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Стр. 14

1 ИЗ 68
В Первоуральске делают 
вид, что аутистов 
не существует Стр. 9

ПРЯМАЯ ДОРОГА 
В АРКТИКУ 
В Первоуральске любители 
ездового спорта поборолись 
за главный приз 
Стр. 11 

ПОД ЧАЙ 
С ПЛЮШКАМИ
Как проходят репетиции 
казачьего ансамбля 
«Воля» Стр. 13

807 МИЛЛИАРДОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА
Первоуральцам продлили 
областную программу 
маткапитала на два года
+Стр. 4

МЕРСЕДЕС 
ЗА 100 ТЫСЯЧ
Как полицейский конь 
ушел на пенсию Стр. 6

РАК-ДУРАК
Татьяна Мадыевская расскажет, как жить, несмотря на страшную болезнь

ИДИТЕ НА… ГАГАРИНА
На Хромпике могут закрыть детскую поликлинику Стр. 3

Тренер Ринат Закиров 
завидует своим 
воспитанникам 

Стр. 14 На

завидует своим 
воспитанникам 

Стр. 7
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

19 февраля, ПТ
ночью -11°С....днем -3°С

20 февраля, СБ
ночью -7°С....днем -3°С

21 февраля, ВС
ночью -9°С....днем -4°СНОВОСТИ

Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ 
в Первоуральске 
постепенно 
снижается
Конечно, о полной победе над эпидемией 

и прекращении карантина пока говорить 

рано — порог уровня 2015 года по забо-

леваемости на данный момент превышен 

на 10%, но сейчас ситуация в городе нес-

колько стабилизировалась.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

По словам главного специалиста-экспер-
та первоуральского отделения Роспотреб-
надзора Свердловской области Татьяны 
Гладышевой, в период с 8 по 14 февраля 
в Первоуральске зафиксировано 1278 
случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

— Вирусом A(H1N1) за прошедшую 
неделю заболело 12 первоуральцев, — 
говорит Татьяна Павловна, — 8 детей 
и 4 взрослых.

Как рассказала «Городским вестям» 
начальник управления образования 
Елена Исупова, на 8 февраля было за-
крыто 40 групп в детских дошкольных 
учреждениях, на 12 февраля на каран-
тине находились только 9 групп, что 
также говорит о спаде заболеваемости. 

— В микрорайоне Динас карантин 
с трех детских садиков на 1050 мест 
каждый был снят еще в начале неде-
ли, школы города начали свою работу 
в нормальном режиме с 15 февраля, — 
говорит Елена Викторовна. 

По словам Елены Исуповой, в связи 
с незапланированным «отдыхом» бы-
ло принято решение, что каникулы у 
школьников сократятся на два дня — с 
9 до 7 дней, то есть сейчас ученики смо-
гут отдохнуть с 21 по 28 марта.

— Несмотря на то, что дети учились 
дистанционно — с помощью специаль-
ной программы «Сетевой город», сей-
час им нужно будет поработать в уси-
ленном темпе, — подвела итог Елена 
Викторовна.

Наверное, они были правы
В Первоуральске почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля мы вспоминаем солдат, 

воевавших в Чечне, Южной Осетии 

и в других «горячих точках». 27 

лет назад в этот день завершился 

вывод советских войск из Афга-

нистана. Начиная с 2011 года, этот 

день отмечается как День памяти о 

россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,lenko_blin@mail.ru

Возле БМП напротив Нижнего 
пруда собрались участники боевых 
действий, родственники погибших 
солдат, курсанты военно-патрио-
тических клубов, школьники. Вот 
уже 27-ой год ветераны вспомина-
ют события тех дней, погибших 
товарищей, рассказывают о геро-
изме наших воинов. 

Митинг открыл заместитель 
председателя первоуральской го-
родской думы Эдуард Вольхин. 
Он отметил, что сегодня суще-
ствует масса версий по поводу 
того, нужна ли была последняя 
война Советского Союза.

— Мы на два десятка лет за-
щитили рубежи нашей страны, 
и не позволили волне наркотиков 
и экстремизма накрыть Европу. 
То, что мы видим сегодня, гово-
рит о том, что командование на-

шей армии, наверное, было пра-
во, — говорит Эдуард Иванович. 
— Нельзя осуждать советских во-
инов, ведь каждый солдат и офи-
цер исполнял свой долг. 

— Сейчас уже остается все 
больше только положительных 
воспоминаний, — делится с нами 
участник боевых действий в Аф-
ганистане Алексей Хаминов. — 
Тревожные уходят в прошлое. Мы 
ведь тоже играли, веселились, ду-
рачились, я стараюсь больше вспо-
минать об этом. Друзей осталось 
много, с теми, кто живет рядом, 
мы часто встречаемся, созванива-
емся. А с теми, кто живет далеко, 
общаемся через интернет. Часто 
вспоминаем вывод войск, тронуло, 
как нас тогда встречали. Я вышел 
из Афгана 12 февраля 1989 года. На 
границе нас встречали с цвета-
ми и оркестром. Такое грандиоз-
ное событие было, солдаты шли со 
всех частей, подразделений. Мы 
достойно закончили эту войну. 

К памятнику первоуральцам, 
погибшим в локальных конфлик-
тах, возложили венки, цветы. Да-
лее все желающие на автобусе 
отправились на городское клад-
бище, а после — на талицкое, что-
бы посетить могилы погибших 
солдат. 

Спланированная акция
В Первоуральске за одну ночь сгорели четыре мусорных площадки 

Первоуральцы, отправивши-

еся в четверг на работу или 

пожелавшие с утра пораньше 

выбросить мусор, были удив-

лены и несколько напуганы — в 

нескольких районах города от 

поджогов сильно пострадали 

мусорные площадки.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Это не баловство

Возгорания произошли сразу 
в четырех местах — на улице 
Ватутина, около дома №57/1, на 1 
Мая, 1, на Советской около дома 
№5, а также на Ватутина, 53.

— По моему мнению, это 
были поджоги, — говорит ме-
неджер компании-перевозчика 
«Чистота.ру» Александр Таш-
кинов. — Жители вызывали 
пожарных в районе полуночи 
и примерно до часа ночи. Мне 
кажется, что эти «акции» — 
спланированные, то есть не ба-
ловство местных подростков.

Александр Ташкинов сооб-
щил, что в полицию компа-
ния «Чистота.ру» не обраща-
лась, но планирует это сделать 
в ближайшее время.

— Странно, что на площад-
ке возле дома №57/1 по улице 
Ватутина всегда было четыре 
бака, но сгоревшими нашли 
только два, остальных и след 
простыл, — сказал Александр 
Ташкинов.

Машины рядом

Местные жители возмущены 
подобной порчей имущества.

— Это что за вандалы? — 

негодовала первоуралочка 
Валентина Тагильцева, вы-
брасывая пакет с мусором в 
оплывший контейнер. — За-
няться нечем, что ли? Только 
бы пакостить и все портить.

Автовладельцы, вынуж-
денные искать место д л я 
парковки в узких первоу-
ральских дворах, обеспоко-
ены еще и тем, что огонь с 
контейнерных площадок за-
просто может перекинуться 
и на автомобили.

— У меня машина всегда 
стоит возле мусорки, — гово-
рит Татьяна Наумова. — Боль-
ше просто некуда поставить. 
Да и не только я тут парку-
юсь, большинство автовла-
дельцев нашего дома ставит 
машины в непосредственной 
близости от площадки. Если 
огонь с мусорки перекинется 
на автомобили, так и полрай-
она сгореть может.

Сгоревшие контейнеры за-
менили на новые в этот же 

день.
— Мы установили емкос-

т и под от ход ы, ч тобы не 
оставлять жителей без кон-
тейнеров, — говорит Андрей 
Ташкинов. — Сами площад-
ки — навес и стены из поли-
карбоната, которые весьма 
пострадали от огня — будут 
восстановлены в течение 1-2 
недель. По условиям догово-
ра, приводить в порядок по-
врежденные конструкции мы 
должны за свой счет.

Фото Марии Поповой

За одну ночь в Первоуральске сгорело четыре мусорных площадки. Больше всех пострадала му-

сорка на Ватутина, 53.

Фото Анны Неволиной

Воспитанники клуба «Пограничник» собственноручно сплели венок.
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ

Невыгодные педиатры
На Хромпике закрывают детскую поликлинику
В редакцию «Городских вестей» 

обратилась жительница поселка 

Хромпик Елена Василенко и рас-

сказала, что детскую поликлинику 

на Хромпике собираются закрыть, 

а всех ее пациентов «переселить» 

на Гагарина, 38а. Подробности — в 

нашем материале.   

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Не набегаешься

Объединение городских больниц 
в одно большое медучреждение 
началось еще в 2013 году. Проце-
дура, как и любое новшество, шла 
болезненно и иногда со сканда-
лами — жители Первоуральска и 
его районов негодовали по поводу 
гипотетического закрытия меди-
цинских пунктов, врачи устали 
объяснять, что больницы никто 
упразднять не будет, и первоураль-
цы даже не заметят, что теперь 
ходят в объединенную больницу, 
а не в районную поликлинику. 

Первое волнение мамочек на-
блюдалось в 2014 году в микро-
районе Динас, когда пошел слух 
о закрытии педиатрического от-
деления местной поликлиники. 
Тогда главврач ГБ №3 Александр 
Цедилкин успокоил родителей — 
объединение будет носить фор-
мальный характер, жители это 
никак не почувствуют: к участко-
вым педиатрам они по-прежнему 
будут водить детей по месту 
жительства. 

На днях возмутились жители 
микрорайона Хромпик. 

