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ГОСТИ НА ПОГОСТЕ
В Билимбае опять устроили 
погром на кладбище Стр. 2

КИЛОГРАММ 
НЕСЧАСТЬЯ
Троим первоуральцам грозит 
от 10 лет колонии за попытку 
сбыта наркотиков Стр. 2

ХОРЕВ VS 
АНЦИФЕРОВ
На место главы города — 
всего два претендента Стр. 3

КАК ГОРОДСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАРУБИЛА КАПУСТЫ
Валерий Хорев, Марина Шолохова и Артур Гузаиров 
собрали урожай на полях СХПК «Битимский» Стр. 4-5

КАК ИЗ ДЕТЕЙ
ДЕЛАЮТ 
НАРКОБАРЫГ

ЕЛЕНА ТИШКОВА 
ОТМЕТИТ ТРОЙНОЙ 
ЮБИЛЕЙ СОЛЬНЫМ 
КОНЦЕРТОМ 
Интервью с певицей на стр. 12

Рассказываем на стр. 8-9

КАК НЕ УМЕРЕТЬ 
ОТ ТРОМБОЗА
Рассказал кардиолог 
Вадим Кучумов на стр. 13

НЕ ЕШЬ, НЕ МОЙСЯ, 
НЕ БОЛЕЙ
Недуг Марии Хлыновой 
снижает ее шансы прожить 
месяц на 10 865 рублей Стр. 7 

Фото Анны Неволиной
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют Землю 24, 25 октября.

20 октября, ПТ
ночью -2°С....днем +3°С

21 октября, СБ
ночью -4°С....днем 0°С

22 октября, ВС
ночью -5°С....днем 0°СНОВОСТИ

На Билимбаевском 
кладбище снова 
погром 
И опять это — дело рук местных 
школьников
12 октября около 11:00 часов 
в дежурную часть пункта 
полиции № 5 поселка Билим-
бай поступило сообщение от 
смотрителя местного  клад-
бища — мужчина обнару-
жил несколько поваленных 
памятников.

На место происшествия 
выехала следственно-опе-
ративная группа под руко-
водством начальника пун-
кта полиции №5 старшего 
лейтенанта  Ивана Скури-
хина. При проведении ос-
мотра установлено, что по-
вреждено 14 надгробных 
стел и деревянных крестов.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий по-
лицейские в кратчайшие 
сроки установили личности 
предполагаемых злоумыш-
ленников. Ими оказались 
три семиклассника местной 
школы. Правонарушение со-
вершено из хулиганских по-
буждений.

Все трое воспитываются 

в благополучных семьях, 
никто из них ранее на про-
филактических учетах не 
состоял.

Напомним, подобный 
случай произошел в мае 
2017-го. Тогда местными пя-
тиклассниками было раз-
рушено более 150 стел.

Ре ш ае т с я  в оп р о с о 
п р и в л е ч е н и и  р о д и т е -
лей ма лолетних ванда-
лов к административной 
ответственности, преду-
смотренной статьей 5.35 
КоАП Российской Федера-
ции — «Неисполнение ро-
дителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию 
и воспитанию несовершен-
нолетних».

Кроме того, пострадав-
шие граждане в установ-
ленном законом порядке 
могут обратиться в суд о 
взыскании причиненного 
ущерба.

Отличились: в Тюмени троих 
первоуральцев задержали 
с килограммом спайса

Троих первоуральцев с килограммом курительных смесей 

задержали полицейские Тюмени, сообщает пресс-служба 

управления МВД Тюменской области. Молодые люди, двое 

из которых — 1997 года рождения, третий — 1995-го, при-

ехали в столицу Тюменской области специально для того, 

чтобы сбыть запрещенные вещества.

Теперь каждому из неудавшихся распространителей 
наркотиков грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. 
Против первоуральцев уже возбуждены уголовные дела 
по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, 
совершенное в крупном размере».

Преступлений меньше, 
раскрываемость ниже
Первоуральские полицейские подвели итоги девяти месяцев работы 

По сообщению пресс-службы ОМВД, 

на совещании с докладами высту-

пили руководители подразделений 

первоуральского отдела МВД. 

По итогам девяти месяцев  2017 
года оперативна я обстановка 
на территории города остается 
контролируемой. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года, 
на 25,8% снизилось количество за-
регистрированных преступлений. 
В 2017 году зарегистрировано 911 
преступлений, 628 из них раскрыто. 
Общий процент раскрываемости 
составил 69,2%, что на 24,2% ниже, 
чем в прошлом году.  

На 22,2% снизилось количество 
зарегистрированных краж чужо-
го имущества. Их в этом году — 
351. 51% зарегистрированных краж 
раскрыт. К уголовной ответствен-
ности привлечено 160 человек. 

Выявлено 110 преступлений в 
сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков, сниже-
ние составило 23,6%. 

И з 5 3 з ар ег ис т ри р ов а н н ы х 
фа к т ов сбы та наркот и ческ и х 
средств (а это на 36,9% ниже, чем в 
прошлом году), раскрыто 8 пре-
ступлений (на 81,4% меньше, чем 
в 2016-м).  Процент раскрываемо-
сти составил 24,2%.

В текущем периоде выявлено 25 
преступлений экономической на-
правленности (на 7,4% меньше), из 
них 13 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, что на 45,8% меньше, 
чем в  прошлом году. В крупном 
и особо крупном размерах выяв-

лено 7 преступлений (на 50% мень-
ше). К уголовной ответственности 
привлечено 6 человек, в том чис-
ле 5 лиц — по тяжким экономиче-
ским составам. 

В настоящий момент особое 
внимание уделяется качествен-
ному расследованию уголовных 
дел, с обязательным выявлением 
лиц, совершивших преступление.  
В отчетном периоде окончено про-
изводство 444 уголовных дел по 
551 преступлению, к уголовной 
ответственности привлечен 441 че-
ловек.  

С учетом изменений оператив-
ной обстановки, внесено 80 коррек-
тировок в план дислокации наря-
дов. Это позволило снизить на 

22,8% количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах, и на 25,2% (261) — на ули-
цах. На улице за девять месяцев 
было совершено 261 преступление, 
в общественных местах — 389. 

Раскрываемость преступлений 
в общественных местах увеличи-
лась с 57% до 67,5%; уличных — с 
57,1% до 62,4%. 

В 2017 году за девять месяцев за-
регистрировано 41 ДТП. Выявлено 
33 448 нарушений правил дорож-
ного движения (это на 18,1% боль-
ше, чем в 2016 году). За управление 
транспортом в алкогольном и нар-
котическом опьянении составлено 
232 административных протокола. 

Мы завтра подъедем, 
и вы подпишете договор
Мошенники, представляющиеся работниками Пенсионного фонда, пытаются 
обманывать первоуральцев
— Добрый вечер, — деловито сооб-
щила девушка в телефонной трубке, 
— Мария Викторовна (имя изменено 
по просьбе героя — прим.)?

— Да, слушаю.
— Вы знаете, накопительная 

часть вашей пенсии перечисляет-
ся не туда, куда нужно. Вам обя-
зательно нужно подписать бума-
ги, чтобы этого больше не было. 
Вам удобно будет, если завтра мы 
подъедем к вам с договором, и вы 
его подпишите?

Мария Вишнякова воспроизво-
дит телефонный диалог практи-
чески дословно.

— Это было вечером в пятницу. 
Я сразу поняла, что звонят мошен-
ники, ведь сколько раз читала, что 
из Пенсионного фонда сотрудники 
никуда не выезжают, да и в суббо-
ту они отдыхают. Обо всем этом я 
сказала звонившей девушке и по-
просила на мой номер телефона 
больше не звонить, — продолжает 
Мария Викторовна.

По информации Пенсионного 
фонда, такие звонки первоураль-
цам — не редкость. Когда-то мо-
шенники просят подписать до-
говоры, когда-то настаивают на 
уточнении персональных данных. 

В Пенсионном фонде заявляют: 

сотрудники государственного Пен-
сионного Фонда РФ не обзванива-
ют граждан, не ходят по домам и 
в людных местах не требуют пре-
доставить свои персональные дан-
ные (номер СНИЛСа и паспортные 
данные), не призывают граждан в 
срочном и обязательном порядке пе-
реводить свои пенсионные накопле-
ния в тот или иной негосударствен-
ный пенсионный фонд.

Прием и консультация граждан 
по вопросам пенсионного законо-

дательства осуществляется непо-
средственно в клиентских службах 
управлений ПФР. Выезд на дом 
может быть совершен в исключи-
тельных случаях только по пред-
варительному заявлению, если у 
человека нет возможности по со-
стоянию здоровья самостоятельно 
добраться до управления ПФР. При 
этом дата и время визита сотрудни-
ков Фонда заранее обговаривается.

В ПФР обращают внимание на то, 
что требовать паспортные данные 
и номера СНИЛС могут для прове-
дения «серых» схем для перевода 
средств пенсионных накоплений.

Действия школьников подпадают под признаки преступления, 
предусмотренного  статьей 244 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — «Надругательство над местами захоронения 
умерших», однако в силу своего возраста дети не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. Поэтому они будут по-
ставлены на профилактический учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних и в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Кроме того, с ними и другими учащимися 
школы полицейские проведут профилактические беседы.

В случае, если вы стали жертвами мошенни-
ков, подписали какие-то непонятные бумаги, 
обязательно сообщите о случившемся в 
дежурную часть ОМВД по Первоуральску по 
телефонам 02 или 64-82-21. При этом макси-
мально полно надо постараться запомнить 
все обстоятельства встречи с мошенниками: 
во что были одеты, куда пошли или поехали, 
была ли у них машина, с какой стороны они 
подошли к месту встречи. 
Можно обратиться в дежурную часть и в том 
случае, если вы распознали мошенников и не 
стали ничего подписывать по предложению 
так называемого Пенсионного фонда.

Фото из архива редакции
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Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72 НОВОСТИ

Валерий Хорев 
рекомендован 
на должность главы 
Первоуральска
Комиссия по отбору кандидатур 
завершила свою работу. 26 октября 
окончательное решение примут 
депутаты

Комиссия по отбору канди-
датур на должность главы 
Первоуральска утвердила 
две персоны — Валерия 
Хорева, действующего и.о. 
главы администрации, и 
Александра Анциферова, 
управляющего делами ад-
министрации города.

Кандидаты выдержали 
два этапа отбора. Первый 
этап — это конкурс доку-
ментов: он проходил с 27 
сентября по 4 октября 2017 
года. Второй состоялся 12 
октября. Два кандидата — 
а именно столько дошло до 
второго этапа — прошли 
собеседование и изложи-
ли свои программы разви-
тия города в рамках полно-

мочий главы.
Комиссия пропустила 

обоих кандидатов, теперь 
их судьбу 26 октября на 
очередном заседании ре-
шат депутаты первоураль-
ской городской думы. Из-
вестно, что рекомендован 
к избранию на должность 
главы городского округа 
Валерий Хорев, сообщает 
pervo.ru.

В состав комиссии по 
отбору вошли депутаты 
Эдуард Вольхин, Наталья 
Воробьева, Николай Шай-
дуров, исполнительный 
директор «Динура» Дми-
трий Кобелев и управляю-
щий директор ПНТЗ Алек-
сей Дронов.

Вместо «Меридиана» 
— «Лента»?
По предварительной информации, 
закрывающиеся магазины заменит 
питерская сеть
В начале октября в части 
магазинов сети «Меридиан» 
началась тотальная распро-
дажа. Полки потихоньку 
пустеют — в торговой точке, 
расположенной в ТЦ «Марс», 
уже убрали часть стеллажей. 
Новых товаров нет — даже 
скоропорт уже не завозят. 
По предварительной инфор-
мации, этот «Меридиан» 
закроется уже на следующей 
неделе. Те же источники го-
ворят — откроется магазин 
питерской сети «Лента».

В пресс-службе «Ленты» 
слухи не подтвердили, но и 
не опровергли. 

— Мы заинтересованы 
в развитии сети в Перво-
уральске, но конкретных 
планов пока озвучивать не 

готовы, — ответили пред-
ставители питерской сети 
на наш запрос.

Однако в ночь с поне-
дельника на вторник на 
одном из сайтов по подбо-
ру персонала появились 
вакансии. Работодатель — 
ООО «Лента» — ищет со-
трудников для работы в 
Первоуральске.

