 2 раза — малышу не 

понравилось, так как уже все зубами 

откусывал, новые соски «Курносики» 

(пользовались только бутылочками), 

одна от 0 месяцев, одна 6+, вместе с 

ними отдам крем «Джонсонс беби» под 

подгузник. Тел. 8 (961) 774-55-16

  за мыльные пузыри, «Укропную во-

дичку», в упаковке, осталось 19 фильтр-

пакетов, срок годности до 09.18., темпе-

ратурные нормы хранения соблюдались. 

Тел. 8 (961) 774-55-16

  безмолочная пшеничная каша с 

абрикосом и яблоком, открыта была 

19.11.16 г., ребенок не стал есть, ис-

тратили всего 2 ст.л., температурные 

нормы хранения соблюдались, вместе 

с кашей отдам фруктовые пюрешки 

«Бабушкино лукошко» и пробник мо-

лочной кукурузной каши «Bebi». Тел. 

8 (961) 774-55-16

  отдам в хорошие руки — в свой 

дом или в коллективный сад сторожу 

— умных и верных сторожевых собак 

(дворняги), девочка, 1 год, стерилизо-

ванная, цвет черно-белый, и кобель, 3 

года, цвет серый, только вместе. Тел. 8 

(902) 447-75-97

  собаку, бесплатно, после родов от-

даю по семейным обстоятельствам, 

кличка Альма, порода лабрадор, возраст 

1 г. 9 мес., порода чистая, только нет 

родословной, еще есть щенки. Тел. 8 

(902) 264-94-65

  за молочную кашку: носочки теплые, 

шапочка вязаная белая (не носили), кос-

тюмчик в отл. сост., шапочка, ползунки 

и платье для дома, пара погремушек 

и нимблер по желанию. Тел. 8 (902) 

264-19-15

  шапку с козырьком и шарфом, зим-

ний комплект. Состав: акрил, шерсть. 

Возраст от 6 мес., р-р. 51, отдам за 

«Киндер сюрприз». Тел. 8 (953) 605-

54-94

  в хорошие руки, лучше — в частный 

дом, собаку, кобель, примерный возраст 

— 2 г., дружелюбный пес, хороший ох-

ранник, живет на улице, потому что его 

выгнали, сама взять не могу — уже есть 

собака. Тел. 8 (922) 147-71-18

  поло и блузка, р-р. 134-140 см. (8-

10 лет), отдам, есть недостатки. Тел. 8 

(922) 156-22-35

  4 баночки пюре цветной капусты за 

2 баночки «Бабушкино лукошко черно-

слив», либо свежие фрукты малышу, 

плюс к этому в подарок 2 коробки 

морковного сока «Фруто Няня», оста-

лись, все сроки годности в порядке, 

температурные условия соблюдались. 

Тел. 8 (961) 774-55-16

  за шоколадку — три куртки и вещи 

женские р-р. 42-44. Тел. 8 (908) 912-

42-61

  6 баночек пюре брокколи за 3 ба-

ночки «Бабушкино лукошко чернослив», 

плюс к этому в подарок 2 баночки 

брокколи «Гербер», остались, все сроки 

годности в порядке, температурные 

условия соблюдались. Тел. 8 (961) 

774-55-16 

  в хорошие руки кошечку, родившу-

юся 24.11.16 г., необъяснимой породы, 

с задатками мышеловства. Тел. 8 (902) 

442-66-83

 ПРИМУ В ДАР

  Батареи, ванные, металлические 

двери, газовые колонки, котлы, швей-

ные машины, плиты, трубы. Тел. 8 (992) 

009-83-65

 ПРОДАЖА

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-

78-58

  водосточная труба керамическая, 3 

шт., цена указана за одну, диаметр 250 

мм., длина 1200 мм., стенка 25 мм., рас-

труб, диаметр 340 мм. (одна в одну). Тел. 