— Земля слухами полнится, — 
начала рассказывать Елена Ва-
силенко, — вот и мы узнали о 
том, что нашу детскую поликли-
нику хотят закрывать, по «сара-

фанному радио». Никаких офи-
циальных комментариев до того, 
как мы начали здесь бурную де-
ятельность, не поступало. Вскоре 
на двери поликлиники повесили 
объявление, что с 1 марта 2016 го-
да участковую службу педиатрии 
закрывают, а нас переводят на Га-
гарина, 38а. 

Елена говорит, что в много-
профильную поликлинику на 
Гагарина можно съездить раз в 
год — пройти полное обследова-
ние, потому что на Хромпике — 

только участковый врач, но дети 
болеют намного чаще, и с каж-
дым насморком на Гагарина не 
набегаешься.

— У меня один ребенок, мне и 
то сложно будет добираться, а что 
делать тем, у кого мал мала мень-
ше? Вопросы есть, ответов нет.

Невыгодно содержать

Елена Василенко говорит, что 
на Хромпик приезжала главный 
врач многопрофильной детской 

больницы Ольга Шайдурова, объ-
ясняла, что «переселение» пойдет 
хромпиковцам на благо, но мест-
ные жители с ней не согласились.

— Мы собрали подписи с ро-
дителей — получился прилич-
ный список, и ни один не сказал, 
что хочет ездить на Гагарина, — 
говорит Елена. — У нас микро-
район рабочий, люди всегда на 
производстве. И если ребенок за-
болел, сюда они еще дойдут, но 
вот на Гагарина прийти на прием 
будет уже достаточно проблема-

тично. Ольга Васильевна приве-
ла нам массу аргументов, почему 
на Гагарина нам будет лучше — 
там и специалистов больше, и об-
служивание качественнее. Но все 
свелось к одной экономической 
причине — нашу участковую 
службу невыгодно содержать. 

Елена говорит, что главный 
минус «переезда» в многопро-
фильную больницу — время.

— Если тут, чтобы сходить на 
прием, я потрачу полчаса, то что-
бы съездить на Гагарина, нужно 
полдня, — объясняет женщина. 
— Там ведь очереди огромные, 
замучаешься сидеть. 

Мама троих детей Анна Смо-
лина говорит, что ей добраться 
до поликлиники будет крайне 
сложно.

— У меня трое детей, оставить 
их не с кем, придется всех с собой 
тащить, если кто-то один забо-
лел. Конечно, расстояние неболь-
шое, да и автобус от нас ходит, 
но я потрачу на поездку полдня. 
Нас здесь все устраивает — об-
служивание хорошее, врачи все 
знакомые. Узкие специалисты, 
которые сидят на Гагарина, тре-
буются раз в год, а то и реже, а 
вот педиатры — постоянно. Тем 
более сами знаете, что Хромпик в 
плане экологии — не самый бла-
гоприятный район, дети болеют 
часто. Нам проще поселиться в 
поликлинике, чем каждый раз 
туда ездить.

Главврач многопрофильной 
детской больницы Ольга Шай-
дурова сообщила нам, что ни о 
каком закрытии поликлиники на 
Хромпике речи не идет — педиат-
ры будут работать по-старому, 
никаких изменений не планиру-
ется. Подробности — в ближай-
шем номере.

Оставила зажигалку. Заперла дверь
В Первоуральске осудили мать, из-за халатности которой погиб ребенок

Фото Марии Поповой

Суд приговорил Марину Деревянкину к исправительным работам.

В ноябре прошлого года 

«Городские вести» писали о 

том, что на улице Советская, 

7 возник пожар — сигнал о 

возгорании поступил в пра-

воохранительные органы 

Первоуральска вечером 1 

ноября. Тогда руководитель 

следственного отдела по го-

роду Первоуральску Игорь 

Карпов рассказал, что в 

квартире находился ма-

ленький ребенок, который, 

предположительно, играл 

с запрещенными предме-

тами, скорее всего — за-

жигалкой. Квартира сильно 

не выгорела, соседи не по-

страдали, но ребенок погиб, 

отравившись продуктами 

горения. В понедельник, 15 

февраля, в первоуральском 

суде рассматривалось дело 

Марины Деревянкиной — 

матери погибшего малыша. 

Подробности — в материале 

«Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Фото Анны Неволиной

Елена Василенко уверена, что посещать врачей на Гагарина, 38а ей будет неудобно.

Молодая женщина обвиня-
ется по части 1 статьи 109 
— «Причинение смерти по 
неосторожности».

Дело поступило на рас-
смотрение 11 января 2016 го-
да, первое заседание было 
назначено на 2 февраля. 

Марина Анатольевна об-
виняется в том, что в ноябре 
прошлого года, отправив-
шись на работу (женщи-
на работает кондуктором), 
оставила в квартире свое-
го пятилетнего сына. Как 
озвучили в суде, малыш и 
раньше часто оставался до-
ма один, а мать, осознавая 
последствия такого отно-
шения к безопасности ма-
лолетнего сына, продолжа-
ла проявлять преступное 
невнимание и запирать ре-
бенка дома без должного 
присмотра. 

1 ноября 2015 года стало 
фатальным для пятилетне-
го малыша. Ребенок, вновь 
оставшись дома один, ре-
шил поиграть тем, что его 

занимало больше осталь-
ных игрушек — взял зажи-
галку, которую нерадивая 
мамаша не посчитала нуж-
ным спрятать, и поджег в 
квартире мебель. 

Потушить огонь пятилет-
ний ребенок, разумеется, не 
смог. Не смог он и выбраться 
из квартиры — Деревянкина 
заперла дверь на ключ. 

— В квартире возникло 
задымление, и мальчик от-
равился окисью углерода, — 
сказал в суде гособвинитель 
Сергей Халеев.

Мари на Деревя н к и на 
окончила семь классов, ра-
ботает кондуктором. Не 
замужем. У нее есть еще 
ребенок, но она лишена ро-
дительских прав.

Судья Дмитрий Карпен-
ко назначил женщине нака-
зание в виде 1 года 3 меся-
цев исправительных работ. 
10% заработной платы Де-
ревянкиной будет удержи-
ваться ежемесячно в поль-
зу государства.
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Материальная помощь никогда не бывает лишней
Программа материнского капитала продлена еще на два года. Мы спросили у первоуральских мам, как они распорядились сертификатом.

Ольга Гидревич, 

мать троих детей

— Сертификат еще не ис-

пользовала. Жилье у нас 

есть, поэтому, скорее все-

го, потратим на обучение 

старшего сына, ему 12 

лет. Единственное, чего 

боюсь, что рубль совсем 

обесценится, и смысла в 

этом сертификате не бу-

дет совершенно никакого.

Елена Трубеева, 

мать двоих детей

— Нам тратить его пока не 

на что. С жильем порядок. 

Точно не будем тратить на 

пенсию. Старший ребе-

нок уже учится на бюдже-

те, поэтому на учебу тоже 

не потратить. Младший 

только пошел в школу. 

Лучше бы была возмож-

ность потратить капитал 

разово, у нас сертификат 

сейчас просто так лежит.

Юлия Гордынская, 

мать двоих детей. 

— Мы использовали 

сертификат для покупки 

квартиры (вложились в 

недвижимость). Сначала 

хотели потратить на обу-

чение, старшему сыну 

потому что уже 14 лет, но 

сейчас деньги стреми-

тельно обесцениваются, 

так что решили потратить, 

чтоб сертификат не про-

пал зря.

Светлана Ватагина, 

мать двоих детей 

— С помощью материн-

ского капитала погасили 

ипотеку. У большинства 

мам в приоритете — тра-

тить его на жилье. На уче-

бу, я считаю, невыгодно, 

деньги обесцениваются. 

Поэтому постарались 

найти им применение как 

можно быстрее. 

Илиза Труняева, 

мать двоих людей 

Мы хотим использовать 

материнский капитал на 

приобретение квартиры, 

для нас сейчас это важ-

но. Хорошее подспорье 

матерям, материальная 

помощь никогда не быва-

ет лишней. 

Мария Бутакова, 

мать троих детей

— Мы потратили ма-

теринский капитал на 

улучшение жилищных 

условий, это и считаю 

самым важным, потому 

что у нас с мужем трое 

детей, а жить в одной 

квартире с родителями 

не хочется. Хорошо, что 

есть хоть такая помощь 

от государства, а то время 

бесплатной раздачи квар-

тир ушло безвозвратно.

Анна Петецких, 

мать двоих детей 

— Материнский капитал 

собираемся потратить на 

увеличение жилплощади. 

Пока использовали воз-

можность снять 20 тысяч. 

Мои знакомые уже вос-

пользовались им, купили 

себе квартиру. Хорошая 

помощь, хорошо, что 

продолжают выдавать и 

дальше, надо поддержи-

вать родителей. 

Кристина Гусева, 

мать троих детей

— Материнский капитал 

мы получили после вто-

рого сына Ивана. Когда 

ему исполнилось 3 года, 

мы купили старенький 

домик, чтобы построить 

новый, потому что жили 

в маленькой квартире, 

а хотели еще третьего 

ребенка. 

 

Опрашивала Елена Шарипова

807 миллиардов из бюджета
Первоуральцам продлили областную программу маткапитала до конца 2018 года

Как долгосрочная демографи-

ческая программа, материнский 

капитал был изначально заплани-

рован на 10 лет — с 1 января 2007 

по 31 декабря 2016 года. Теперь, в 

соответствии с поручением прези-

дента, срок окончания программы 

будет отодвинут еще как минимум 

на два года — до 31 декабря 2018 

года.

Некоторые 
особенности

В декабре прошлого года на еже-
годном послании Федеральному 
Собранию президент РФ Владимир 
Путин поручил Правительству 
и Госдуме проработать вопрос о 
продлении программы маткапи-
тала после 2016 года. Президент 
отметил, что программа — это 
большие, серьезные средства, но 
посчитал необходимым продлить 
ее еще как минимум на два года. 
Это повлечет дополнительные рас-
ходы из федерального бюджета в 
размере 807,4 млрд рублей.