Наш город становится 
все более привлекатель-
ным для федеральных се-
тей — только в 2016 году в 
Первоуральске открылось 
два новых магазина — 
«Райт» и «Мегамарт». По-
явится ли на рынке супер-
маркетов новый, «Лента», 
станет известно уже совсем 
скоро. 

Когда Вита Балкова начнет 
самостоятельно ходить — это будет 
праздник всех горожан
В эту субботу, 21 октября, в Первоуральске состоится благотворительная 
фотосессия в поддержку девочки 
О маленькой первоуралочке Вита-

лине Балковой «Городские вести» 

писали не единожды: девочка при 

поддержке своей мамы борется с 

ДЦП. Вита движется к выздоровле-

нию маленькими, но уверенными 

шажками — она научилась стоять у 

опоры, ходить за ручку. 

Сейчас основная задача Балковых 
— самостоятельно встать на ноги 
и пойти. Для этого необходимо ре-
гулярно проходить реабилитацию. 
За очередной ее курс в казанском 
центре «Первый шаг» необходимо 
заплатить 320 тысяч рублей. 

21 октября в этно-деревне, ко-
торая расположена в Парке новой 
культуры, пройдет акция по сбору 
средств на оплату лечения. Будет 
организовано несколько фотозон. 
На одной из них можно будет сде-
лать снимки с сибирскими хаски и 
аляскинскими маламутами. 

Начало фотосессии в 13:00. Стои-
мость участия 100 рублей (вы може-

те положить в контейнер для сбора 
любую сумму, но не меньше уста-
новленной). Все собранные на ак-
ции средства пойдут на лечение 
Виталины.

С мамой Виталины можно 
связаться по телефону 8 (932)114-
81-51 или перевести деньги на 
карту Сбербанка 4276 1611 2043 
9657, получатель Балкова Мария 
Дмитриевна

Виртуальные футболисты 
и настоящий пьедестал
В Первоуральске 16 клубов РФПЛ всего за один день выяснили, кто сильнее 

14-15 октября в Первоуральске про-

шел третий турнир по игре FIFA-2017. 

Лучших спортсменов города приня-

ла главная киберарена — Инноваци-

онный культурный центр. Партнером 

мероприятия выступила обществен-

ная организация «Первоуральск — 

город чемпионов». Кто-то скажет, что 

надо заниматься реальным спортом, 

а не теребить джойстик, но участни-

ки турнира уверены: можно днем 

играть в настоящий футбол на поле, а 

вечером — в виртуальный на экране.

Сражение 
на большом экране
Участие в кибертурнире приняли 
16 человек. С помощью жеребьевки 
за каждым из них закрепилась ко-
манда из Российской футбольной 
премьер-лиги. 

В первый день проходили отбо-
рочные игры внутри групп с даль-
нейшим выходом двух команд из 
групп по сумме выигранных игр. 
Во второй день — этап плей-офф, 
который проходил по олимпийской 
системе: проигравшие вылетали из 
турнира, а победители проходили 
в финал. 

 — Киберспорт уже официаль-
но был признан спортом, актив-
но развивается, завоевывает по-
пулярность, поэтому мы решили 
провести на площадке ИКЦ такое 
мероприятие. К тому же, это еще 
раз покажет возможности установ-
ленной здесь техники, на которой 
без «тормозов» работают самые 
сложные программы, — говорит 
главный специалист по развитию 
детских и молодежных проектов 
ИКЦ Антон Баталов.

Такой разный футбол
В плей-офф прошли «Томь», ЦСКА, 
«Рубин», «Урал», «Ростов», «Ар-
сенал», «Зенит» и «Локомотив». 
В итоге в матче за третье место 
футбольный клуб «Урал» под ко-
мандованием Леонида Сундукова 
обыграл ЦСКА (Александр Крылы-
сов) со счетом 2:1. А победителем в 
третьем турнире ИКЦ по FIFA-2017 
стал Денис Зыков, который играл 
за клуб «Рубин». В финальном 
матче, который закончился со 
счетом 3:1, соперником победителя 
стал клуб «Томь» под управлением 
Дмитрия Ильиных. 

На церемонии награж дения 

выступили рэпер Сергей Злобин 
и танцевальная студия Яны Ку-
риленко. А поздравил победите-
лей активист общественной орга-
низации «Первоуральск — город 
чемпионов», фристайлер Максим 
Салимзянов. 

— М не очен ь п ри я т но, ч т о 
ИКЦ стал площадкой, в том чис-
ле, для спортивных мероприя-
тий нашего города. Футбол — это 
часть моей жизни, и мне прият-
но, что в Первоуральске разви-
ваются различные направления 
этого вида спорта, — сказал Мак-
сим Салимзянов.

Фото из архива редакции

Главная задача Балковых — научить Виталину самостоятельно ходить. 

Фото предоставлено пресс-службой ИКЦ

После соревнований киберспортсмены поднялись на настоящий пьедестал.
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НАШ
Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306

Голодного года не будет однозначно
Урожай СХПК «Битимский» радует работников предприятия
Несмотря на капризы погоды, 

первоуральским сельхозработни-

кам удалось вырастить неплохой 

урожай. О том, хватит ли коровам 

корма, а нам — картошки, мы рас-

спросили директора СХПК «Битим-

ский» Михаила Мальцева.

Люди понимают
В этом году «Битимскому» удалось 
вырастить неплохой урожая ка-
пусты. К началу недели «в грязно-
те» в СХПК убрали 2 500 тонн, «в 
чистоте», то есть после переборки и 
обирания лишних листьев, это будет 
2 300-2 400 тонн. Уборка капусты 
должна завершиться на этой не-
деле. Для этого в СХПК прилагают 
максимум усилий: работают в вы-
ходные, дополнительно привлекают 

работников. 
— Люди относятся с понима-

нием: если сегодня не убрать уро-
жай, завтра он замерзнет. А ведь 
это наш товар, — говорит Миха-
ил Мальцев.

Моркови в «Битимском» убра-
но рекордное количество. «В гряз-
ноте» — 1 126 тонн, «в чистоте» — 
800 тонн. 

— У нас такого урожая еще не 
было, — хвастается Михаил Фе-
дорович, — и погода для морко-
ви была удачной, и специалисты 
у нас работают хорошие — стро-
го соблюдают все рекомендации 
агронома: посадить в гребешки, 
обработать, внести препараты от 
сорняков, чтобы морковка чистая 
была. 

Вся морковь в СХПК была убра-

на в начале месяца.
— Последние два дня уборки, 

правда, ее качество страдало — 
после заморозков ботва не подда-
валась механизированной уборке, 
— дополняет Михаил Мальцев, — 
поэтому часть моркови осталась 
на полях — на радость доломитов-
цам и билимбаевцам.

Соблюдайте 
агротехнику
И урожай картошки в «Бити-
мском» тоже на зависть — 4 500 
тонн. При том, что садоводы-лю-
бители в этом году практически 
остались без картофеля: ботва 
почернела, клубни практически 
не выросли, выкапывать их при-
шлось чуть не в июле.

— Правда, стандартность кар-
тофеля оставляет желать лучше-
го — он мелковаст, — признает-
ся Михаил Мальцев, — у людей 
он не уродился потому, что не 
соблюдают агротехнику. Поми-
мо того, что землю надо вспа-
хать, посадить клубни, пропо-
лоть, окучить, обязательно надо 
обрабатывать растения медьсо-
держащими препаратами. Они 
защищают картофель от фитоф-
тороза. А в этом году сложились 
благоприятные для развития 
фитофторы условия — высокая 
влажность и высокая темпера-
тура в течение недели — до +25 
градусов. Поэтому ботва и почер-
нела.

При этом в «Битимском» обе-
щают, что первоуральскую кар-

тошку будут продавать даже 
следующим летом, благодаря 
недавно запущенным холодиль-
никам. 

— Не понимаю, почему кар-
тошку везут из Израиля и Туни-
са. У нас своей картошки хватает, 
— утверждает Михаил Мальцев. 

Еще одна победа сельхозсе-
зона-2017 года в «Битимском» — 
заготовка кормов для коров. В 
СХПК полностью обеспечили 
свое стадо сенажем, силосом, со-
ломой, зерном.

— В прошлом году у нас бы-
ло заготовлено 1 200 тонн зерна, 
в этом — 4 000, почти в три раза 
больше, — говорит Михаил Фе-
дорович, — это позволит нам не 
тратить деньги на приобретение 
зерна и комбикорма. 

Секрет хорошего 
урожая картошки 
от Михаила Мальцева
Михаил Мальцев рекомендует для 
перекапывания земли использо-
вать-таки лопату, а не мотоблок.

— Во-первых, для здоровья по-
лезно, — говорит он, — во-вторых, 
когда копаешь лопатой, рядом 
ведро стоит. Попался корешок 
сорняка — пырея или вьюнка по-
левого — сразу его в ведро. А мо-
тоблоком один корешок на сто 
разрубаешь, и сорняки потом по 
всему полю — работы становит-
ся в разы больше. Надо аккурат-
но работать с техникой. 

Через пять дней после посад-
ки следует прорыхлить поле 
граблями: неглубоко, чтобы не 
дать прорастающим семенам 
сорняков шансов взойти. Еще че-
рез пять дней «процедуру» надо 
повторить.  

— После этого полоть картош-
ку необходимости нет, — обнаде-
живает Михаил Федорович, — а 
если немного сорняков осталось, 
они легко удаляются во время 
окучивания.

Помимо этого, четыре раза 
за сезон картошку необходимо 
опрыскать медьсодержащими 
препаратами, чтобы предохра-
нить растения от фитофторы. 

Евгений Гордеев, главный инженер СХПК «Битимский»: «Все зерно просушено на новой сушилке. Мы ее запустили 
в этом году. Сушилка очищает зерно от вороха, то есть различных примесей, и снижает его влажность до нужных 
показателей — 14%. Именно при такой влажности зерно хорошо хранится и не гниет. В сушилке зерно проходит 

через три камеры: в двух его обдувают горячим воздухом, в третей — охлаждают». 
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УРОЖАЙ Фото
АННА НЕВОЛИНА
vk.com/id14924978

А

Михаил Мальцев, директор СХПК 
«Битимский»:

— Использова-
ние химиче-

с к и х  п р е -
п ар ат ов в 
сельском 
хозяйстве 

строго регла-
ментировано. 

В инструкции к 
каждому из них прописывает-
ся, за какое время до уборки 
необходимо его вносить. Перед 
тем, как начать продавать свою 
продукцию, мы должны полу-
чить на нее сертификат соот-
ветствия. Если в овощах будут 
обнаружены следы химических 
препаратов, нам не разрешат 
продавать их. Чтобы этого не 
было, мы четко соблюдаем все 
сроки внесения химических 
препаратов.

Авантюры — это мое все. Поэто-

му в этот раз я решила не просто 

написать о том, сколько карто-

феля выкопали первоуральские 

сельхозкооперативы, и хватит ли 

коровам фуража на зиму, а самой 

принять участие в уборке урожая. 

Самый большой нож
Директор СХПК «Битимский» Ми-
хаил Мальцев на предложение о по-
мощи откликнулся с энтузиазмом. 
Встретившись с ним возле одного 
из магазинов в Билимбае (поля 
СХПК так просто не найдешь), по-
ехали на поля — убирать капусту. 

Надев резиновые сапоги и пер-
чатки, вооруженная ножом и в 
сопровождении фотографа, я от-
правилась к месту работы. Ми-
нут десять пришлось брести по 
скошенной и уже убранной тра-
ве — с непривычки очень трудно. 

У кромки поля нас встретила 
агроном-овощевод Татьяна Зуба-
чева. 

— Татьяна Николаевна прове-
дет инструктаж, — говорит Ми-
хаил Мальцев, а сам приступает 
к срезанию капустных кочанов.

Татьяна Николаевна практиче-
ски отбирает у меня нож и со сло-
вом: «Смотри», — идет к рядку.

— Лист отгибаешь, надреза-
ешь, вилок между рядками остав-
ляешь, — наставляет она, — ну, и 
нож у тебя. Долго провозишься. 
Зато острый. Это хорошо.

Моих оправданий, что этот 
нож — самый большой в доме, 
она, кажется, даже не слышала.

Итак, отгибаем. Ага, тут вода. 
Сразу же вымочила рукава курт-
ки. Ладно, высохнут. Надрезаю. 
Не режется. Прилагаю больше 
усилий, кочерыжка сжаливает-
ся, трещит и надламывается. Ви-
лок, как велели, оставляю между 
рядками. 