8 (965) 526-55-39

  кирпич печной 250 мм. Х 120 мм. Х 

60 мм. Тел. 8 (965) 526-55-39

  бетонная приставка (пасынок) 2 шт., 

3 м., 4 м. Тел. 8 (965) 526-55-39

  горный велосипед Forward apache 887 

в отличном состоянии, размер рамы: 17,0, 

19,0 дюймов, рама: алюминиевый сплав, 

колеса 26 дюймов, Hard tail, 18 скоростей, 

вес: 15.9 кг. Тел. 8 (963) 047-67-45 

   коляска 2 в 1 Tutis Zippy Sport Plus, 

состояние новой, двухмодульная, можно 

устанавливать лицом или спиной по 

направлению движения, легкая система 

складывания «книжка», 4 съемных колеса, 

высокая проходимость при любой погоде, 

передние колеса поворотные, высоко-

качественный влагостойкий материал с 

уникальной пропиткой, в комплектации: 

люлька, мягкий матрасик, прогулочный 

модуль, зимняя накидка на ножки, дож-

девик, москитная сеточка, эргономичный 

рюкзак для мамы, торг. Тел. 8 (912) 

284-19-01

  мясо домашней птицы, гуси, индю-

ки, утки, забой по заказу. Тел. 8 (902) 

265-14-98

  книги: «Каратели» Адамович, «Мой 

Сталинград» Алексеев, «Петр 1» Толстой. 

Тел. 8 (982) 725-91-62

  мужская ламинированная дубленка- 

пилот, р-р. 4ХL, б/у, в отл. сост., ц. 3,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 219-95-14, 62-65-15

  дубленка мужская, р-р L, цвет «кофе 

с молоком», б/у, в отл. сост., ц. 3,5 т.р. Тел. 

8 (922) 219-95-14,62-65-15

  дубленка мужская, р-р. XXL, цвет 

темно-коричневый, ц. 2,8 т.р. Тел. 8 (922) 

219-95-14, 62-65-15

  2 костюма для защиты от пони-

женных температур из термостойких 

тканей, пропиткой, куртка + комбинезон, 

с поддевкой на ватине, р-р. 52-54, 56-58, 

ц. 4 т.р., торг. Тел. 8 (912) 638-29-41, 

24-39-79 

  плащ женский летний, новый, р-р. 

50-52, костюм женский новый, р-р. 50-52, 

плащ мужской на меховой подкладке, 

р-р. 52-54, в подарок — плащ новый 

для рыбалки. Тел. 63-30-38, звонить 

после 18:00.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Борьба. Квота. Тасман. Карло. Глазок. Ухаб. Скопа. Утконос. Ралли. 

Аполлон. Термит. Кастрюля. Диана. Сапа. Гармонист. Паук. Пума. Гонор. Слиток. Указ. Эфес. 

Стон. Вега. Тетя. Насос. Пасс. Пуф. Чеканка. Эдем. Охота. Плов. Гул. Крона. Орало. Мята. 

Корд. Азбука. Пост. Темп. Шифр. Учет. Морс. Гренки. Вермут. Жираф. Идальго. Риск. Точило. 

Синева. Аналог. Житие. Явор. Канава. Токарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Логотип. Павиан. Единство. Рвач. Вотум. Мегрэ. Уток. Фрегат. Тога. Турне. 

Кулек. Слалом. Жижа. Крот. Прилив. Секам. Рота. Свист. Яшма. Слон. Офсет. Рутина. Каюр. 

Сэр. Синяк. Поводок. Дева. Какаду. Ясак. Сено. Фавор. Хлам. Марш. Ларь. Коврига. Склеп. 

Дичь. Булава. Галс. Батог. Тип. Пегас. Арго. Лоск. Ода. Союз. Ряска. Колли. Пуд. Буер. Звон. 

Латук. Поручни. Браво. Погон. Мазут. Кекс. Квас. Намаз. Фанатик. 

Фото недели   

Фото Анны Неволиной 

+7 (912) 680-12-63  

Арендованная 

китайцами 

лесопилка 

в Прогрессе 

работает с 

августа этого 

года. Пред-

приниматели 

приобрели 

лесопилку с 

«приданным»: 

штабели дров 

лежат там уже 

несколько лет 

и, по словам 

нынешних 

владельцев, 

использовать-

ся уже никог-

да не будут. 

Это к вопросу 

о сохранности 

лесов…