За два дополнительных го-
да государственный сертификат 
смогут получить еще более полу-
тора миллионов семей при рож-
дении или усыновлении второ-
го или последующего ребенка; 

829,86 тыс. новых сертификатов 
запланировано выдать в 2017 го-
ду и еще 810,14 тыс. — в 2018-м;

Механизм индексации разме-
ра выплат правительством пла-
нируется вернуть, начиная с 2017 
года, однако теперь она будет 
проводиться по фактической ин-
фляции (по результатам года), в 
связи с чем сумма по сертифика-
ту может составить:

— в 2017 году — 480 тысяч ру-
блей (повышение на 6%);

— в 2018 году — 505 тысяч ру-
блей (еще 5,2%).

Мягкие условия

В перспективе в связи со слож-
ной экономической ситуацией и 
принятым решением о продлении 
программы, эта практика может 
закрепиться на постоянной основе.

Однако при этом есть перспек-
тивы смягчения условий по ис-
пользованию средств, предус-
мотренных сертификатом. В 
частности, только в 2015 году в за-
кон о материнском капитале бы-
ли внесены следующие поправки:

— предоставить гражданам 

право на единовременную вы-
плату из материнского капитала 
в размере 20 тысяч рублей (такая 
возможность уже рассматривает-
ся повторно и на 2016 год);

— разрешить использовать 
маткапитал на оплату первона-
чального взноса по ипотеке, не 
дожидаясь 3 лет с момента рож-
дения или усыновления ребенка;

— предусмотреть с 2016 го-
да принципиально новое на-
правление расходования средств 
— на социальную адаптацию 
детей-инвалидов;

— дать индивидуальным пред-
принимателям (ИП) — частным 
детским садам и няням — пра-
во принимать к оплате образо-
вательных услуг по присмотру 
и уходу за детьми материнский 
сертификат.

В перспективе данный пере-
чень может расшириться еще 
больше с целью снижения барье-
ров для наиболее быстрого ис-
пользования средств по серти-
фикату, средства по которому 
больше не будут индексироваться. 
В частности, давно обсуждаются 
вопросы о покупке автомобиля за 
материнский капитал или земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Адаптация 
и реабилитация

Также продлено действие про-
граммы регионального матка-
питала в Свердловской области 
и Первоуральске до конца 2018 
года, сообщили в департаменте 
информполитики губернатора. В 
местном управлении пенсионного 
фонда информацию подтвердили.

— Программа по выплате ма-
теринского капитала продлена до 
31 декабря 2018 года, — говорит 
заместитель начальника первоу-
ральского управления пенсионно-
го фонда Галина Фролова. — Под 
программу областного маткапи-
тала попадают семьи, в которых 
с января 2012 года родился или 
был усыновлен третий ребенок 
или последующие дети. 

В 2016 году размер региональ-
ного маткапитала составит бо-
лее 121 тысячи рублей. А для 
женщин, родивших одновремен-
но трех и более детей — более 182 
тысяч рублей.

За все время действия 

программы маткапитала 

в Первоуральске было выдано 

более 8 тысяч сертификатов

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

vk.com/id139904755

mfc-chita.ru
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Опять стрелять?
Защитники животных уверены, что собак на улицах Первоуральска 
начнут убивать. Администрация придерживается другого мнения.
Страсти вокруг бездомных живот-

ных разгорелись с новой силой. 

Всего месяц назад на сайте «Город-

ских вестей» появился заголовок 

— «Проблема бездомных животных 

в Первоуральск решена». Об этом 

заявляла председатель общества 

защиты животных Юлия Воронина. 

Ее слова нашли поддержку и у на-

чальника управления ЖКХиС Мари-

ны Шолоховой, в чьих обязанностях 

сейчас — контроль за численностью 

безнадзорных животных. Однако 

несколько дней назад на сайте 

ПГОЗЖ появился тревожный пост, 

смысл которого — Первоуральск, 

возможно, вернется к ликвидации 

собак, потому что гуманное реше-

ние проблемы обходится слишком 

дорого. «Городские вести» попыта-

лись разобраться в ситуации.

Мы старались

В прошлом году первоуральские 
зоозащтники получили финан-
совую поддержку — субсидию в 
размере 4 миллионов рублей, что 
стало прецедентом за всю историю 
работы местного общества защиты 
животных: впервые их деятель-
ность получила финансирование 
из бюджета, благодаря постанов-
лению, принятому Правительством 
Свердловской области.

Однако всего несколько дней 
назад на сайте ПГОЗЖ председа-
тель общества Юлия Воронина 
выступила с обращением: «Отсто-
им гуманную программу».

— Общество защиты живот-
ных занимается проблемой без-
домных животных в городе с 2007 
года, — пишет Юлия. — И все 
— только своими силами, толь-
ко при помощи неравнодушных 
людей. В конце 2015 года проис-
ходит прорыв — Областное Пра-
вительство принимает закон «О 
наделении муниципалитетов 
полномочиями по регулирова-
нию численности безнадзорных 
собак». В соответствии с этим за-
коном, муниципалитетам выде-
ляются субвенции из областного 
бюджета на мероприятия, пропи-
санные в законе. Впервые законо-
датель определил и четко пропи-
сал гуманный путь обращения с 
безнадзорными собаками — убий-
ства исключены, отлов — жизне-
сохраняющим способом, осмотр 
ветврачом, размещение в прию-
те, стерилизация-кастрация, при-
стройство. Лишь в крайних слу-
чаях — по заключению ветврача 
либо по истечении полугода (в 
случае жесточайшей необходимо-

сти) собака может быть усыпле-
на. Все были уверены — никогда 
уже не вернутся на улицы Перво-
уральска отстрелы-убийства ядом 
«Аделин» или «Дитилин»…

За месяц силами волонтеров 
общества с улиц были убраны 150 
собак. Приют принимал экстра-
меры — расширение вольеров, пе-
редержки, активный пиар питом-
цев через СМИ, чтобы пристроить 
бедолаг. Удалось навести порядок 
на Береговой, Комсомольской, Но-
воуткинске, частично в Шайтанке 
и на улице Вайнера. 

— В конце декабря 2015 года, 
когда мы подводили итоги и сда-
вали всю необходимую отчет-
ность в УЖКХиС, нас попросили 
продолжить работу по отлову и 
размещению собак в январе 2016 
года, пока не будет подписан но-
вый договор, — продолжает Юлия 
Воронина. — Сомнений не было — 
договор будет подписан, как толь-
ко придут субвенции из област-
ного бюджета. Нас уверяли, что 
подписание договора — это всего 
лишь формальность. Механизм 
уже отлажен, работа активно ве-
дётся, нареканий и замечаний в 
адрес ПГОЗЖ не было. Весь ян-
варь нам продолжали поступать 
заявки от ЕДДС и УЖКХиС, по-
этому мы, понимая остроту про-
блемы, продолжали заниматься 

отловами и всем комплексом ме-
роприятий по работе с бездомны-
ми собаками. Мы были просто 
уверены — раз заявки продолжа-
ют поступать нам, то мы автома-
тически продолжаем заниматься 
программой.

Да вы, батенька, 
монополист!

Однако без неприятных сюрпризов 
не обошлось. 

В середине января Воронина 
обращается к куратору в УЖК-
ХиС, чтобы узнать — как дела с 
заявкой и субсидиями. Ответ — 
в процессе. За январь волонтеры 
успели отловить 60 собак — без 
финансирования, по накатанной. 
В начале февраля — еще разго-
вор с УЖКХ, но ответы неясные 
— разрабатываем положение. Зо-
озащитники связались с замести-
телем главы по ЖКХ Артуром Гу-
заировым, который, по словам 
Юлии Ворониной, возмутился и 
сказал, что ПГОЗЖ устроило в го-
роде монополию по бездомным 
собакам, запрашивает бешеные 
деньги (6000 рублей на собаку), в 
конце разговора замглавы сооб-
щил, что службе спасения веле-
но снова заниматься отловом со-
бак в городе.

— В приоритете — фирма из 

Каменск-Уральского, которая обе-
щает весь комплекс мероприятий 
осуществить всего за 2000 тыся-
чи рублей. Но я не совсем пони-
маю, для чего нужны «варяги», 
ведь наша организация уже во-
семь лет профессионально зани-
мается отловом животных. Да и 
что такое 2000? На эти деньги жи-
вотное не прокормишь, стерили-
зацию не проведешь, — продолжа-
ет Юлия. — То есть мы понимаем, 
что речь идет об эвтаназии в худ-
шем ее проявлении. 

С Артуром Гузаировым обще-
ственники встретились. По ито-
гам встречи сформулировали 
тезисы:

— в настоящее время меняет-
ся Положение о предоставлении 
субсидий, в соответствии с ко-
торым был подписан договор в 
2015 году;

— будет проводиться конкурс с 
запросом котировок — выиграет 
организация, которая предложит 
наименьшую стоимость работ. 