Капустный жмурик
Уже кочане на десятом понимаю, 
что убирать капусту — адский 
труд. Это не пара десятков коча-
нов у себя на четырех сотках. Это 
рядок в 450 метров, конца которого 
я толком и не вижу — то есть три 
сотки. Один рядок — три сотки! 

Постепенно приноравлива-
юсь не делать лишних движе-
ний: шаг, надрезала кочерыжку, 
откатила в сторону кочан, шаг, 
надрезала… Все это — в полусо-
гнутом положении. Разгибаться 
— значит тратить силы и время. 
На сапоги налипли комья земли, 
от чего каждый шаг стал давать-
ся тяжелее.

Большую часть лета это по-
ле стояло в воде, туда даже трак-
торы не могли заехать. Когда-то 
здесь садились испытательные 
самолеты, а сейчас зеленеют ко-
чаны.

— Т у т у н ас з ас олоч н ые 
сорта — голландская «Сельма», 
но я зову ее «Шельмой», и япон-
ская «Структа», — рассказывает 
Татьяна Зубачева о своих зеле-
ных «подопечных».

Погода в этом году, как го-
ворит Татьяна Николаевна, не 
очень благоволила капусте. В ию-

не было слишком холодно, в июле 
— чересчур сыро, поэтому расте-
ния отстали в своем развитии ми-
нимум на две недели.

— Кочаны крупные, но они не 
до конца выполнены — это ска-
жется на хранении, — поясняет 
агроном-овощевод. 

— Куда, этот не срезай! Это 
жмурик, — кричит Татьяна Зу-
бачева.

Оказывается, что так она на-
зывает кочаны весом менее 800 
граммов. Такие кочанчики счи-
таются некондиционными. Их 
оставляют на полях, а потом за-
пахивают в землю в качестве ор-
ганического удобрения. 

Искренне удивляюсь, что Та-
тьяна может определить на глаз 
вес каждого кочана.

— Конечно, могу. Вот этот ки-
лограмма два. Может быть, два 
триста, — уверенно отвечает она.

Вместо ручки 
и компьютера — нож
Вместе с нами «Битимскому» 
вызвались помочь сотрудники 
администрации и руководители 
муниципальных унитарных пред-
приятий. 

— «Битимскому»  с уборкой 
помогаем регулярно, — говорит 
и.о. главы администрации Перво-
уральска Валерий Хорев, — уби-
рали и картошку, и морковку. А 
вот на капусте — впервые. Не то 
чтобы тяжело, просто необычно.

— Опыт уборки есть, — расска-
зывает начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Марина Шолохова, — еже-
годно убираю капусту, картош-
ку... Причем, не только на своем 
участке. На эти же поля «Битим-
ского» нас возили с четвертого 
класса на первичную и вторич-
ную уборку картофеля. Мы в шко-
ле №12 все трудолюбивые были. 
Жалко, что сегодня школьников 
не привлекают к общественному 
труду, и многие из них ничего 
своими руками делать не умеют.

К слову, большая часть прие-
хавших на поле местных чинов-
ников умеет не только состав-
лять и подписывать бумаги, но и 
работать руками. Валерий Хорев, 
Марина Шолохова, Игорь Малков 
очень шустро справлялись с под-
рубанием капусты. 

Но бесспорным лидером в 
уборке капусты стал Артур Гу-
заиров, замглавы по ЖКХ: придя 
на поле с некоторым опозданием, 
он быстро догнал и перегнал сво-
их коллег. 

В отличном темпе работал и 
директор СХПК «Битимский» Ми-
хаил Мальцев, но его хвалить не 
будем: сельское хозяйство — это 
его работа. Однако то, что дирек-
тор предприятия умеет не только 
руководить, но и прекрасно вы-
полнять работу своих сотрудни-
ков — замечательно. 

Я сама убрала только полови-
ну рядка — надо было уезжать 
на встречу. Но теперь, глядя на 
капустные кочаны на прилавках 
магазинов, я будут думать: а не я 
ли их срезала?

Отгибаешь, надрезаешь
«Городские вести», первоуральская администрация и руководители МУПов 
помогли «Битимскому» убрать капусту

Рассаду капусты сеют в СХПК «Битимский» в апреле. Через сорок дней, в мае, ее высаживают на поля при 
помощи сажалки, на которой работает шесть человек. Уход традиционный — подкормки, полив, обработка от 
вредителей и сорняков, при необходимости — прополка. Убирают полумеханизированным способом. Срезают 
вручную, кладут на транспортер, который грузит кочаны. 
— Для этого требуется человек десять, — говорит агроном-овощевод Татьяна Зубачева, — раньше все было 
намного сложнее: наруби, контейнеры расставь, в контейнеры сложи, нагрузи в телеги — куча народу требо-
валась. Есть комбайны для уборки капусты, но они очень дорогие. 
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О Дюймовочке, 
которую вдохновение находит само
Первоуралочка Алина Лисовенко рассказала, как стать частью чего-то 
большего, чем ты сам
Есть люди, которые посто-

янно ищут для себя моти-

вацию: поиски вдохновения 

затягиваются на месяц-дру-

гой, чтение поднимающих 

дух цитататок из соцсетей 

занимает половину рабочего 

дня, цены на мотивацион-

ные тренинги растут как 

сорняки. Есть другая кате-

гория людей, после обще-

ния с которыми появляется 

какая-то гармония в душе, 

уже не хочется сворачивать 

горы, хочется также, как 

они, наслаждаться насто-

ящим моментом и тем, что 

тебя окружает. «Городские 

вести» открывают для сво-

их читателей новых героев, 

знакомьтесь — Алина Ли-

совенко.

Когда лечу, читаю 
Маяковского
Мы познакомились с Алиной 
на мастер-классе по пара-
шютному спорту в августе 
прошлого года. Тренировка 
проходила на горе Теплая, 
еще тогда я удивилась, как 
такая миниатюрная девочка 
управляется с таким боль-
шим, непослушным пара-
шютом. Здесь еще можно 
написать, как художественно 
ветер играл с ее волосами, но 
это — попса, а Алина — не 
такая. Алине Лисовенко 21 
год, треть своей жизни она 
занимается парашютным 
спортом.

— В 14 лет я пришла в па-
рашютно-десантный клуб 
«Саланг» из-за походов… 
Меня тянет природа, мне 
нравится дышать. Уже по-
том захотелось прыгать, — 
вспоминает Алина.

На первые прыжки Али-
ну не пустили из-за малень-
кого веса. Алина и вправду 
очень миниатюрная. Если 
бы ее, как Дюймовочку, по-
садили в тюльпан, она бы 
там очень гармонично смо-
трелась — но это тоже поп-
са.

— Бросать мечту о прыж-
ках с парашютом я не соби-
ралась. Упорно занималась 
дальше, доказывала, а по-
том мне разрешили прыг-
нуть. У меня было уже 12 
прыжков, когда меня по-
звали в сборную области. Я 
сдавала зачеты по теории и 
физической подготовке. По-
казывала неплохие резуль-
таты на соревнованиях, тог-
да меня позвали в сборную 
страны, — рассказывает 
Алина.

Алина считает, что в 
прыжках есть своя филосо-
фия:

— Мне нравится быть в 
небе. Ты поднимаешься над 
всем миром, и все проблемы 

остаются внизу. Пока я ве-
рю в это, буду прыгать. Ког-
да у нас на земле погода ве-
треная или пасмурная, ты 
поднимаешься над облакам 
и видишь солнце, кажется, 
что ты в другом мире. Па-
рашютисты никогда не за-
поминают первый прыжок, 
там отключается мозг и 
остаются одни эмоции. По-
лет длится две-три минуты, 
я обычно расправляю руки, 
рассказываю вслух стих 
или пою песню. Когда я пры-
гала в Увате (Тюменская об-
ласть), был невероятный за-
кат, было очень красиво, и 
я кричал на всё небо стих 
Маяковского «В сто сорок 
солнц закат пылал, в июль 
катилось лето», — Алина на-
чала читать Маяковского, и 
очень захотелось вместе с 
ней в небо.

Уличная 
фотография 
— искренняя 
и честная
Кроме того, что Алина — 
перспективная спортсмен-
ка, она еще и талантливый 
фотограф. Около года назад 
девушка начала делиться 
своим творчеством в соци-
альных сетях. Ее фотогра-
фии не похожи на те, что 
выкладывают 20-летние де-
вушки. В каждой серии есть 
тема, над которой невольно 
задумаешься.

— С 14 лет все мое вре-
мя было занято спортом, и 
пусть это было мое любимое 
занятие, но мне стало жут-
ко не хватать творчества. Я 
очень люблю фотографиро-
вать. Один из первых про-
ектов — «Выходи за рамки», 
я хотела показать то, что 
за пределами фотографии 
остается много всего кра-
сивого. У меня была рамка, 
которую я носила с собой, 
чтобы в любой момент что-
то понравившееся я смогла 
сфотографировать в ней, — 
рассказывает Алина.

Еще один проект — «При-
ми себя», где девушка хоте-
ла показать борьбу человека 
с собой. Алина позвала на 
съемки свою знакомую. Де-
вушка участвовала в съем-
ке без макияжа и лохматая. 
Каждое фото было связано 
с ее переживаниями, ком-
плексами. А в конце фото-
серии — принятие себя.

Сейчас на личной стра-
нице Алины в социальной 
сети «Вконтакте» много ин-
тересных проектов. Напри-
мер, «Человек и природа», 
«Послания», которые пыта-
ется донести нам среда.

— Я никогда не любила 
наигранные улыбки, отре-

петированные фразы, ложь 
и притворство. Наверное, 
поэтому меня так тяготит 
уличная фотография. Она 
искренняя, настоящая и 
честная, – говорит девушка.

Частичка большего
Для интервью мы встрети-
лись с Алиной в одном из 
городских парков. Некоторым 
людям очень удачно удается 
смотреться на фоне природы, 
в том числе, моей собеседни-
це. Алина знает это и активно 
пользуется — на шее у нее 
висит камушек с дыркой, ко-
торый она нашла на море. И 
смотрится он лучше всякого 
жемчуга.

— Моя философия — 
стать частью чего-то боль-
шего, чем ты сам. Каждый 
человек имеет свой потен-
циал, свои таланты и зна-
ния, которые можно пере-
дать людям. Если каждый 
человек подарит миру ча-
стичку себя, своих трудов, 
то получится что-то неве-
роятно огромное. Так и ро-
дился мой проект «Частичка 
Большего», — рассказыва-
ет Алина.

Этот проект появился 
весной. Однажды девушка 
вышла из дома и увидела, 
что у дома срубили деревья. 
Повсюду валялись ветки то-
поля и яблони, и ей стало их 
жалко.

— Я собрала парочку и 
решила превратить их во 
что-то другое, большее. Вет-
ки — это основа для моих 

значков. На моем первом 
значке был изображен, ко-
нечно, воздушный шар и он 
назывался «Отпускай лиш-
нее. Набирай высоту», — 
вспоминает девушка.

Во время разговора знач-
ки лежали перед нами, на 
мгновенья я переставала 
слушать Алину и мыслен-
но примеряла, к какому 
пиджаку подойдет все это 
богатство. Такие значки не 
купишь в магазине, не най-
дешь на блошином рынке. 
Перед нами — срез дерева, 
закрепленный на застежку, 
а в основе творчества — кар-
тинка, которая несет в себе 
некий смысл.

— Каждый значок связан 
с какой-то моей жизненной 

ситуацией, мыслями, стиха-
ми. Значок, на котором изо-
бражен очаровательный жи-
раф, называется «Будь выше 
суеты». Я не очень люблю 
Екатеринбург, потому что 
там такой муравейник, по-
стоянная суета, я порой про-
сто останавливаюсь и хочу 
отдохнуть. В один из таких 
«кипишей» я придумала 
этот значок, — рассказыва-
ет Алина. — Самый попу-
лярный значок — «Творенье 
может пережить творца», на 
нем изображен фрагмент 
из картины Микеланджело 
«Сотворение Адама». Все на-
звания сидят у меня в голо-
ве. Иногда есть мысль, кото-
рой бы я хотела поделиться, 
и подбираю под нее картин-

ку. Иногда наоборот.
Алина рассказывает, что 

трудно воссоздать значки 
заново, они всегда получа-
ются разные.