Без паники. Всего 
лишь формальности

«Городские вести» обратились за 
комментарием к Марине Шоло-
ховой, начальнику управления 
УЖКХ, чтобы узнать — правда 
ли все то, на что сетует общество 

защиты животных. 
— На самом деле, информа-

ция представлена не совсем так, 
— говорит Марина Рашитовна. 
— Суть дела в следующем: ког-
да мы разрабатывали положение 
об отлове бездомных животных, 
была допущена ошибка, которую 
сейчас необходимо исправить. Я 
беру на себя ответственность и 
говорю, что ошибка была допу-
щена мною. Итак, когда мы про-
писывали положение, мы указали 
возможность участия некоммер-
ческих организаций, располо-
женных на территории городско-
го округа Первоуральск, то сейчас 
мы уходим от допущенной ошиб-
ки, поскольку мы не имеем пра-
во ограничивать круг лиц, кото-
рые имеют право заявиться на 
получение этой субсидии. Заяв-
ляться имеют право все, но мы 
делаем отбор по ряду критериев. 
Понятно, что изменения должны 
пройти юридическую экспертизу, 
они сейчас находятся на согласо-
вании в администрации, в бли-
жайшее время они успешно бу-
дут утверждены, опубликованы, 
и можно будет действовать. Наше 
сотрудничество с обществом бы-
ло плодотворным, удачным, нам 
показали, как можно гуманно и 
эффективно решать эту пробле-
му без эвтаназии. 

О желании заниматься отло-
вом бродячих животных «варяга-
ми» из Каменск-Уральского Мари-
на Шолохова не слышала, равно 
как и об эмоциональных диало-
гах Юлии Ворониной с предста-
вителями администрации.

— Не путайте порядок предо-
ставления субсидий с 44 ФЗ, это 
абсолютно две разные ветки зако-
нодательства, — продолжает Ма-
рина Рашитовна. — Речь не идет о 
том, что тот, кто предложит мень-
шую сумму, тот и получит суб-
сидию на отлов, речь идет о том, 
что заявители должны отвечать 
ряду требований, а именно: спе-
циализированные организации, 
имеющие специализированные 
транспортные средства, имею-
щие средства для отлова живот-
ных, которые не причиняют боли, 
владение на праве собственно-
сти либо на ином праве приютом 
или передержкой для животных. 
Речь не идет о том, кто дешевле, 
речь идет о том, кто лучше, прос-
то мы не должны ограничивать 
круг желающих. Это противоре-
чит закону.

«Городские вести» будут сле-
дить за развитием событий.  

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

Фото Анны Неволиной

Содержание одной собаки в приюте, включая корма и стерилизацию, составляет 6000 рублей.
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НОВОСТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

vk.com/id139904755

Как Вояж стал Мерседесом 
По следам «живодеров из полиции» — что на самом деле приключилось с полицейским конем 

Несколько лет гнедой конь 

по кличке Вояж нес службу 

в рядах конной полиции 

Первоуральска. На пенсию 

мерина отправили после отъ-

езда его наездника-полицей-

ского в длительную коман-

дировку. Владелец решил, 

что содержать рослого коня 

слишком затратно. Встал 

вопрос — куда пристроить. 

Подробности — в материале 

«Городских вестей»

Мерседес 
за 100 тысяч

О грядущих изменениях в 
судьбе животного узнала 
17-летняя Анастасия Крав-
ченко, которая несколько 
лет помогала на конюшне 
и мечтала о своей лошади. 
Она обратилась к родите-
лям с просьбой помочь, и 
те договорились выкупить 
животное по цене 120 рублей 
за килограмм.  Учитывая, 
что Вояж весил около 900 
килограммов, за него отдали 
100 тысяч рублей. Девушка 
подарила коню не только 
новую жизнь, но и имя — 
мерин стал Мерседесом.

Рука 
не поднимется

На этой неделе история Во-
яжа стала достоянием обще-
ственности: СМИ растиражи-
ровали ее, упирая на то, что 
девушка приобрела коня по-

сле того, как узнала, что его 
продают «на мясо». В ОМВД 
Первоуральска пояснили, 
что весь сыр-бор произошел 
именно из-за этой фразы.

— Это выражение упо-
требляется в среде коне-
водов, — объясняет пресс-
секретарь ведомства Ольга 
Григорьева, — и понима-
ется отнюдь не буквально. 
«На мясо» продают непоро-
дистых коней, цена кото-

рых определяется исходя 
из живого веса. 

Владелец Вояжа, коневод 
Владимир Гасилов, до сих 
пор в шоке от того, как этот 
термин интерпретировали. 

— Даже разговора не бы-
ло, чтобы отправлять Воя-
жа на живодерню, — гово-
рит Владимир Иванович. 
— Я всю жизнь с лошадь-
ми, какое мясо? У меня ру-
ка не поднимется. 

Около семи лет назад 
Владимир приобрел Воя-
жа в Башкирии. Содержал 
животное в своем подво-
рье, там же, где содержат-
ся лоша ди, на которых 
несут службу по охране об-
щественного порядка со-
трудники отдельного бата-
льона патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД 
Первоуральска.

Лоша д и, на ко т оры х 

несут службу сотрудни-
ки полиции, содержатся в 
конюшне Владимира на ос-
новании договора аренды 
с администрацией горо-
да Первоуральска, которая 
ежегодно берет на себя фи-
нансирование содержания.

— Периодически Вояж 
выезжал в наряд, посколь-
ку лошадь — это не УАЗик, 
его на три дня к забору не 
привяжешь, — продолжа-
ет Владимир. — Я доверял 
своего коня единственному 
наезднику, полицейскому-
кавалеристу Эдуарду Кари-
мову, который занимался с 
лошадью как в будни, так и 
в выходные. Но летом про-
шлого Эдуард отправился 
на полгода в командиров-
ку на Северный Кавказ. Же-
лающих пользоваться моим 
конем больше не нашлось. 
Вы поймите, лошадь не мо-
жет просто так стоять, это 
плохо влияет на ее здоро-
вье. Чтобы Вояж не застаи-
вался, я в срочном порядке 
продал его.

Самый 
дружелюбный

Конь, который провел вза-
перти несколько месяцев, 
на первой прогулке снес 
ограждение. Чтобы прийти 
в форму, мерину пришлось 
сесть на диету: каждый день 
он съедает 15 килограммов 
сена, шесть килограммов 

овса, лакомится морковкой, 
по три часа он проводит на 
свежем воздухе.

— Когда он впервые при-
был к нам на конюшню, не 
понимал, где находится, и 
был ошарашен, — расска-
зывает владелица конного 
клуба Светлана Цыкина. 
— Для лошади — вольно-
го животного — стоять на 
привязи долгое время хуже, 
чем одиночная камера для 
человека.

«Городские вести» писа-
ли про Вояжа, когда рас-
сказывали о четвероногих 
помощниках первоураль-
ских полицейских. Тогда 
хозяин коня — Эдуард Ка-
римов, души не чаял в сво-
ем товарище:

— Вояж — самый дру-
желюбный, — рассказывал 
Эдуард. — Охотно играет с 
лошадьми и людей не бо-
ится, дает к себе подойти. 
Я воспитываю его «пряни-
ком», кнут к животному 
— неэффективный метод 
воспитания. Я ему каж-
дый день гостинцы прино-
шу, нужно, чтобы лошадь 
привыкла к хозяину. А он 
встречает меня каждый 
раз, радуется.

Сейчас радовать Мер-
седеса-Вояжа гостинцами 
будет Настя Кравченко. За 
состоянием здоровья коня 
следят специалисты, для 
него организуют прогулки, 
чтобы не было отеков ног.  

В Первоуральске 
«отмыли» 
роддом

Неделю назад первоуральский 
роддом закрылся на ежегодную 
дезинфекцию. В течение несколь-
ких дней родильное отделение, 
отделение патологии, а также по-
слеродовое отделение приводили 
в порядок.

— Мы обработали помещения, 
систему вентиляции, оборудова-
ние, — сказала «Городским ве-
стям» заместитель главного вра-
ча по акушерству и гинекологии 
ГБ №1 Марина Тонкоголосюк. — 
Сейчас роддом снова функциони-
рует, мы принимаем пациентов и 
оказываем им всю необходимую 
помощь.

Напомним, что пока роддом 
приводили в порядок, первоура-
лочек для принятия родов ждали 
в соседней Ревде. 

Простое хулиганство
В Новоуткинске сломали 10 дорожных знаков у школы

К нам в редакцию обратились 

жители поселка Новоуткинск — 

там по улице Надежды Крупской, 

возле школы №26, неизвестные 

сломали десять дорожных зна-

ков. Теперь указатели валяются 

на обочинах, а родители опасают-

ся за безопасность своих детей.

— В среду, 10 февраля, я обрати-
ла внимание на то, что много 
знаков по улице Крупской по-
валено, — рассказывает местная 
жительница Наталья Янкина. 
— Какие-то указатели валяются 
на земле, а у некоторых остались 
только столбы — сами щиты 
сняты. 

Больше всего Наталью вол-
нует, что возле школы теперь 
нет ни одного знака «Пешеход-
ный переход».

— Вот ладно, сейчас каран-
тин, и детей в школе практичес-
ки не бывает, — говорит Ната-
лья, — но скоро все пойдут на 
занятия, а знаки вот уже три 
дня лежат, и дела до них ни-
кому нет. 

Наталья говорит, что мест-
ные водители уже привыкли 
и всегда притормаживают воз-
ле школы, даже несмотря на 
то, что знаков там сейчас нет, а 
вот приезжие по незнанию мо-
гут и превысить скорость на 
опасном участке.

— Дети тоже привыкли, что 

здесь знаки стоят, иногда даже 
по сторонам не смотрят, — пе-
реживает Наталья. — Так что 
нужно, чтобы знаки побыстрее 
восстановили, а то и до беды 
недалеко.

В администрации СТУ Ново-
уткинска корреспондентам «Го-
родских вестей» пояснили, что 
о проблеме знают и уже присту-
пили к ее решению — написали 

письмо в УЖКХиС Первоураль-
ска с просьбой убрать сломан-
ные дорожные знаки и уста-
новить новые. Пока причину 
поломки называть не берутся, 
но версию простого хулиган-
ства считают приоритетной. 

15 февраля, управделами ад-
министрации Первоуральска 
Александр Анциферов расска-
зал, что еще в пятницу специ-

алисты УЖКХиС выехали на 
место и привели в порядок все 
сломанные знаки.