— Есть значки, которые 
мне помогла создать приро-
да. То есть я обрезала вет-
ку, и она получилась опре-
деленной формы. Так у меня 
появился «еж» и «кит». Пла-
нирую выпустить коллек-
цию значков с животными, 
деньги от продажи которых 
передам приюту для живот-
ных, — говорит девушка.— 
Вообще, все свои значки хо-
чется оставить себе. Очень 
много, кстати, забирает ма-
ма. Но в своем проекте «Ча-
стичка большего» я распро-
страняю значки по системе 
донейшен — неустановлен-
ная цена, сколько человек 
хочет, столько и платит.

Сейчас к проекту присо-
единяются и другие люди, 
они тоже хотят что-то сде-
лать своими руками и рас-
пространять по миру.

Алина улыбается и за-
разительно смеется. Ветер 
все также играет с ее воло-
сами. Бесстыдная коленка 
показывается из дырявых 
светлых джинсов. В конце 
интервью спрашиваю, чем 
Алина занимается вне спор-
та и творчества.

— Учусь на реабилито-
лога: работа с инвалидами, 
восстановление спортсме-
нов после травм. В будущем 
хочу работать с детьми-ау-
тистами, заниматься с ни-
ми восстанавливающей физ-
культурой. Эта профессия 
очень значима в наше вре-
мя, и мало кто решается ра-
ботать в этой сфере. Сейчас 
я на последних курсах и мне 
очень нравится учиться. Хо-
тела бы потом поступить 
на «клиническую психоло-
гию» или «изучение мозга» 
в УрФУ, — говорит девушка.

Подготовила  
АНАСТАСИЯ ГОРДЕЕВА, 
pochtynet@mail.ru

Фото Анны Неволиной

Алина Лисовенко.

Фото Анны Неволиной

Каждый значок связан с определенной ситуацией в жихни Алины.
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НОВОСТИПодготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru

Ну что, друзья, соскучились? И 

снова с вами наше реалити о том, 

как один простой корреспондент 

пытается ужиться с почти 11-ю 

тысячами рублей.

Томить вас, нет? Не буду. За 
прошедшую неделю я только на 
лекарства потратила 2000 рублей. 
Эксперимент можно закрывать, 
но! Я думаю, у тех, кто живет 
на прожиточный минимум, на-
верняка есть кубышка на случай 
непредвиденных трат. А внезап-
ная болезнь и необходимость 
покупать лекарства, которых 
обычно нет в аптечке, такой 
непредвиденностью и является.

Поэтому мы вспоминаем про 
кредитку, зачем-то ведь она 
нужна, и снимаем деньги от-
туда. +1800, и на лекарства как 
будто-бы потрачена совсем дру-
гая, более приемлемая для мое-
го бюджета сумма в 200 рублей.

Удалось ли 
мне прожить 
на оставшиеся 
1000 рублей?
Да. Делюсь секретами.

Во-первых, любимое плани-
рование. 176 рублей в день — 
сумма небольшая, но если в не-
делю вы совершаете всего два 
похода в магазин, 500 рублей — 
уже вполне себе ничего.

На 500 рублей можно ку-
пить
1 пакет молока — 
40 рублей; 
2 пакета кефира — 
70 рублей; 
Упаковку овсянки (которую 
будете есть 2-3 недели) — 
30 рублей; 
Фрукты — яблоки, бананы 

или апельсины — 50 ру-
блей за полкило; 
Фарш или курицу — 
120 рублей. 
И хватит даже на сыр/мас-
ло и хлеб.

Спросите, а где же крупы, 
рыба и прочее? Купите это во 
второй половине недели. Таким 
образом, дела я покупк и два 
раза за семидневку, вы може-
те вполне себе сбалансирован-
но питаться. Один маленький 
нюанс — для этого и на работу 
еду нужно брать из дома.

Очень хорошо, что я всю не-
делю провела дома — мне, не-
организованной, не пришлось 
задумываться о питании в ре-
дакции. В общем, дома было 
хорошо — на передвижения по 
городу трат никаких, вопреки 
ожиданиям, к холодильнику не 
бегала — спасибо побочкам от 
таблеток, которые напрочь уби-
ли аппетит.

В целом, вторая неделя про-
шла гладко, если опустить мо-
мент трат на лекарства.

Итоги недели
200 рублей — лекарства;
1000 рублей — продукты;
150 рублей — кофе с собой 
и такси. Ну да, не сказа-
ла сразу. Но хоть разик в 
неделю-то можно?
Потрачено: 1350 рублей 
(+1800 с кредитки).
До 31 октября осталось: 
2170 рублей.

Лайфхаки
Кстати, забыла совсем. Нашла 
для тех, кто в моей же ситуации, 
два полезных лайфхака (ну, раз 

уж вы не делитесь).
Во-первых, скачайте прило-

жение для телефона с акциями 
и скидками. У кого смартфон, 
смело пользуйтесь, выгодно и 
хорошо. Выбираю район с мак-
симальной плотностью мага-
зинов и вперед пешочком. Вы-
года есть.

Во-вторых, пользуйтесь опы-
том других.  Оказывается, есть 
немало сообществ в соцсетях и 
сайтов, где люди учатся и учат 
экономить.

Меня натурально ломает. 
Хочется новой одежды, но-
вые ногти, стрижку, сумку и 
кофе. Любимый кофе каж-
дый день! Хотя обычно я 
пью его по настроению пару 
раз в неделю. В общем, 
организм требует хлеба, 
зрелищ и ухода. Может 
быть, жизнь на ПМ — дело 
привычки, и через 21 день 
перестанет так хотеться 
ВСЕГО и сразу? 

От редакции:

Н а п о м и н а е м ,  е ж е г о д н о  3 1 
октября весь мир отмечает Меж-
дународный день экономии. 

Наш корреспондент Мария 
Хлынова попробует прожить 
весь октябрь, 31 день, на 10 865 
рублей — именно этот размер 
прожиточного минимума опре-
делило Правительство РФ для 
трудоспособного гражданина, 
проживающего на территории 
Свердловской области.

10 865 рублей должны быть 
потрачены на продукты, ком-
мунальные услуги, гигиени-
ческие средства и бытовую хи-
мию.

Не ешь, не мойся, НЕ БОЛЕЙ
На второй неделе эксперимента — болезнь. Новые условия — новые траты 

Экономное, но сбалансированное питание — молочка, крупы, фрукты. 
Немного мяса, птицы и рыбы тоже укладывается в общую сумму.

Кто бы мог подумать, что именно в этом месяце мне придется купить и 
принимать столько лекарств.
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ул. Трубников, 52.
Тел. 29-10-85, 8-902-509-10-85, 
п. Динас, ул. 50 лет СССР, 19а  
(маг. «Зодчий»). Тел. 27-11-03

Конструкции из ПВХ и алюминия любой сложности.  
Изготовление и монтаж балконов на первых этажах.  
Индивидуальный подход к каждому.
Рассрочка.

                                                                     пр. Ильича, 21  
(«Дантист», вход со двора).  

Тел. 8 (3439) 27-90-22, 27-10-91,  
www.ekoplast2005.ru

Окна ПВХ — скидки до 25%.
Остекление балконов.  
Двери входные и межкомнатные, потолки, защитные 
рольставни, офисные перегородки, входные группы,  
гаражные ворота

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

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

За 9 месяцев 2017 года со-

трудниками полиции в Пер-

воуральске выявлено и рас-

крыто 110 преступлений в 

сфере противодействия не-

законному обороту наркоти-

ков, из них 53 — факты сбыта 

наркотических средств. 

Преступления, связанные 
с наркотиками, совершают 
разные люди — среди них и 
бывшие, и настоящие нар-
команы, и те, кто с запре-
щенными веществами был 
знаком только в теории. О 
последних — блог екатерин-
бургского адвоката Сергея 
Колосовского. 

СЕРГЕЙ 
КОЛОСОВСКИЙ

Катастрофа:
— Я сейчас не шучу, не ерни-
чаю, я на самом деле в ужа-
се. На фоне храмов-на-воде, 
ловли покемонов, матильд и 
прочих выборов к жителям 
города незаметно подкра-
лась страшная социальная 
катастрофа, сопоставимая 
по масштабам с тем, что 
было в начале 90-х. И все 
люди разделились на две 
категории — те, по кому она 
уже ударила, и те, по кому 
она вот-вот стукнет, но они 
об этом не знают.

Ко мне за неделю обра-
тилось три человека с оди-
наковой проблемой — сын 
влетел на сбыте наркоти-
ков. Последняя женщина —  
вчера вечером: сын, 16 лет, 
учится в колледже, сама из 
маленького городка в 100 
километрах от Екатерин-
бурга. Задержан с «заклад-
кой». У предыдущих двух 

— то же самое.
Спрашивают, что будет. 

Отвечаю — первым двум 
— от 10 до 15 лет лишения 
свободы, последнему, в си-
лу малолетства — от 5 до 
10. За доставку одной «за-
кладки» по команде из ин-
тернета.

Поговорил со знающи-
ми людьми из соответ-
ствующего управления — 
действительно, явление 
стало массовым. Молодежь 
и их родители понакупили 
гаджетов и живут в вирту-
альном мире. В этом ми-
ре им предлагают немно-
го подработать — взять 
пакетик в пункте «а», раз-
ложить на 10 маленьких 
и развезти в 10 точек. Там 
еще система контрольных 
заданий, премий и т.п. Мо-
лодежь это воспринимает, 
как игру. А влетают, как 
правило, на 3-4 попытке — 
и — здравствуй, зона!

Причем те, кто этим за-
нимается, не понимают вот 
этих двух простых вещей 
— во-первых, что их обяза-
тельно поймают, потому 
что интернет-пространство 
прозрачно для спецслужб. 
Во-вторых, наказание будет 
реальным — 10 лет колонии 
строгого режима. При хоро-
шем адвокате — 8 лет той 
же колонии.

Причем, родители не по-
дозревают, чем занимают-
ся дети — сами ведь они 
не употребляют. Внешний 
вид нормальный, что-то в 
интернете зарабатывают. А 
потом — передачи, адвока-
ты, следователь, суд, поезд-
ки в колонию на свидания.

Я нисколько не преуве-
личиваю — явление стало 
массовым. Просто вы это-
го еще не почувствовали. 
Родители не видят. А дети 
не понимают. А некоторые 
вообще думают, что прода-
ют безобидные куритель-
ные смеси. Так вот — не бы-
вает безобидных смесей! За 
один коробок такой смеси 
— 10 лет колонии строгого 

режима, запомните это!
Когда 30 лет назад Жора 

Соломонов, отвечающий за 
линию борьбы с наркомани-
ей, объяснял нам простую 
арифметику, мы посмеи-
вались. Мы, крутые опера, 
ловили воров и рэкетиров, 
всяких ужасных бандитов, 
а Жора пытался нас впечат-
лить какой-то арифметикой 
о ботаниках. А говорил он 
на самом деле правильные 
вещи — вот смотрите, сей-
час в городе 10 официаль-
ных наркоманов. На самом 
деле больше, но официаль-
ных 10, пусть так. Каждый 
наркоман за год подсажива-
ет на «иглу» 5 человек. Зна-
чит, через год их будет 50, 
через два — 250, через три 
— 1250, через 4 — 6000, а че-
рез семь лет больше полу-
миллиона людей — больше 
половины взрослого насе-
ления города — станет нар-
команами, даже с точки 
зрения официальной ста-
тистики.

А мы посмеивались. А 
93-97 годы стали наркоти-
ческой катастрофой. Лю-
ди умирали, убивали, раз-
рушали семьи. А когда нас 
предупреждали, мы не ве-
рили, что так будет.

Так вот, сейчас происхо-
дит то же самое. У нас насе-
ление массово, в геометри-
ческой прогрессии, садится 
в тюрьму за сбыт наркоти-
ков.

И надежды на великих 
адвокатов тут бесполез-
ны. Сегодня можно защи-
тить человека, обвиняемо-
го в убийстве. Но за сбыт 
сейчас сажают беспощадно. 
И это правильно, ибо сбыт-
чик — хуже убийцы. Но мы 
не будем сейчас о морали 
и о том, что нужно делать 
с создателями этих интер-
нет-магазинов, ибо я не уве-
рен, что мои мысли на эту 
тему достаточно политкор-
ректны.