— А также мы установим 
еще два новых знака «Пешеход-
ный переход» возле школы №26, 
— сказал Александр Валерь-
евич. — И приняли решение на-
писать заявление в полицию 
в связи с умышленной порчей 
имущества. 

Фото из архива редакции

Вояж, верой и правдой отслуживший полицейским, сейчас ушел на заслуженный отдых.

Фото Марии Поповой

 В Новоуткинске неизвестные сломали около 10 дорожных знаков.

Фото из архива редакции
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МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Первоу ра лоч ке Насте 
Шепелевой одиннадцать 
лет. При рождении ей 
постави ли диагноз — 
спинномозговая грыжа 
в двух отделах позвоноч-
ника. Девочка не может 
ходить, передвигается 
только ползком. Но при 
этом она очень активная 
и жизнелюбивая, а еще — 
достаточно независимая.

«Городские вести» дав-
но знакомы с семьей Ше-
пелевых и неоднократно 
им помогали. Два года 
назад Насте нужна была 
инвалидная коляска на 
электроприводе. Благо, 
неравнодушные люди в 
городе есть — первоура-
лец, пожелавший остать-
ся неизвестным, безвоз-
мездно отдал Шепелевым 
так нужную им коляску.

Коляска, которую по-
дарили Насте, служила 
хозяйке верой и правдой, 
но недавно на ней полно-

стью сели аккумуляторы.
— Бывший хозяин нас 

предупреждал, что ко-
ляска долго простояла 
у него без дела, поэтому 
аккумуляторов хватит 
ненадолго, — рассказыва-
ет мама Насти Ирина Ше-
пелева. — Мы бы хотели 
вновь обратиться к пер-
воуральцам с просьбой 
о помощи в приобрете-
нии аккумулятора. Если 
брать «родные» — от это-
го же производителя, то 
нужно 50 тысяч рублей. 
Еще есть вариант приоб-
ретения аккумуляторов 

другой фирмы, которые 
тоже подходят по всем 
параметрам, они дешевле 
на 10 тысяч рублей. Мы 
пока не можем позволить 
себе такую покупку, пото-
му что мы регулярно про-
ходим лечение и курсы 
платной реабилитации, к 
тому же платим за съем-
ное жилье.

В этом году семья На-
сти Шепелевой стала из-
вестна на всю страну тем, 
что папа Насти Кирилл 
Шепелев сам собрал вело-
сипед на ручном управле-
нии для дочки.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Поможем вместе 
Насте Шепелевой нужны аккумуляторы для коляски

С раком не выживают. С ним живут
Первоуралочка Татьяна Мадыевская надеется на помощь горожан

2004. Рождение дочери. Девочка 

прожила месяц и умерла от внезап-

ной остановки дыхания. 2007. Рож-

дение дочери. Девочка прожила 

месяц и умерла от внезапной оста-

новки дыхания. Татьяна не роптала 

на судьбу — пережила потерю двух 

дочерей, смирилась, надежду стать 

матерью не оставила. В 2013 году 

родилось маленькое солнышко, 

теплые ручки, беспокойные ножки 

— сын Клим. Радость материнства 

и новое испытание — рак молоч-

ной железы. История женщины, 

прочность которой проходит по-

стоянные проверки, в материале 

«Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Есть постоянная боль

Татьяна Мадыевская встречает нас 
на пороге. Яркие брюки с цветоч-
ным принтом, на голове — платок. 
Тоже очень яркий. Открытая улыб-
ка, теплые карие глаза. В комнате 
бегает карапуз — показывает на 
пожарную машину и на вопрос 
«Как тебя зовут?» отвечает: «Я».

Узнав, что фотографировать 
пока не будут, Татьяна просит 
разрешения снять с головы пла-
ток — очень жарко. Снимает. Жен-
щина, лишенная волос, приобре-
тает какую-то особенную красоту 
— правильные формы, четкие 
черты лица. Ничто не отвлекает 
внимания от глаз.

— А что рассказывать? Я даже 
и не знаю, — теряется Татьяна. — 
Наверное, открытия не сделаю: 
была жизнь до рака, теперь жизнь 
с раком. Необычного нет ничего, 
есть просто постоянная боль, как 
зубная, а в голове уже все ровно, 
без психов — надо жить, надо сы-
на растить, не забыть поесть, при-

жать подушку к груди, сесть и не-
много поспать.

Цена за чудо

После смерти второй дочери Мады-
евские долго пытались стать роди-
телями, не получалось. Прошли 
несколько медицинских центров, 
потеряв надежду, пришли в храм.

— Чудо или нет — не знаю, но 
в 2013 году появился на свет мой 
главный стимул — Клим, — про-
должает Татьяна. Тем временем 
Клим, которого время от времени 
называют «жуком», требует вни-

мания и негодует, что мама обща-
ется с кем-то, кроме него.

За чудо, видимо, надо платить. 
Цена для Татьяны — рак молоч-
ной железы.

Диагноз поставили в онкоцен-
тре Екатеринбурга. Климу на тот 
момент — 9 месяцев. Татьяна 15 
минут просидела в коридоре боль-
ницы, просто не видя и не слы-
ша никого. Потом встала и по-
шла на остановку: рак, ну и что? 
Ехать-то домой нужно. На оста-
новке вспомнила, что не позво-
нила мужу.

— Муж потом рассказывает, 

что это был за звонок, — вспоми-
нает Татьяна. — Я звоню ему и 
говорю: «Клим, Клим!». Тот в па-
нике: что с ребенком? Я говорю: 
«Я же не успела его воспитать!».

Рецидив

Врачи сделали операцию, Татьяна 
прошла курс химиотерапии, по-
теряла грудь, но не жажду жизни.

— Меня выписали, совсем вы-
писали. И я даже решила, что все 
позади, что можно жить, путеше-
ствовать, сели с мужем на вели-
ки. Съездили в Девеево, Верхо-

турье, посетили много храмов и 
интересных мест. А потом…

Кашель. Татьяна кашляет ча-
сто, когда говорит, начинается 
одышка.

— Воспалился лимфоузел на 
шее, стал размером с теннисный 
мячик, — продолжает женщина. 
—Снова диагноз: рак, метастазы 
в легком, опухоль давит на серд-
це, отсюда одышка и … состояние 
нестояния какое-то.

Иначе никто не узнает

Сейчас Татьяна проходит под-
держивающий курс, ее готовят к 
очередной химиотерапии. Лечение 
в онкоцентре бесплатное, но для 
поддержания качества крови (а 
это необходимо для возможнос-
ти пройти курс химиотерапии), 
нужны дорогостоящие препараты.

— Мне стыдно просить о помо-
щи, — признается Татьяна Мады-
евская. — Думаю, люди осудят, 
скажут, что побираюсь, но дру-
зья говорят: чтобы тебе помогли, 
о помощи надо попросить, ина-
че никто не узнает. Просто выбор 
иногда бывает: либо в магазин 
сходить за продуктами, либо в ап-
теку сходить и лекарства купить.

…В квартире пахнет свежим 
печеньем — Татьяна и ее мама 
решили угостить журналистов. 
В этом доме не плачут и не зала-
мывают руки, не злятся на дру-
гих, у которых больше здоровья, 
денег, перспектив. Они пекут пе-
ченье, плетут цветы из бисера и 
воспитывают Клима.  Они просто 
живут и надеются на поддержку.

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

«Городские вести» призывают первоуральцев не 

оставаться в стороне от проблемы Шепелевых. Сумма, 

требуемая для покупки аккумулятора, небольшая — 

все вместе мы легко сможем ее осилить, если хотя бы каждый 

переведет по небольшой сумме. Для кого-то 100 рублей — прос-

то бумажка, а для Насти ее коляска — это возможность быть 

взрослой и самостоятельной.

Реквизиты: 

Карта «Сбербанк-России» 6390 0216 9052 189 111 

Шепелева Ирина Сергеевна

№ лицевого счета 40817.810.8.1642.1782410Фото из архива редакции

Настя Шепелева

Карта Сбербанк:

6390 0216 9056 7060 76

Татьяна Мадыевская

Фото Анны Неволиной

Сын Клим не позволяет Татьяне Мадыевской опустить руки и поддаться болезни.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986ОБЩЕСТВО

Они из тех, кто всегда говорит правду
Один из 68 детей в мире — аутист. Первоуральск не стал исключением 
из мировой статистики
Педагоги успокаивают: это — не 

диагноз, это — состояние. Это не 

психиатрия, а неврология. Однако 

каждый родитель, который, пере-

спросив дважды, услышал диагноз 

своего ребенка, впадает в панику. 

Планы, надежды, перспективы 

— отметается все, остается лишь 

понимание, что твой ребенок — не 

такой, как все, и никогда таким не 

станет. «Городские вести» встре-

тились с тремя специалистами 

(в Первоуральске больше просто 

нет), работающими с аутистами, 

которые рассказали, как изменить 

критерии успешности и научиться 

жить по-другому.

Сначала отчаяние, 
а потом начали жить 

Мы все ждем Варю. Варя — ше-
стилетняя обаяшка с огромными 
карими глазами и модной стриж-
кой. Платье у нее тоже модное, и 
мы моментально отмечаем:

— Варвара, какое красивое пла-
тье, выходи, покрасуйся!

— Ой, не надо было этого гово-
рить, — сокрушается ее мама Ев-
гения Куликова. 

Действительно, от храбрости 
девочки, на которую обруши-
лось сразу столько внимания, не 
остается и следа. Она садится на 
стульчик в прихожей, начинает 
капризничать и закрываться ру-
ками. Даем время, не обращая 
на нее никакого внимания. Спу-
стя минуту выходит и снова рас-
страивается: журналисты заня-
ли ее стульчик. Нет, не ее, а ЕЁ 
стульчик, потому что в мире Ва-
ри все упорядоченно: этот стуль-
чик, этот пазл, эта мама и ника-
ких сюрпризов быть не должно.

Варвара — аутист. Диагноз под-
твердился в два года.

— Сначала — шок, истерика, 
отчаяние. Первые дни. Потом я 
впала в депрессию, — рассказы-
вает мама Варвары. — Я работала 
раньше с аутистами, видела тя-
желых, и не могла поверить, что 
со мной такое случилось. По со-
вету логопедов мы отправились 
к детскому психиатру. Аутизм 
диагностировали, выписали ле-
карства. Через два дня терапии 
ножки начали подкашиваться, за-
была недавно выученное слово 
«лужа», перестала называть ме-
ня «мамой»…

Мы сидим в игровой комна-
те центра «Логопед». Это один из 
четырех центров Свердловской 

области, в ней — трое из 20 спе-
циалистов, работающих с тако-
го рода детьми. Больше нет. Хо-
тя статистика неумолима: если 
раньше один из 100 малышей был 
аутистом, то сейчас — один из 68. 
Анна Костюк, кандидат педаго-
гических наук, АВА-терапист, 
логопед, Евгения Довбенко, учи-
тель-логопед, дефектолог и Оль-
га Птицына, АВА-терапист, сен-
сорный терапевт, тьютор. 

— Пример Варвары — типич-
ный, — говорит Анна Костюк. — 
У нас в стране колоссальные про-
блемы с диагностикой, это такая 
общая тенденция российской пси-
хиатрии: почему-то старательно 
избегают постановки диагноза 
«аутизм», пишут, что либо есть 
признаки аутизма, либо вооб-
ще диагностируют шизофрению. 
Однако мы, как педагоги, видим 
иначе и четко разделяем аутизм и 
шизофрению. Но диагнозы ставят 
врачи, которые не наблюдают ре-
бенка так долго, как мы с ним об-
щаемся. А если есть симптомы, то 
их надо лечить. Назначают тера-
пию, которая, порой, просто «за-
лечивает». Еще одна проблема 
— самыми малоинформирован-
ными у нас являются, как ни пе-
чально, участковые педиатры и 
воспитатели младших групп, ко-
торые на ранних стадиях могут 
обратить внимание на проблему. 
Нужен минимум — хотя бы опрос-
ник, ведь педиатру не надо само-
му ставить диагноз. Надо просто 
направить на допобследование. 

Пересмотреть 
критерии успешности

Варвара лепит куличики из теста 
для лепки. У нее задание — 4 шари-
ка и одна лепешка. Алгоритм очень 

важен, поэтому на взрослых Варя 
не обращает никакого внимания. 

— Варя пришла к нам в возрас-
те двух лет, — продолжает Анна 
Владимировна. — И это хорошо, 
потому что обычные визиты — в 
4-5 лет, когда несколько лет прос-
то потеряны. Проблема родителей 
— они до последнего не прини-
мают диагноз ребенка. Упирают 
на особенности личности, изба-
лованность, привычку.

Самоцель — не аттестат и ди-
плом, а социализация, то, чем от-
личаются аутисты от обычных 
людей. Цель — научиться выби-
рать продукты самому, стирать 
одежду, ходить в туалет, оцени-
вать свой труд и распоряжаться 
финансами. И… научиться немно-
го врать. Самую чуточку. Либо не 
говорить всю правду в лоб. Аути-
сты — самые честные люди, мозг 
которых не заточен для лжи. 

В Первоуральске есть специ-
ализированный детский сад №3, 
который посещают «особенные» 
детки. Аутичных детей среди них 
порядка 20. В центре «Логопед» за-
нимаются 12 ребятишек. Еще мас-
са — на очереди. Специалистов 
не хватает. 

 — А в Первоуральске закры-
вают коррекционные классы, — 
сравнивает Евгения Довбенко. 
— Да, это разные вещи: коррек-
ция, работа с детьми с задержка-
ми психического развития, одна-
ко это — показатель отношения. 
Нельзя делать вид, что проблемы 
нет, когда проблема есть. Да, по-
нимаем, это лишние телодвиже-
ния: найти специалистов, ввес-
ти ставку, провести подготовку…

Мыть волосы — больно

Мама Варвары ушла за печеньем. 
Печенье — это тоже часть ритуала, 
который должен соблюдаться. Варя 
заглядывает в комнату и спраши-
вает: где печенье? Сразу не дают, 
напоминают про песок — пора 
заниматься с песком. Увидев, что 
все в порядке, Варя удаляется, 
демонстрируя модную ассиметрию 
в стрижке.

— Варя раньше вообще не да-
вала трогать волосы, — перехва-
тывает взгляд Анна Владимиров-
на. — Расчесывать — табу, мыть 
— табу, стричь — тем более. Ей 
просто было больно. У них дру-
гое восприятие, по-другому устро-
ены сенсорные ощущения, голов-
ной мозг, желудочно-кишечный 
тракт. Не лучше и не хуже — 

просто по-другому. Сейчас она 
позволяет заниматься волосами. 

Аутизм — это не заболевание, 
это состояние. Причин как тако-
вых нет.

— Бывает, что аутизм прояв-
ляется после активатора: тяже-
лый наркоз, прививки, поставлен-
ные на фоне общего недомогания, 
— говорит Евгения Довбенко. — 
Резко стартануло после какого-
то события. Очень часто многие 
родители говорят: нам постави-
ли прививку, а потом у нас поя-
вился аутизм. Нет. Он был. Прос-
то произошло событие, которое 
его показало. 

Анна Костюк сетует — в Рос-
сии адаптация аутистов на очень 
низком уровне. Иначе обстоят де-
ла в Штатах, Турции, Израиле, 
Египте. Так же обстоят дела и с 
обучением: педагоги учатся за 
границей, один день обучения в 
переводе на наши деньги стоит 
порядка 10000 рублей.

Наверное, сейчас настала пора 
если не кричать «SOS», то прос-
то обозначить проблему: аути-
сты с нами, среди нас и мы долж-
ны цивилизованно помогать их 
адаптации.

Тем временем Варя слепила 
все фигурки. У нее — абсолютный 
слух. Она не любит, когда певцы 
фальшивят, потому что слышит 
это моментально. Сейчас Варва-
ра занимается вокалом, и ее ма-
ма уверена — будущее у ее девоч-
ки светлое.

ЗВОНОЧКИ, НА КОТОРЫЕ 

НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

РОДИТЕЛЯМ:

  не реагирует на имя, когда 

ребенка зовут. При этом у него 

хороший слух

  необычные сенсорные интере-

сы —  щелкают, гудят, мычат, 

имитируют звуки животных и 

техник, затискиваются в углы, 

требуют, чтобы их прижимали 

к себе. 

  не следят за взглядом матери. 

  привязанность к предметам, 

колпачок от ручки, например, 

с которым он везде ходит. 

Истерика, если этот предмет 

потеряется. 

  любовь к выстраиванию: куби-

ки, машинки упорядочиваются 

в ряды. 

  ребенок не учится так, как его 

сверстники. Для него картошка 

в супе, картошка на грядке и 

картошка в пюре — это совер-

шенно «разные картошки». 

АУТИЗМ может быть ре-

зультатом дезинтеграции 

процессов развития голов-

ного мозга еще до рождения ребенка. 

Аутизм сильно влияет на раннее раз-

витие ребенка, а последствия этого 

влияния, как правило, отражаются 

на всей жизни человека. Медицин-

ских анализов, с помощью которых 

можно диагностировать аутизм, не 

существует. Диагноз ставится на 

основании наблюдения за тем, как 

ребенок ведет себя, как общается с 

другими. В зависимости от выражен-

ности проявлений аутизм может быть 

как легкой, так и тяжелой степени.

Фото Анны Неволиной

Варвара Куликова имеет все шансы социализироваться — уверена педагог Анна Костюк.

— Мы все хотим 

успешных детей, 

— подключается 

Евгения Довбенко. 

— С аттестатами, 

высшим образо-

ванием, престижной профессией и так 

далее. Когда в семье появляется аутичный 

ребенок, родители должны как можно 

быстрее принять диагноз и начать новую 

жизнь: новый режим, новые ценности, по-

стоянное обучение.

— Хочется, чтобы 

родители были ак-

тивны, — говорит 

Анна Костюк. — В 

Екатеринбурге в 

этом году будет 

открыт ресурсный класс для детей с аутиз-

мом. Дети будут учиться в обычной школе, 

в обычном классе, с сопровождением 

тьютора. Они добились. А наши?

— Самое главное, 

что эффект есть. 

Я вижу деток, ко-

торые приходят 

в садик и ведут 

себя как малень-

кие зверьки. Мы работаем с ними, месяц, 

второй, год, — говорит Ольга Птицына, — 

они идут в школу, мы видим результат. Под-

держиваем обратную связь с родителями, 

следим за судьбой.
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Голос — тот же инструмент
Первоуральская певица получила сертификат на обучение 
в Челябинской академии культуры и искусств по специальности 
эстрадно-джазовый вокал

14 февраля в Ревде прошел 

всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Шанс». Пер-

воуралочка Дарья Алексеева, 

выступив отлично, получила 

сертификат на поступление в Че-

лябинскую академию культуры и 

искусств. Дарья и ее педагог по 

вокалу Наталья Новодворская 

встретились с «Городскими ве-

стями» и рассказали о конкурсе 

и будущих планах. 

Соперники были 
очень сильные

Конкурс называется «Шанс» не 
случайно: участникам дается 
возможность показать себя, а 
в жюри сидят представители 

профессиональных музыкаль-
ных учреждений. В этом году на 
конкурсе были представители 
Челябинской академии культуры 
и искусств, Тюменского инсти-
тута культуры, Свердловского 
училища имени Чайковского, 
Нижнетагильского колледжа 
искусств.