Я о другом. Каждому ро-
дителю, который дочитал 
до этого места, стоит бро-

сить все свои дела и прямо 
сейчас поговорить со сво-
им ребенком. Где бы он ни 
был. Чтобы потом не ку-
сать локти и не ставить 
крест на его, еще толком 
не начавшейся, жизни.

Печальная 
статистика
По данным отдела МВД 
Первоуральска,  около 80% 
фигурантов по уголовным 
делам в сфере незаконного 
оборота наркотиков — это 
молодежь в возрасте от 16 
до 24 лет

ОЛЬГА 
ГРИГОРЬЕВА, ПРЕСС-
СЕКРЕТАРЬ ОМВД 
ПЕРВОУРАЛЬСКА:
— Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
ОМВД России по городу 
Первоуральску является 
противодействие незакон-
ному обороту наркотиков. 
На сегодняшний день отме-
чена тенденция вытеснения 
наркотических средств рас-
тительного происхождения 
наркотиками синтетического 
происхождения. 

Немного статистики: за 
9 месяцев 2017 года сотруд-
никами полиции раскрыто 
110 преступлений в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков, изъято 1730 грам-
мов наркотических средств, 
из них 866 граммов — нар-
котики растительного про-
исхождения, остальное — 
синтетические наркотики. 
К уголовной ответственно-
сти за указанный период 
привлечено 72 человека. В 
результате проведения ком-

Как из детей делают наркобарыг
Три мнения тех, кто этому противостоит

плекса оперативно-розыск-
ных мероприятий и профес-
сионализма оперативных 
подразделений, пресечена 
преступная деятельность 
нескольких интернет-ма-
газинов, сбывающих син-
тетические наркотики. Ра-
бота по изобличению лиц, 
распространяющих нарко-
тические вещества на тер-
ритории городского округа, 
продолжается. 

Необходимо отметить, 
что около 80% фигуран-
тов по уголовным делам в 
сфере незаконного оборо-
та наркотиков — это моло-
дежь в возрасте от 16 до 24 
лет. Почти треть фигуран-
тов — это женщины, в том 
числе — имеющие малолет-
них детей. 

Меры наказания за не-
законный сбыт наркотиков 
предусматривают жесткие 
санкции, как правило, это 
колония строгого режи-
ма, и срок наказания — 
не менее 10 лет лишения 
свободы, вп лоть до по-
жизненного заключения, 
в зависимости от тяжести 
содеянного. 

Что касается наркома-
нии среди несовершенно-
летних: на сегодняшний 
день на учете в отделении 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по горо-
ду Первоуральску состоит 
13 подростков, употребля-
ющих наркотики, из них — 
4 девочки. Возраст подрост-
ков, состоящих на учете от 
11 до 17 лет. В текущем го-
ду возбуждено 4 уголовных 
дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 228 
УК РФ (по факту незаконно-
го хранения наркотических 
средств в значительном и в 
крупном размерах).

В настоящее время рас-
п рост ра нен ие наркот и-
ческих средств осущест-
вляется бесконтактным 
способом с использованием 
интернета, заменяя прода-
жу наркотических средств 
«из рук в руки», как более 
«безопасный» способ прода-
жи наркотических средств. 
Наибольшая часть престу-
плений совершены путем 
использования интернет 
ресурсов — путем закла-
док с использованием ин-
тернет приложений.

Тем не менее, у оператив-
ных сотрудников наработан 
многолетний опыт в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков, в частности при сбы-
те наркотических средств 
бесконтактным способом, 
что подтверждается резуль-
татами работы. 

Полицейские отмечают, 
что, к сожалению, молодые 
люди и девушки восприни-
мают торговлю наркотика-
ми как легкий заработок, 
своего рода «игру», не за-
думываясь о последствиях. 
В результате — тюремный 
срок и сломанные судьбы.

Профилактика — бе-
седы или поход в 
СИЗО?
В Первоуральске на базе 
городской администрации 
работает антинаркоти-
ческая комиссия. 

Из отчета комиссии 
за II квартал 2017 года:

 
На территории 
городского округа 
Первоуральск 

действует Комплексная 
программа «Профилактика 
наркомании и токсикомании 
на территории городского 
округа Первоуральск 
на 2015-2017 годы», 
утвержденная 
постановлением 
Администрации городского 
округа Первоуральск №1933 
от 03.09.2015 года. 

Финансирование 
программы осуществляется 
из средств местного 
бюджета. В рамках 
проведения мероприятий 
на 2017 год запланировано 
выделение 70 тысяч 
рублей из средств местного 
бюджета.  Во II квартале 
2017 года денежные 
средства в рамках 
программы фактически не 
реализовывались, так как 
проводимые мероприятия 
не требовали финансовых 
затрат.

С целью информирования 
несовершеннолетних о 
негативном влиянии ПАВ 
на организм человека во 
всех общеобразовательных 
организациях проводятся 
профилактические 
лекции, анкетирование, 
беседы, занятия с 
элементами тренингов, 
показом видеороликов, 
видеофильмов, уроки 
здоровья, выставки 
книг, газет и журналов, 
спортивные эстафеты «Мы 
выбираем ЗОЖ». 

Помимо разъяснительных 
бесед, организовано 
размещение информации 
на сайтах образовательных 
организаций о 
вреде потребления 
наркотических средств 
и об ответственности 
за совершение 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, на стендах 
образовательных 
организаций размещена 
информация по 
профилактике наркомании. 
Были проведены круглые 
столы с участием педагогов 
и родителей, посвященные 
проблемам наркомании 
среди несовершеннолетних, 
а также было организовано 
распространение листовок 
учащимися за пределами 
школ.
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Реклама (16+)

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

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

ул. Ватутина, 10  
тел. (3439) 66-71-11,  

8-922-615-48-64                        
www. дента-люкс.com

Все виды стоматологических услуг.                                                       
В утренние часы с 9.00 до 12.00 скидка 10%. 
Скидка пенсионерам и студентам.  
Без % рассрочка платежа на протезирование. 

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

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

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

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

АКЦИЯ «1+1»  (Приведи друга и получи чистку  
зубов за 2000 руб.)  
Срок акции — до 31 октября 2017 года.  
Рассрочка до 1 года. Скидка 10% пенсионерам

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

8-922-291-17-72

Терапия, ортопедия. Современное оборудование, 
рентгендиагностика, опытные специалисты,  
разумные цены. Осмотр и консультация —  
БЕСПЛАТНО. Скидка 20% на ультразвуковую 
чистку зубов. Акция действует до 30.11.2017 г.

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

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

www.dantist.me

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

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

8-922-277-05-77

Терапия, ортопедия, рентгендиагностика, неотлож-
ная помощь при острой зубной боли. Индивиду-
альный подход. Скидка 15% на ультразвуковую 
чистку зубов. Акция действует до 30.11.2017 г.

пр. Ильича, 31,  
3 этаж, офис 87.  

Тел. (3439) 64 66 44,  
www.gippokrat-m.ru 

Все виды протезирования. Терапия.  
Беспроцентная рассрочка платежа. 
Скидка 10% пенсионерам и инвалидам.
Рассрочка платежа.
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Или ты сядешь, или тебя убьют, вот и все 
О том, насколько действен-

ны профилактические меры, 

и как молодежь приходит к 

распространению наркоти-

ков, мы поговорили с руко-

водителем общественной 

организации «Первоураль-

цы» Виталием Листратки-

ным. Общественники уже 

6 лет подряд закрашивают 

надписи на стенах городских 

зданий, таким образом пре-

пятствуя распространению 

наркотиков. Виталий Павло-

вич специально для «Город-

ских вестей» выразил свое 

эмоциональное мнение.

ВИТАЛИЙ ЛИСТРАТКИН: 
— Каждый сезон приходит 
новая команда пробовате-
лей. Работает, в основном, 
молодняк. Полисмены их 
нау ч и л ись вы ч исл я т ь, 
они называют все это дело 
«хлопнуть магазин». 

Тут два пути — или в 

тюрягу лет на много, или 
свои задавят. Лет пять на-
зад был случай с одним 
кренделем, которого потом 
нашли в речке под Ревдой 
задушенным. Свои же уби-
ли, не поделили что-то. 

История классическая. 
Причем, я не понимаю, че-
го они туда лезут. Види-
мо, низкий стартовый вход 
и ощущение больших де-
нег. По меркам подрост-
ков и молодых людей сум-
ма в 100-200 тысяч рублей 
— большие деньги. И когда 
пытаются суммы освоить, 
приходит головокружение 
от успеха. Потом, когда они 
побарыжат два-три месяца, 
понимают, что суммы не-
большие, и их вполне спо-
койно можно заработать в 
легальном бизнесе.

Но когда приходит осоз-
нание всего этого дела, хо-
чется выйти на другой уро-
вень — на миллион, два, 
три. На другой порядок 
спирали, и на этом поряд-
ке они, как правило, попа-
даются.

На самом деле, на вся-
ких горят: на небольших 
попадаются, как прави-
ло, идиоты; на больших — 
те, кто чуть-чуть поумнее. 
Но, в любом случае, дорога 
в один конец, других нет. 

Или ты сядешь, или тебя 
убьют, вот и все.

Я не видел 
прецедентов, когда 
какие-нибудь 

наркодельцы всю жизнь 
занимались этим хозяйством, 
и у них всю жизнь все шло 
складно и хорошо, и все были 
бы при деньгах и довольны. 
Тайминг этой истории — от 
года до трех.

Долбодумы полные
Когда-то, лет 6 назад, я уз-
нал, что это за надписи на 
стенах. Как и половина на-
селения в городе, был не 
в курсе, что это означает. 
Когда углубился в тематику, 
меня поразил масштаб, в 
котором действуют вот эти 
все группы, назовем это 
так. На группировку и ОПГ 
это, конечно, не тянет. Но 
группы весьма стабильны 
и устойчивы, действуют 
слаженно. 

Тенденции последних 
лет — эти группы рожда-
ются не внутри города, 
как раньше. Сейчас вся 
эта история глобализует-
ся — сидит некий крен-
дель, условно, в регионе. 
Может сидеть вообще в 
Самаре. Создает посадоч-

ную страницу, набирает 
«бегунков» и тех, кто бу-
дет распространять товар. 
Есть закладчики, есть оп-
товики. Если с оптовиком 
работают достаточно про-
дол ж ител ьное врем я, с 
распространителями все 
проще.

Ужасно, что вся эта ка-
н и т е л ь п рио бр е л а в и д 
системы. Организатора 
сети люди могут и не ви-
деть, соответственно, он 
практически не попада-
ется, только на крупном 
опте. 

Но всегда находится че-
ловек, который что-то ви-
дел и рад сдать ближнего 
своего. 

При всей внешней 
конспиративности 
— закладки, сайты 

и общение в Darknet, все 
равно существует ближний 
круг, который в курсе всех 
махинаций. Рано или поздно 
кому-то из своих хвастанет, 
проболтается и так далее. 
Профессоров Мориарти в 
этой среде нет, в ней, скорее, 
долбодумы полные. 
Если человек реально с 
мозгами, он не будет этой 
фигней заниматься.

Истории о наркоманах 

в сериалах, взять хотя бы 
«Во все тяжкие» — исклю-
чение из правил. На деле 
иск л ючен и й из п ра ви л 
нет. Они, наркобарыги, 
все, я повторюсь, долбо-
думы. Потому что нор-
мальный человек с моз-
гами будет заниматься 
легальным бизнесом. На 
чужом несчастье, как го-
ворится, своего счастья не 
построишь.

О профилактике 
и работе с 
подростками
Как работают с молоде-
жью? Никак. Все мероприя-
тия делаются для галочки, 
потому что никому вся эта 
тематика непонятна. И не 
понятно, как с ней рабо-
тать. Стандартный подход 
— берется какой-нибудь 
класс, туда запускается 
на 40 минут какой-нибудь 
лектор, который проедает 
всем мозг на пример того, 
что наркотики — это плохо. 
Люди молодые, которые 
всю эту информационную 
шелуху потребляют, они, 
естественно, относятся к 
такой «учебе», мол — «звез-
ди-звезди». И степень вос-
приятия приближена к 
нулю.

На мой взгляд, это мое 
субъективное мнение — 
любое употребление лю-
бых ненормативных жид-
костей и веществ всегда 
складывается из-за сво-
бодного времени у под-
ростков. Есть почва для 
безделья — появл яется 
такое. Если коту нечем 
заняться, он начинает ли-
зать яйца, если школь-
нику нечем заняться — 
он ищет приключения на 
свою задницу. 

Б о л ь шо й б лок о т в е -
тственности лежит на ро-
дителях. Если родителям 
на чад наплевать и они 
сами живут по принципу 
«пивасик-тудасик», то от 
осинки не родятся апель-
синки. Вот и получается. 

Из действенных мер, 
кроме постоянной заня-
тости детей — можно сво-
дить их в СИЗО. 

Если ребята 
собственными 
глазами увидят, в 

каких условиях они могут 
оказаться — почувствуют 
этот запах, посмотрят на 
подследственных с гнилыми 
зубами и потухшими 
глазами — может быть, это 
поможет. Но не разговоры и 
лекции, это точно.

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

Казалось бы, кадровик — 

самая монотонная и скучная 

работа: прими на работу, 

оформив все бумаги, уволь 

при необходимости. Но ока-

залось, что спектр обязан-

ностей работника кадровой 

службы необыкновенно 

широк. Во всяком случае, у 

кадровиков отдела полиции, 

у которых мы побывали в 

гостях.

Зачем пришли?
Кадровая служба перво-
уральского ОМВД — семь 
человек. Именуются они 
отделением по работе с лич-
ным составом. Возглавляет 
отделение подполковник 
внутренней службы, по-
мощник начальника отде-
ла МВД по Первоуральску 
Александр Шаронов.

В обязанности кадро-
виков входит, конечно же, 
прием на работу новых со-
трудников. Перед этим — 
обязательное собеседова-
ние.

— Я люблю проводить 
собеседование с кандида-
тами, — признается Алек-
сандр Шаронов, — каж-
д ы й и з н и х и н т ер е с ен 
по-своему. Помимо прове-
рок на отсутствие судимо-
стей, употребление нар-
котиков, мы обязательно 
спрашиваем, почему че-
ловек хочет служить в по-
лиции. Причины разные. 
Кто-то мечтал об этом с 
детства, у кого-то здесь ра-
ботают родители, и хоте-
лось бы стать продолжате-
лями семейной династии, 
другие мечтают о стабиль-
ной работе. При этом мы 
обязательно обращаем вни-
мание на то, умеет ли че-

ловек формулировать свои 
мысли. И, конечно, его ква-
лификация нас тоже инте-
ресует.

Уметь стрелять 
и знать законы
Отвечают кадровики и за 
подготовку сотрудников. 
Каждую неделю первоураль-
ские полицейские посещают 
занятия по профессиональ-
ной, служебной и физической 
подготовке. 

— Чтобы каждый со-
т руд н и к бы л хорош и м 
специалистом, он должен 
хорошо знать нормативно-
правовую базу, быть гото-
вым к применению физиче-
ской силы, огнестрельного 
оружия. При этом он дол-
жен знать, когда можно 
стрелять, когда нет, — го-
ворит Александр Шаронов, 
— раз в год проходит про-
верка на профпригодность 
по всем этим дисципли-
нам. Если испытания не 
пройдены, сотрудник от-
страняется от исполнения 
обязанностей, связанных с 
применением физической 
силы и огнестрельного ору-
жия. По решению комиссии 
он может пересдать, а мо-
жет быть уволен.

Также занимается ка-
дровый аппарат полиции 
и психологической подго-
товкой сотрудников. Так, 
кадровики исследуют со-
циально-психологический 
климат в подразделениях, 
узнавая, нравится или не 
нравится полицейским слу-
жить, помогают, если кто-
то из сотрудников попал 
в трудную жизненную си-
туацию, например, на них 
совершено покушение или 
есть внутрисемейные про-

От «поругаю» до «уволен»
Кадровики первоуральского ОМВД воспитывают, учат, поздравляют 
и принимают на работу

12 октября в России отмечается День сотрудни-
ка кадровой службы МВД. «Городские вести» 
поздравляют кадровый аппарат первоуральско-
го ОМВД с профессиональным праздником. 

Александр Шаронов никогда не планировал связать свою жизнь со 
службой в полиции. Активно занимался спортом и хотел реализоваться 
именно в этом направлении. Когда пришло время определиться со своим 
жизненным курсом, знакомый посоветовал обратиться в милицию. 
Александр Шаронов начал службу в первоуральском ОМВД 02.02.2002 
года (очень символичная дата для полиции) в должности специалиста 
по работе с личным составом. Александр отвечал за физическую под-
готовку сотрудников. С октября 2016 года он возглавил отделения по 
работе с личным составом первоуральского ОМВД.

блемы, проводят тренинги 
и даже организовали комна-
ту психологической регуля-
ции, где можно пообщаться 
с психологом и снять пси-
хологическое напряжение.

— Темп жизни очень 
высокий, все испытывают 
большие психологические 
нагрузки, поэтому нам важ-
но сохранить работоспособ-

ность каждого сотрудника, 
— поясняет повышенное 
внимание к психологическо-
му равновесию полицейских 
Александр Шаронов. 

Кадровики-
воспитатели
Следят работники отделе-
ния по работе с личным со-
ставом и за дисциплиной 
полицейских и законностью 
их работы.

— За нарушения пред-
усмотрены взыскания раз-
ной степени: от «поругали 
на совещании» до «уволен», 
— поясняет Александр Ша-
ронов.

Естественно, занима-
ются кадровики и профи-
лактикой чрезвычайных 
происшествий с личным 
составом. То есть пытают-
ся предотвратить случаи 
потери служебных удосто-
верений, появления на ра-
боте в нетрезвом виде и 
прочих. 

— Это все случается 
крайне редко, но, к сожале-
нию, случается, — сокруша-
ется Александр Шаронов, 
— именно это самое слож-
ное в работе — непредска-
зуемость поведения людей. 
Ее нельзя спланировать.

Еще кадровики занима-
ются индивидуально-вос-
питательной работой, про-
водят беседы и совещания, 
приходят в гости к сотруд-
никам, чтобы выяснить, 
как и чем живут поли-
цейские, не нужна ли им 
какая-то помощь. Отвеча-
ют они и за поздравления 
со всеми праздниками — 
днями рождения, профес-
сиональными, Новым го-
дом и другими. Работают с 
ветеранами МВД. 

Организуют творческие 
и профессиональные кон-
курсы для сотрудников. 

— Направлений работы 
очень много, — подводит 
итог Александр Шаронов, 
— в отделе полиции у нас 
работает более 500 человек. 
Помимо этого, в городе 300 
ветеранов МВД. Организо-
вать работу надо со всеми. 
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ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 133-39-68, 8 (922) 145-51-41,
8 (922) 150-75-77

*  Акция до 31.10.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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60
49

39
42
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С самого детства Мария 

Аликина была уверена, что 

будет работать в милиции. 

Сначала хотела стать кри-

миналистом, потом решила, 

что станет следователем. 

Путь к мечте был долгим. 

Зато сегодня Мария — до-

знаватель отдела дознания 

первоуральского ОМВД. 

В ее обязанности входит 

раскрытие уголовных дел: 

краж, причинения легкого 

вреда здоровью, повторного 

управления автомобилем 

в состоянии опьянения, не-

законного оборота оружия 

и других.

Цель — работать 
в полиции
К работе дознавателя Мария 
Аликина приступила в 2012 
году, сразу после окончания 
института.

Еще во время учебы де-
вушка проходила практи-
ку в полиции:

—  П е р в у ю  п р а к -
т и к у  я  п р о х о д и л а  в 
следственном отделе, вы-
езжала на вызовы вместе 
со следственно-оператив-
ной группой. Мне очень 
п о н р а в и л о с ь.  С л е д у ю -
щие практики я прохо-
дила уже здесь, в отделе 
дознания, — рассказыва-
ет Мария, — и утверди-
лась в мысли, что это — 
мое. Род н ые и бл изк ие 
люди меня понимают и 
всячески поддерживают.

Не мужская работа
В отделе дознания из 15 со-
трудников — только один 
мужчина.

— Мужчинам надо куда-
то ходить, двигаться. У нас 
они не выдерживают, — го-
ворит Мария Аликина, — 
дознавателю требуется мно-
го терпения, усидчивости. У 
нас работа, в основном, си-
дячая — опросы, допросы, 
оформление процессуаль-
ных документов. Хотя, ко-
нечно, постоянно выезжаем 
на места преступлений, ос-
матриваем места происше-
ствий, опрашиваем  граж-
дан.

Дознаватель — тот же 
следователь. Только зани-
мается он раскрытием и 
расследованием престу-
плений категории неболь-
шой и средней тяжести. А в 
остальном — все то же: ос-
мотры  мест происшествий, 
отобрание объяснений,  до-
просы, сбор доказательств 
и, по окончании расследо-
вания уголовного дела — со-
ставление  обвинительного 
акта. 

Если дело «темное», то 
есть подозреваемых нет, до-
знаватель составляет план 
следственно-оперативных 
мероприятий: поквартир-
ные обходы, отсматрива-
ние записей с камер видео-
наблюдения и прочее. Часть 
этой работы по просьбе до-
знавателя могут выполнить 
участковые полицейские 

или оперативные сотруд-
ники. Для этого дознавате-
ли оформляют специальные 
документы — поручения. 

Радости и печали
Несмотря на то, что дозна-
вателем Мария трудится 
уже пять лет, работа не пре-
вратилась для нее в рутину.

— Каждое дело — осо-
бенное. Ни одна история 

не повторяется, — говорит 
она.

Но, конечно, ощущения 
от работы несколько изме-
нились.

— Не все преступления 
удается раскрыть, — при-
знается Мария Аликина, — 
у меня их не так много, но 
они все-таки есть. Снача-
ла я очень сильно пережи-
вала из-за каждого такого 
уголовного дела. Сейчас я 

понимаю, что этого делать 
нельзя. Тем более что такие 
нераскрытые дела через 
какое-то время раскрыва-
ют опытные оперативни-
ки. Срок расследования 
уголовного дела, соглас-
но УПК РФ, составляет 30 
дней, если мы в этот срок 
не укладываемся, дело ли-
бо продлевается при нали-
чии объективных основа-
ний (экспертизы, большое 

Это — моё
16 октября дознаватели отмечают профессиональный праздник

Самое интересное в 
моей работе — это 
общение с людьми. 

Дознаватель обязательно 
должен уметь общаться, быть 
своего рода психологом, ведь 
без знания человеческой 
психологии не обойтись. 
Иногда приходится проявлять 
настойчивость, строгость. Но 
даже с подозреваемыми я 
всегда общаюсь корректно, 
что бы они ни совершили, 
потому что в любом случае 
они — люди, пусть и 
незаконопослушные. 

Мария Аликина, дознаватель

количество участников су-
допроизводства и т.д.), ли-
бо  приостанавливается 
на какое-то время для про-
ведения комплекса опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий и установления всех 
обстоятельств произошед-
шего, после чего вновь воз-
обновляется производство 
по делу. И в процессе даль-
нейшей работы, раскрывая 
новые преступления, мы, 
бывает, раскрываем и при-
остановленные.

А вот чувство удовлет-
ворения от раскрытых дел 
все то же:

— Всегда радуюсь, ког-
да удается найти виновни-
ка преступления. Особенно 
приятно, если удается по-
мочь возместить потерпев-
шим материальный  ущерб, 
— признается Мария. 

Фото анны Неволиной

Дознаватель Мария Аликина занимается раскрытием преступлений небольшой 
и средней  тяжести.

Фото
АННА НЕВОЛИНА
vk.com/id14924978

А
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КУЛЬТУРА

2 ноября — юбилейный для Елены Тишковой 

и ее творчества день. Шутка ли — сама ис-

полнительница отпразднует круглую дату, 

ей исполнится 45 лет, ее творчеству — 10 

лет. Кроме того, на сцене ДК ПНТЗ в этот 

значимый для Елены день состоится ее 5-й 

сольный концерт «Живу любя». О том, как 

певица готовится к тройному событию, мы 

узнали из первых уст.

«Никого на сцену не пускаю»
— Елена, первоуральцы близко знако-

мы с вашим творчеством — мы видим 
вас на городских праздниках в роли пе-
вицы и ведущей. Чем запомнится ваше 
сольное выступление? 

— Люди знают меня по городским меро-
приятиям, а мой собственный концерт — 
он особенный, другой. Последний сольный 
концерт я давала два года назад — ко все-
му хорошему привыкаешь, а я должна дать 
зрителю возможность соскучиться. Долго-
жданная встреча будет более интересной 
для поклонников моего творчества. 