— Соперники были очень 
сильные, — вспоминает Даша. 
— Я некоторых слушала, дума-
ла: боже, что же здесь делаю? В 
конкурсе участвовали 23 чело-
век от 16 до 30 лет. Я исполня-
ла арию Сильвы из одноимен-
ной оперетты. 

— Недаром мы выбра ли 
именно эту арию — она коло-
ритная, яркая и подходит Даше 

по образу, —   добавляет Ната-
лья Новодворская. — К сожа-
лению, Даша не получила ла-
уреатский диплом. Но, самое 
главное, ее заметили и оцени-
ли. А «лауреата» мы еще полу-
чим. Постараемся обязательно. 
Даша — настоящая трудяга. И 
это отличное качество, ведь го-
лос — тот же инструмент, над 
ним надо работать, трудиться.

Научите меня петь

Дарье Алексеевой — 18 лет, она 
учится в колледже на банковско-
го специалиста. 

— Это последний год у меня 
перед дипломом, а потом буду 
поступать в Челябинскую ака-

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

lenko_blin@mail.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova

Фото Анны Неволиной

Руководитель студии «Сцена» Наталья Новодворская гордится своей ученицей Дарьей Алексеевой.

Проект «Шанс» — это кон-

курс для взрослых артистов, 

выросший из детского во-

кального турнира «Золотой 

Петушок». Руководитель 

обоих — екатеринбургский 

продюсер Борис Молочков.

15 достойных

Глава Первоуральска Николай 
Козлов 17 февраля вручил памят-
ные знаки и благодарственные 
письма 15 горожанам, которые в 
этом году будут получать именные 
стипендии. 

Чествование стипендиатов гла-
вы городского округа для Первоу-
ральска уже добрая традиция — 
18 лет каждый год проходит отбор 
талантливых учеников, професси-
оналов своего дела — педагогов, 
медиков, работников культуры, 
спортсменов, пишет портал pervo.
ru. Лучшие становятся стипенди-
атами главы и, помимо почетного 
звания, в течение года ежемесяч-
но получают денежную премию.

Уже более 300 первоуральцев 
стали стипендиатами, нынче в их 
ряды пополнились еще 15-ю та-
лантливыми горожанами. 

— Я искренне благодарю вас, 
уважаемые стипендиаты, за не-
равнодушное отношение к рабо-
те, учебе, спорту, поздравляю вас 
с присуждением нового звания и 
желаю, чтобы впереди у каждого 
из вас было множество новых до-
стижений. Успехов, добра, счастья, 
крепкого здоровья, — пожелал сти-
пендиатам Николай Козлов. 

Учитель начальных классов 
школы №2 Ольга Новгородцева 
— «Учитель года-2016», педагог 
детской художественной школы 
Людмила Клименко и заведую-
щая дневным стационаром, врач-
терапевт Елена Могильникова 
— профессионалы своего дела и 
единственные взрослые стипенди-
аты нынешнего года. Остальные — 
дети, подростки и молодые люди. 

Самая многочисленная груп-
па награжденных, традиционно 
— спортсмены. В числе стипен-
диатов ребята, занимающиеся 
в самых разных секциях: пара-
шютный и велоспорт, тхэквондо 
и армрестлинг, кикбоксинг, спор-
тивное ориентирование. 

2,5 миллиона 

рублей в 2016 году будет выделено 

из местного бюджета на выплату 

стипендий главы городского округа. 

демию культуры и искусств, — 
делится своими планами девуш-
ка. — С детства я мечтала петь. 
И вот в 9 классе решилась. Я 
встречалась с несколькими пе-
дагогами по вокалу, но Наталья 
Владимировна мне понравилась 
больше остальных. Я пришла в 
студию «Сцена» и сказала: на-
учите меня петь. Мне сказали: 
попробуем. Вот и попробовали. 
Сначала я пришла, ничего не 
понимала, откуда и как проис-
ходит звук. Но спустя четыре 
года во всем разобралась, бла-
годаря Наталье Владимировне. 
Я усердно занималась, стара-
лась, и у меня все начало полу-
чаться. Родители меня поддер-
живают, они очень рады моим 
успехам. Говорят: «Давай, дер-
зай, вперед!»

— Даша будет поступать на 
заочное, потому что у нее про-
явились преподавательские 
способности, — рассказыва-
ет Наталья Владимировна. — 
Со следующего года она будет 
преподавать у нас в студии. Она 
параллельно будет работать и 
учиться, поэтому все удачно 
складывается. Будет набирать-
ся опыта на работе, а в универ-
ситете — теоретических знаний. 

Наталья Новодворская сама 
окончила Челябинскую акаде-
мию культуры и искусств: 

— Там очень хорошие препо-
даватели по вокалу.  Поэтому 
хорошо, что Даша решила по-
ступать именно туда. Ее еще в 
Московский институт современ-
ного искусства приглашали в 
позапрошлом году, но Даша вы-
брала Челябинск. Она поступа-
ет на эстрадно-джазовый вокал. 
Академия — новая ступень в ее 
творческом пути.
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10 ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

lenko_blin@mail.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova НАШ

3000 пар лыж и отличное настроение
Как в Первоуральске прошла «Лыжня России» 
Общий сбор был назначен на час 

воскресного дня на новой лыжной 

базе «Бодрость». В этом году за-

явки на участие подали 3000 лыж-

ников. Это число стало очередным 

рекордом «Лыжни России» в нашем 

городе.  Самому младшему участ-

нику Мише Дееву — полтора года, 

а самому старшему  Александру 

Иванову — 89. Какие эмоции по-

лучили участники и пошло ли на 

пользу «Лыжне России» новое ме-

сто старта — читайте в материале 

«Городских вестей».

Место хорошее

Выстрел вверх — и вот несколь-
ко десятков людей понеслись по 
команде по откатанной лыжне. 
На улице ни жарко, ни холодно, 
на термометрах — 4 градуса по 
Цельсию,  вокруг — куча народу: 
кто-то разминается, кто-то чистит 
лыжи, другие пьют чай, смеясь в 
компании друзей. На старте стоит 
мужчина, считает количество 
оставшихся патронов. 

— Сейчас я просто пенсионер, 
а в прошлом — тренер по лыжам, 
— рассказывает Валерий Михай-
лов, стартер соревнований. — У 
нас лыжня — просто отличная. Ее 
подготовили наши тренеры Тар-
беевы. У дошкольников дистан-
ция 500 метров, у остальных — 2 

километра. А в 15.00 к нам подъ-
едут учителя, 400 человек заяви-
лось на соревнования, они бегут 
отдельно, потому что их много. 
Педагоги поедут на время, так 
как параллельно проводят свою 
профессиональную спартакиаду, 
женщины у них побегут кило-
метр, а мужчины — 2 километра.

Чувствует себя на 18-ть

Финиш рядом со стартом, поэтому 
мы наблюдаем постоянно прибы-
вающих людей, которые стараются 

аккуратно и, никого не задев, за-
тормозить в толпе, ждущей сво-
их знакомых на старте. Мимо 
проезжает Людмила Чиндаева. 
Людмиле Ивановне — 66 лет, но, 
по заверениям самой женщины, 
чувствует она себя на 18-ть.

— Я ходила каждый год с се-
мьей, с внуками, а теперь часто 
одна катаюсь — семье не до это-
го, зато поболеть за меня пришли 
зять и внучка, — показывает на 
своих родных Людмила. — Очень 
люблю лыжи, сколько себя пом-
ню, всю жизнь занималась спор-

том и сейчас продолжаю. У меня 
муж — бывший спортсмен-лыж-
ник, мастер спорта. Я обожаю лы-
жи, но до мастера спорта не дотя-
нула. Лыжи для меня — это все! И 
каждый год я участвую в «Лыжне 
России», никогда ее не пропускаю. 

А вот семья Нургалиевых се-
годня в первый раз, Анастасия с 
Александром оба были за идею 
сходить и покататься на лыжах, 
и даже взяли с собой полутораго-
довалую дочку Полину, которая 
сидит на спине у папы. 

— Мы на первую годовщи-

ну свадьбы купили себе лыжи, 
и каждый год, не раньше фев-
раля, первый раз выбираемся в 
лес, — рассказывает Анастасия. 
— Нынче первый раз мы ходили 
в те выходные, а в эти пошли на 
«Лыжню России». 

Прекрасная атмосфера

В семье Коноваловых инициатором 
подобных походов является жена 
Галина, а муж поддерживает пред-
ложения супруги. 

— Сегодня мы пришли с млад-
шей дочкой, правда, она без лыж, 
— в школе остались, а их, как вы 
знаете, закрыли на карантин, — 
разводит руками глава семьи 
Михаил Коновалов. — Семьей 
в «Лыжне России» мы участву-
ем во второй раз. Я безумно рад, 
что здесь сегодня оказался, и эта 
организованная лыжная база — 
большой бонус к самому меропри-
ятию. Намного удобнее, интерес-
нее, по-моему, стало. 

Многие пришли большими 
компаниями, собравшись несколь-
кими семьями вместе. Александр 
Гильденмайстер, руководитель 
Билимбая, участвует в «Лыжне 
России» с 2007 года, не пропуская 
ни одного массового старта. 

— Эмоции переполняют, — де-
лится с нами Александр Юли-
усович. — Со мной моя семья и 
друзья — нас семеро. Прекрасная 
атмосфера! После Первоуральска 
мы еще должны успеть на старт 
в Билимбае.

Все участники получили ша-
почки с надписью «Лыжня России 
-2016» или календари и бонусом 
— заряд бодрости и прекрасное 
настроение. 