— Как долго будет длиться концерт? 
— Концерт — классика жанра, примерно 

на 1,5 часа, 23-24 песни. Но если люди будут 
выходить на сцену, чтобы поздравить меня, 
я не смогу им отказать, сказав: «Извините, 
вы в регламент не входите». Кроме того, я 
не учитываю аплодисменты (очарователь-
ная улыбка). Думаю, что в итоге мы займем 
около 2-ух часов.

— Что вам нужно для идеального вы-
ступления?

— Не просто песня должна быть прият-
ной, но и атмосфера — качественный свет, 
звук позволяют ее создать. Я всегда очень 
переживаю и лично контролирую эти мо-
менты — здесь нет мелочей, это важно. Лю-
бой, даже самый отличный концерт, испор-
тит плохой звук.

— Будут ли на концерте выступле-
ния артистов из вашего клуба «Терри-
тория души»?

— Вот в чем особенность моего кон-
церта — никого на сцену не пускаю (сме-
ется). Я показываю свое творчество, ведь 
многие мои песни — про любовь, лириче-
ские — неформатны для сборных меропри-
ятий. Я четко понимаю это, и для город-
ских праздников у меня свой репертуар. В 
сольном концерте нет таких ограничений, 
и я с удовольствием наслаждаюсь этой сво-
бодой. Думаю, и зритель от этого только 
выигрывает. 

— Может быть, мы увидим на сцене 
пусть не других певцов, но танцевальные 
коллективы? 

— Да, будет выступать «Импульс». 
Раньше я приглашала многие коллекти-
вы, а сегодня я выросла из этого. У ме-
ня будет настоящий сольный концерт, и 
на сцене все должно быть по-взрослому. 
Безусловно, будут и гости — те, с кем у ме-
ня есть точки соприкосновения. Все свои.

— Вы уже готовите наряды, украше-
ния, может быть, прорабатываете об-
разы? 

— Безусловно. Сцена — это место, где 
я могу быть особенно красивой, надеть те 
платья, которые не подойдут даже для хо-
рошего ресторана (улыбается). Всегда ста-
раюсь быть безупречной на сцене, что-
бы не только песню мою услышали, но и 
на меня посмотрели и испытали от это-

го приятные эмоции. Любой артист дол-
жен быть идеален от кончиков волос и до 
пят. Я не говорю про красоту, но эстети-
чески ты должен быть безупречен — чист 
и опрятен во всех отношениях. 

Не делала ставок на 
«Первоуралочку»

— Вы уже 10 лет на сцене. Когда почув-
ствовали признание публики?

— Только недавно я почувствовала, что 
мое творчество имеет вес. Раньше я билась 
за то, чтобы меня слушали. А сейчас мне 
стали говорить о моих успехах, хвалить, 
стали приглашать очень часто и везде. На 
данный момент я вообще не занимаюсь пи-
аром. Раньше напишу новую песню, везде 
сбегаю, расскажу — мол, смотрите, у меня 
песня новая, может, пригодится. А сейчас 
люди сами следят, делятся эмоциями. Я 
уже не бегаю, мне идут навстречу.

— Когда о вас узнали, какая песня 
стала для вас поворотной? 

— «Первоуралочка». Я не предполага-
ла, что она так выстрелит, ведь в боль-
шинстве своем меня узнали благодаря ей.

— Почему не ставили на эту песню?
— Во-первых — из-за аранжировки. Мы 

не сразу пришли к единому мнению с аран-
жировщиком Алексеем Ерофеевым. Я даже 
засомневалась, что то, что он сделал — то, 
что мне нужно. Я представляла, что «Пер-
воуралочка» в окончательном варианте бу-
дет звучать иначе. Но в итоге, после успеха 
песни, Леша сказал мне: «Ну, что ворчала? 
А людям-то нравится». 

Во-вторых, само слово «первоуралочка» 
для меня было новым. Я его никогда не 
слышала раньше, пока меня однажды Ве-
ра Демьяновна (директор ДК ПНТЗ — ред.) 
так не назвала. И, конечно, не была увере-
на, что это слово знают все, кто будет слу-
шать песню.

На душе — что угодно, 
в песнях — только позитив

— Вы являетесь автором музыки и 
слов всех своих произведений. Как уда-

ется писать только о хорошем? 
— Сочинять можно обо всем — и о 

проблемах, это тоже искусство. Посред-
ством искусства можно многое сказать, 
но все должно быть корректно. Резать ухо 
слово не должно. Например, я уважаю 
группы, которые собирают стадионы, но 
мат в песнях, на мой взгляд, портит любо-
го исполнителя. Почему я должна ехать и 
слушать в общественном транспорте или 
где-то на мероприятиях какую-то ерунду? 

Я стараюсь оптимистично смотреть на 
жизнь, и в творчество свою философию не-
су. Мои песни — добрые и светлые. Это не 
значит, что у меня все в розовом цвете и 
пушистое в жизни, но именно в песнях все 
хорошо. Я настроение своим творчеством 
себе же поднимаю. Мне даже слушатели 
говорят и пишут: «Под ваши песни у меня 
внучка/дочка успокаиваются». 

— В каком жанре вы пишите и поете? 
— Я нашла свою изюминку, для меня 

это — эстрадный шансон. 

О зрителях
— Давайте поговорим о них — о цени-

телях таланта любого исполнителя — 
о зрителях. На ваш взгляд, каким дол-
жен быть зритель? 

— Идеальный зритель — вниматель-
ный зритель, нежадный на аплодисмен-
ты и эмоции. Иногда уходишь из зала и по-
нимаешь — вроде все нормально сделала, 
хорошо, а зритель принял сухо. Я не про 
сольники говорю.

Что касается сольных выступлений: я 
записываю видео на концертах. Раньше 
мужа всегда просила снимать зал во вре-
мя сольников — не для самолюбования, 
мне важно видеть реакцию зала. Супруг 
однажды выключил камеру сразу после 
того, как я спела последнее слово. Я ему 
говорю: «Ты что делаешь? Ты не понима-
ешь, что самое важное — услышать, что 
дальше происходило, и понять, как меня 
принял зритель?». Иногда уходишь ведь 
со сцены и ничего больше не отражаешь.

 
— Бытует мнение, что уральский 

зритель достаточно холоден, его труд-

но «разогреть». А в Первоуральске какая 
публика? 

— Первоуральский зритель не скуп на 
аплодисменты. Кроме того, на мои концер-
ты не идут случайные люди, и свою порцию 
эмоций от людей я получаю. Но бывают об-
щие мероприятия, где я подаю себя, и там 
встречают по-разному. Но кто сказал, что 
везде должны быть мои обожатели? Нет. Хо-
тя в последнее время я часто замечаю, что 
первоуральцы все теплее меня принимают. 

— Вам важно нравиться зрителю?
— Для меня мнение публики много зна-

чит. Я отдаюсь вся, и мне очень интерес-
но, дала я зрителю то, что хотела, или нет.

— Как можно понять, что людям 
нравится концерт? 

— Иногда случается, что никак. Осо-
бенно это касается крупных концертов с 
делегацией от какого-либо предприятия. 
Получается так — на концерт пришли со-
трудники от организации. Не с подружка-
ми и друзьями, а с коллегами. И если я, 
например, директор какого-нибудь отдела, 
я должна «держать лицо». Ну, как в таком 
случае скандировать, проявлять эмоции, 
руками махать. Поэтому логично, что зри-
тели ведут себя сдержанно. Я за то, чтобы в 
моем зале были разные люди — в том чис-
ле, VIP-гости, и я буду рада видеть их «без 
галстуков». 

Главная песня не спета
— А есть особенные для вас песни? 
— Да. На концерте у меня будет песня, 

которую я писала на заказ. Я писала про 
маму человеку, который ее потерял. У ме-
ня тоже мамы нет 20 лет, и я все время ду-
мала про песню, хотела сочинить. Но что 
сочинять, если я ее исполнить не смогу… 
Но раз заказали, пересилила себя и попы-
талась. Я написала ее от лица заказчика, 
но мысли вложила свои. 

И в итоге захотела спеть ее сама, от себя. 
И вот до сих пор очень хочу ее спеть. У ме-
ня мама чудесная такая была, жалко, что ее 
нет на моих концертах. И вот как я буду эту 
песню петь? Но очень хочу… не знаю, вот 
увидите, получится у меня или нет.

Мама, кстати, и сочиняла, и пела очень 
хорошо. Нас трое детей, и все это было на 
кухне. Дальше ее песни никуда не ушли, 
хотя и пела она чудесно. Я и говорю, она 
бы, наверное, была самым лучшим цени-
телем и зрителем... Нет, не спою я эту пес-
ню, точно…

Елена Тишкова: «На сцене все должно 
быть по-взрослому»
Интервью с певицей в преддверии юбилейного концерта «Живу любя»

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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15 октября в Москве умер актер Дмитрий Марьянов. По 
информации СМИ, исполнитель главной роли в советском 
фильме «Выше радуги» скончался от оторвавшегося 
тромба. Мы поговорили с заведующим отделением 
кардиологии ГБ №1 Вадимом Кучумовым и узнали, 
почему один тромб может стать причиной скоропостижной 
смерти, и как этого избежать. 

«Тромбоэмболия легочной артерии — всегда катастрофа»
Кардиолог Вадим Кучумов рассказал, как предотвратить «отрыв» тромба

Сколько первоуральцев умирает от ТЭЛА
Вадим Кучумов, кардиолог ГБ №1:

В нашем отделении в год от тромбоэмболии 
умирает 2-4 человека — как правило, это пациен-
ты, которым мы уже не можем помочь. Их привоз-
ят тогда, когда лечение бесполезно, такие боль-
ные умирают в реанимации в первые десятки 
минут. Диагноз мы фактически ставим ретро-
спективно.

Когда у пациента еще есть время — мы успева-
ем поставить диагноз и начать лечение, практи-
чески все выживают. Повторюсь, умирает лишь 
2-4 человека из примерно 20 больных с ТЭЛА, ко-
торые поступают в отделение.

Лечение тяжелой ТЭЛА в стационарных усло-
виях занимает порядка 20 дней.

Оторвавшийся тромб — что 
это, и кто его лечит?  
В медицине нет такого понятия, как оторвавшийся 
тромб. Это тромбоэмболия легочной артерии — ТЭЛА. 
Заболевание немодное —  например, есть инфарктные 
и инсультные центры, которые, соответственно, зани-
маются инфарктами и инсультами. А тромбоэмболия, 
она ничья — между специальностями. Чаще всего, 
когда она происходит, с ней сталкиваются кардиологи, 
потому что сердце, в первую очередь, принимает на 
себя этот, как говорят люди, оторвавшийся тромб. На 
самом деле это фактически болезнь вен, ведь именно в 
них образуются тромбы. Встречается проблема часто 
— не так часто, как инфаркты, но кардиологи с ней 
сталкиваются регулярно. 

Механизм возникновения 
тромбоэмболии
Грубо говоря, венозная кровь собирает отработанную 
кровь по организму, откуда та поступает в два боль-
ших коллектора — в верхнюю и нижнюю полые вены. 
По ним венозная кровь идет на обогащение кислородом 
в легкие через правые отделы сердца. В силу ряда 
причин в этих венах могут образовываться тромбы 
— 90% случаев приходится на нижнюю полую вену. 

Тромбоэмболия — самостоятельное 
заболевание? 
Тромбоэмболия — верхушка айсберга. Болезнь, которая 
к этому приводит — тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних 
конечностей, и надо обращать внимание не на тромбо-
эмболию, а на тромбоз. Не нужно быть семи пядей во 
лбу, чтобы поставить диагноз «тромбоз», тогда как о 
ТЭЛА может догадаться только опытный специалист. 

Симптомы разнообразны — от потери сознания до 
одышки. Обследования, которое можно сделать и по-
ставить диагноз «с точкой» — нет. Нужно проводить 
несколько исследований, и потом их в конечную точ-
ку сводить. 

Что касается ТГВ, здесь все намного проще.
Первое — боль в ноге, второе — увеличение объе-

ма одной голени, третье — изменение цвета нижней 
конечности. Та нога, которая поражена тромбом, при-
обретает синюшный оттенок. Самый простой способ 
диагностики — УЗИ вен нижних конечностей. Любой 
маломальский узист, который в теме, способен уви-
деть негативные изменения в венах. И тогда еще не 
поздно вылечить тромбоз, чтобы не допустить ТЭЛА.

Почему образуются тромбы? 
Все факторы риска можно условно разделить на три 
большие группы. Первая — факторы, способствующие 
застою крови; вторая — проблемы со свертывающей 
системой крови; третья — факторы, связанные с по-
вреждением сосудов или тканей организма: переломы, 
операции и другие. 

ПЕРВАЯ ГРУППА — ЗАСТОЙ: 
 малоподвижный образ жизни;
 длительная иммобилизация (например, перелом 

нижней конечности и гипс, как следствие — ограни-
чения в движении длительное время; постельный ре-
жим; долгий перелет — больше 4 часов в самолете).

ВТОРАЯ ГРУППА — СВЕРТЫВАЕМОСТЬ:
 Врожденные особенности. Есть множество состо-

яний и заболеваний, когда у человека что-то не так 
со свертывающей системой крови — тромбофилии 
и прочее.

 Беременность;
 Прием противозачаточных препаратов;
 Онкозаболевания;
 Курение также способствует сгущению крови.

ТРЕТЬЯ ГРУППА — НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖ-
НЫХ ПОКРОВОВ:

 операции,
 переломы.

Только из-за того, что человек пролетел долгое вре-
мя в самолете, с ним вряд ли случится ТЭЛА — для 
этого необходимо как минимум несколько факторов. 
Например, человек курит, у него малоподвижный об-
раз жизни ввиду перелома, он летел в самолете че-
тыре часа — идеальный вариант для тромбоэмбо-
лии. Кстати, по статистике, чаще ТЭЛА встречается 
у женщин.

Проглядели тромбоз, 
факторы сложились — тромб 
оторвался. Что дальше? 
Когда тромб, что называется, улетел в легочную артерию, 
и произошла катастрофа, все зависит от степени ТЭЛА. 
Если тромбоэмболия массивная, тромб просто заткнул 
артерию, человек умер. Видимо, так и произошло с 
актером Дмитрием Марьяновым. Если тромбоэмболия 
мелких ветвей, клиника вилами по воде писана, диагноз 
поставить сложно. Если ТЭЛА субмассивная (средней 
степени), опытный врач поставит диагноз, но клиника 
абсолютно разная — у пациента может быть одышка, 
боль в грудной клетке, обморок, немотивированное 
падение давления. Но это всегда — катастрофа. Человек 
три часа назад чувствовал себя хорошо, а сейчас ему 
плохо, он дышать не может, теряет сознание, у него 
слабость и прочее.

Когда беда случилась 
— реанимация?
Пациентов с ТЭЛА чаще всего привозят в отделение 
кардиологии — специалисты «скорой» в таких случаях 
обычно пишут предварительный диагноз «инфаркт», 
кардиологи разбираются на месте. 

Помогают дополнительные методы диагностики 
— при подозрении на ТЭЛА специалисты проводят 
компьютерную томографию, УЗИ сердца. Разжижа-
ют кровь, если ТЭЛА большая — проводят терапию 
по растворению тромбов. Если у человека крупные 
проблемы с венами, таких пациентов в дальнейшем, 
после лечения, направляют к сосудистым хирургам. 

Смертность от ТЭЛА
Точной статистики по летальности от ТЭЛА нет, так 
как  она не является самостоятельным заболеванием 
— сопутствует тромбозу глубоких вен, онкопатологии, 
сердечной недостаточности, инсультам.

Рекомендации от Вадима Кучумова
В первую очередь, вы должны определиться с опыт-
ным врачом, какие факторы риска есть в вашем 
случае, и что нужно сделать, чтобы их исключить. 
В домашних условиях вы можете сделать следующее: 
сбросить лишний вес, ходить пешком минимум 30 
минут в день, отказаться от курения. Это уменьшит 
риск тромбоэмболии. А дальше все индивидуально и 
под контролем специалистов. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПРОКАТА

Прокат инструмента и не только
г. Первоуральск, ул. Индустриальная, 4

Тел. 646-004, 8 (900) 202-72-91
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Объявления Бесплатно объявление в газету можно подать 
в рубрики «Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 64-82-32. 
По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

Пансионат «Уральские просторы»
с. Новоалексеевское 
Уральскиепросторы.рф

Круглосуточный уход 
за вашими родными и близкими

8-908-908-29-58
8-912-605-08-01

САХАР
МУКА

Тел. 64-39-51,
27-10-61,

8-961-773-94-00

ГАЗель
Будка
Тел. 27-10-69,

8-952-744-84-70,

8-909-005-25-44

ВСЕХ ВИДОВ 
И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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ЗАПРАВКА 
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

Экспертиза
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМН.

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

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

ПРОДАЖА   КОМН.

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

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

 комната, в Екатеринбурге, ул. Машино-
строителей, 10, 16 кв.м., 4/5 этаж. Теплая, 
балкон, чистая. Собственник. Ц. 980 т.р. 
Тел. 8(953) 609-21-21

 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, пос. Билим-
бай, 31,5 кв.м. общая площадь комнат, 1/1 
этаж. за маткапитал. Тел. 8(912) 606-19-31

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

 1-комн., в Екатеринбурге, ул. Ак. Се-
михатова, 18. Отделка квартиры — под 
чистовую. Приборы учета, горизонталь-
наяразводка прочных немецких метал-
лопластиковых труб. Дом расположен 
в экологически чистом районе города, 
рядом — березовая роща, развитая ин-
фраструктура; тихий, закрытый и безопас-
ный двор. Парковка. Тел. 8(953) 056-07-67

 1-комн., ул. Береговая 80А, 36 кв.м., 
3/10 этаж. Квартира в обычном состоянии, 
пластиковые окна, лоджия, счетчики. Воз-
можна продажа с мебелью. Тел. 8(908) 
911-37-27

 1-комн., 1/5 этаж. Хрущевка, в х/с, 
светлая, теплая, хорошие соседи. Новая 
сантехника, свежий ремонт. Документы 
готовы, никто не прописан. Тел. 8(922) 
019-16-18

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 2-комн., п. Тарасково, под Новоу-
ральском. Благоустроенная, стайка, яма, 
огород. Ц. 800 т.р. Тел. 8(953) 609-22-66

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

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

 2-комн., ул. Вайнера, 53б, 43 кв.м., 

9/9 этаж. Большая лоджия, приборы 
учета, пластиковые окна. Требует космети-
ческого ремонта. Собственник. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру в черте города. 
Торг. Ц. 1700 т.р. Тел. 8(904) 542-16-47

 2-комн., п. Молодежный, п. Динас, 53 
кв.м., 5/5 этаж. Н/пл. Х/с. Заменена сан-
техника, новые трубы, балкон застеклен. 
Ц. 1350 т.р. Тел. 8(908) 908-08-42

 2-комн., ул. Крылова, 1, п. Динас, 
53 кв.м., 1/5 этаж. Х/с, хороший ремонт, 
все поменяно. Ц. 1500 т.р.  Тел. 8(912) 
631-19-90

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

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

 дом, п. Сарга, Шалинский район, 
рубленный, размер 69 м., площадь 29 кв.м, 
дополнительно сени. Печное отопление, 
крытый двор, постройки, баня, яма-кес-
сон, вода рядом. Земля вспахана под 
посадку. Собственник. Рассмотрю обмен 
на комнату в городе с нашей доплатой. 
Тел. 8(904) 987-25-79 

 дом, рядом с Азовским морем. Ц. 1750 
т.р. Тел. 8(918) 314-93-93

 дом, п. Битимка, ул. Колхозная, уча-
сток 12,6 сотки. Электрическое отопление, 
горячая вода в доме, баня новая, размер 
55 м. Документы готовы. Чистая продажа. 
Тел. 8(905) 805-12-76

 дом, 10,5 сотки земли, печное отопле-
ние, рядом колонка, баня. В собственности. 
Торг при осмотре, возможен обмен на 
квартиру в Крылосово. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8(905) 805-16-72

 дом кирпичный, участок 14,5 кв.м., в 
Краснодарском крае, ст. Камышеватская, 
ул. Морская, 59, на берегу Азовского моря. 
В доме 4 комнаты, 3 изолированных, 
вид на море, окна ПВХ, 2 входа в дом, 
потолки высотой 2,8 м., с/у совмещен, 
душевая кабина, газ, вода, 2-контурный 
котел, сплит система, интернет, на участке 
3 гостевых домика на 14 чел., удобства, 
уютная беседка, русская банька, фрукто-
вые насаждения. Тел. 8(929) 823-01-35

 дом, 57 кв.м., п. Динас, ул. Куйбашева. 
12 соток. Надворные постройки, баня, 3 
теплицы, газовое отопление, скважина. Ц. 
3400 т.р. Тел. 8(900) 207-71-15

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 участок 350 кв.м., в к/с №43, ул. Емли-
на. Приватизирован. Возможна прописка. 
Дом 5х4 м. на фундаменте, 2 этажа, с 
железной печкой, две теплицы по 6 м., 
парник, 2 кладовки, овощная яма (кессон) 
2х3 м., электричество, летний водопро-
вод, туалет. Насаждения - яблони, слива, 
алыча, вишня, смородина, крыжовник, 
клубника и т.д. с урожаем. Тел. 8(982) 
712-47-70

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

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

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

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

 участок, 5 соток, к/с №8 («Калин-
ка»). Летний дом, печь, электричество, 
скважина, баня, теплицы, постройки. Тел. 
8(965) 539-14-41

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

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

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

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

 участок, 13 соток, в черте п. Билим-
бай,. Баня, дом, электричество, труба 
газовая. Рядом остановка, больница, 
школа, магазины. Собственник. Доку-
менты готовы. Тел. 8(904) 161-77-50, 
8(908) 912-70-52

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

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

 участок, 6 соток, п. Пильная (ко-
нечная ост. автобуса 6К). Имеется раз-
решение на строительство, рядом газ. 
Собственник. Торг. Ц. 850 т.р. Тел. 8(982) 
633-09-27

 участок,  7,6 соток, к/с №77, при-
ватизирован, кап.гараж, 2-этажный дом, 
размер 6х6 м., веранда, баня, летний душ, 
шамбо, теплицы, стоянка для а/м, рядом 
лесная зона отдыха.  Возможен обмен. 
Тел. 8(922) 114-16-04

ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

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

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

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

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

 гараж. Тел. 8(922) 184-09-79

 гараж. Тел. 8(953) 609-22-66

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн., ул. Ленина, 2/5 этаж, район 
«Трикотажки». Хрущевка. Частично с ме-
белью, холодильник. Ц. 8000 р./мес. Тел. 
8(904) 987-25-79

 2-комн., ул. Вайнера, 5/5 этаж. С мебе-
лью. Ц. 11,5 т.р./мес. Тел. 8(982) 677-94-66

 ПРОЧЕЕ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ВАКАНСИИ

 ООО «АЛЕТЕЙЯ». Требуется: сварщик. 
Слесарь. Оператор плазменной резки. З/п 
при собеседовании. Тел. 8(966) 708-03-40, 
8(343) 226-07-01

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

 ООО «АВД» требуется водитель 
категории «Е», негабарит. Тел. 8 (982) 
622-32-54

 ПРИМУ В ДАР

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

 ИЩУ РАБОТУ

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

 ПРОДАЖА

 Старинная живопись, картины от 50 
т.р., книги до 1920 года, золотые моне-
ты, ста-туэтки, самовары, колокольчики, 

мебель, буддийские фигуры, янтарь. Тел. 
8 (920) 075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 куртка зимняя, размер 46, цвет голу-
бой, очень теплая. Ц. 1500 р. Тел. 8(900) 
198-65-10

 кровать-массажер «НугаБест», ковер 
«Сердце» «НугаБест». Общая Ц. 100 т.р. 
Тел. 24-48-07, звонить с 9:00 до 21:00

 ветровка женская, подлинный Adidas, 
размер 48-50, приятного голубого цвета, 
два кармана на замках, в о/с. Ц. 500 р. 
Тел. 8(900) 198-65-10

 кролики: белый, серый великан, ба-
бочка, калифорниец. Возраст разный. Тел. 
8(922) 117-81-09

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

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

 джинсы для беременных, размер 46. 
Ц. 700 р. Тел. 8(900) 198-65-10

 ПОКУПКА

 Ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

ОБЩЕСТВО