Устроить большой праздник
Общественники из организации «Первоуральск-город чемпионов» вышли с предложением к «Старту» о совместном 
проведении сдачи норм ГТО

С февраля нынешнего года 
управление физической 
культуры и спорта «Старт» 
официально уполномочено 
принимать нормы Всерос-
сийского комплекса ГТО. На 
базе муниципального учреж-
дения создан центр по сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса. Главным судьей 
созданной структуры яв-
ляется Светлана Чернова, 
начальник отдела по физ-
культурно-массовой работе 
«Старта». 

Напомним, с декабря 
п рош ло г ода в Первоу-
ральске принимали нормы 
ГТО активисты обществен-
ной организации «Первоу-
ральск-город чемпионов». 
Ребята организовали «Спар-
такиаду юных чемпионов 
ГТО» в формате большого 
праздника. Пока в спарта-
киаде приняли участие уче-
ники школ №№28, 20. 

— В рамках урока физ-
культуры делаем все офи-
циально и красиво: постро-

ение под гимн Российской 
Федерации, официальное 
приветствие участников, 
награждение всех без ис-
ключения, — говорит ру-
ководитель организации 
«Первоуральск-город чем-
пионов» Дмитрий Андре-
евский. — Таким образом, 
дети чувствуют саму идею 
ГТО. После мероприятий ре-
бята делятся этой историей 
с друзьями, у тех тоже появ-
ляется желание. Нам сей-
час звонят из других школ, 
спрашивают, когда мы про-
ведем спартакиаду у них.

Формат «большого празд-
ника», который разработа-
ли активисты организации 
«Первоуральск-город чем-
пионов», был оценен мини-
стерством спорта РФ и бу-
дет рассмотрен как один из 
инструментов внедрения 
комплекса ГТО на всей тер-
ритории России. Организа-
цию поддерживает министр 
спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт. 

Проведение «Спартакиа-
ды юных чемпионов ГТО» в 
остальных школах прекра-

тилось из-за карантина. К 
тому же управление физи-

ческой культуры и спорта 
«Старт» стало официаль-

ным центром тестирования 
ГТО. Сейчас, когда каран-
тин закончился, активисты 
общественной организации 
«Первоуральск-город чем-
пионов» вновь планируют 
возобновить мероприятие 
«Спартакиада юных чем-
пионов ГТО» в остальных 
школах, но уже при под-
держке управления физи-
ческой культуры и спорта 
«Старт». С таким предложе-
нием вышел руководитель 
общественной организации 
Дмитрий Андреевский.

— У нас есть уже опыт 
проведения ГТО в форма-
те «больших праздников», 
всем ребятам и педагогам 
понравились наши меро-
приятия. У «Старта» есть 
специалисты, которые мо-
гут принимать нормативы, 
— говорит Дмитрий Андре-
евский. Будет здорово, если 
мы объединимся и вместе 
проведем сдачу норм ГТО. 
Вместе бы у нас получи-
лось полезное и веселое 
мероприятие.

Фото Анны Неволиной

Пока в спартакиаде  ГТО приняли участие ученики школ №№28, 20. 

Фото Анны Неволиной

В «Лыжне России» участвовало рекордное количество первоуральцев.

Старт «Лыжни России» 

проходил в микрорайоне 

Динас на стартовой поляне, 

в сельских территориальных 

управлениях на базе школ: 

Билимбай, Кузино, Новоалексе-

евское, Новоуткинск.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986СПОРТ

Наш! Уральский! Родной!  Мы открыты в Первоуральске!

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе 
«Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 21% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

www.narodkapital.ru

Ждем вас по адресу:

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными програм

%21%21
*Срок — 3-12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 5000 руб.Возможность пополнения любой суммой, капитализация процентов. Спешите, акции, подробности в кооперативе.*

***Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными 

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙ

г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Ревда, тел. 3-79-58  г. Екатеринбург, тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03 
г. Алапаевск,  тел. 8-982-69-233-73  г. Асбест,  тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит,  тел. 8-982-661-63-73 г. Улан-Удэ, тел. 8-3012-21-08-01 
г. Артемовский, тел. 8-992-008-34-12 

Реклама (16+)

Немного сумасшедшие, но очень зрелищные
В Первоуральске прошли соревнования по ездовому спорту

— Ориентируйтесь на лай — не 
ошибетесь, — встречают зрителей 
соревнований по ездовому спорту 
организаторы гонок «Хрустальное 
сердце».

И действительно: лай на раз-
ные лады слышен со стороны 
лыжной трассы ФОК им. Гагари-
на. Более 40 участников, огром-
ное количество собак —  хаски, 
маламуты, норвежские метисы, 
мы заметили даже французскую 
овчарку. 

Соревнования по скиджорингу 
(работа в паре лыжника и собаки) 
и ездовому спорту  (упряжки) вхо-
дят в традицию. В этом году это 
уже третьи масштабные гонки, 

которые собрали участников со 
всей страны. 

Нас встречает новичок сегод-
няшних гонок — норвежский ме-
тис Лави. Это — воспитанница 
одного из организаторов соревно-
ваний Ольги Птицыной. Сегодня, 
после долгих тренировок, она бу-
дет стартовать с пермяком Анд-
реем Твороговым, к которому ак-
тивно привыкала. Но Ольга бес-
покоится — собака нервничает, 
ищет хозяйку, не признает лыж-
ника, и уже сорвала первый день 
соревнований. Сама Ольга пока 
не участвует в соревнованиях — 
беспокоят последствия перелома, 
полученного на трассе. 

— М-да, неуверенно стартует, 
— улыбаясь, смотрит Ольга на 
Лави издалека, чтобы та не уви-
дела хозяйку. Тем временем дают 
старт, и Лави бежит скорее рядом, 
чем впереди лыжника. Скрыва-
ются за поворотом. Спустя три 
минуты после старта, довольная 
собака бежит обратно — из шлей-
ки каким-то невероятным обра-
зом она выскользнула. 

— Да что ж такое, — вспле-
скивает руками Ольга и направ-
ляется к собаке, которая в пани-
ке мечется среди публики. На 
животных не ругаются — прос-
то делают выводы, учитывают 
ошибки. 

К заезду готовится Якуб Юрча-
га. В 2011 году он приехал в Екате-
ринбург из Чехии, выступает с ев-
ропейскими санными собаками. 

Его метисы — полные антипо-
ды вальяжным маламутам или 
внимательным хаски. Метисы 
прыгают, скачут, общаются с ка-
юром и друг другом. 

— Это особенность породы, — 
говорит Якуб. — Они очень энер-
гичные, импульсивные, что дает 
им преимущества перед собака-
ми северных пород, но короткая 
шерсть хороша для Европы. На 
Урале за собаками нужен тща-
тельный уход, тем более гонки, 
когда собаки разгорячены. 

Пестрая стайка норвежских ме-
тисов заинтересовала детей, кото-
рые на какое-то время отвлеклись 
от общения с хаски. Однако бур-
ные эмоции метисов отпугивают 
малышню. 

Якуб улыбается и позволяет 
фотографироваться, сдерживая 
питомцев. 

— Немного сумасшедшие, но 
очень зрелищные. 

На трассе финиширует Влади-
мир Плюснин, спринтер из Пер-
ми. Лыжник и пес валятся на 
снег, собака лижет снег. Отдыха-
ют. По результатам соревнований 
двух дней Владимир показал луч-
шее время. 

Ег ор Па в лов и Вла д и м и р 
Плюснин — оба гонщика из Пер-
ми — получили главные призы 
состязаний: денежный эквива-
лент поездки в Арктику на соба-
чьих упряжках. 

Фото Анны Неволиной

В Первоуральске в третий раз проходят масштабные соревнования по 

ездовому спорту.

Фото Анны Неволиной

Якуб Юрчага выступает на упряжке норвежских санных собак.

Фото Анны Неволиной

Чтобы  собаки не травмировали лапы, на них надевают «тапочки».

Фото Анны Неволиной

Ольга Птицына встречает свою собаку Лави, которая решила, что бегать 

с посторонними лыжниками — неприлично. 
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Реклама (16+)

Сегодня за новостями экономики 
следит, наверное, каждый — скач-
ки курсов валют заставляют за-
думаться, как лучше поступить с 
семейными сбережениями. Чтобы 
найти ответ на этот вопрос, мы 
встретились с управляющей офи-
сом «Первоуральский» ВУЗ-банка 
Татьяной Ткачевой.

— Татьяна Геннадьевна, начнем 
с вечного вопроса — рубли, дол-
лары или евро? 

— На этот счет есть старый муд-
рый совет — копите в той валюте, 
в которой потом будете тратить. 
Если вы планируете отпуск за ру-
бежом или покупки в иностран-
ном интернет-магазине — имеет 
смысл откладывать в долларах 
или евро. Если подобной цели 
нет, целесообразнее хранить 
деньги в рублях. А существенные 
накопления  можно  разбить на 

несколько частей.
— Во что же вкладывать? Мно-

гие просто тратят деньги на круп-
ные покупки — технику, электро-
нику, мебель. 

— Тут главное — без фанатиз-
ма. Если у вас уже есть хороший 
телевизор, зачем вам еще один? 

Покупайте только то, что вам дей-
ствительно нужно. Деньги любят 
не импульсивные, а вдумчивые 
решения. 

— Что тогда? 
— Самым простым , эффек-

тивным и доступным  способом 
вложить свои средства остается 
банковский вклад.  В России это  
— базовый инструмент сбереже-
ния, с которым уже сравниваются 
все остальные. Сумма вкладов, 
размещенных россиянами в бан-
ках в 2015 году, выросла за год 
на 25,2% или на 4,7 трлн рублей 
– это говорит о том, что вкладам 
по-прежнему доверяют и активно 
их используют.  

— Но может ли вклад защитить 
от инфляции?

— По официальным данным, 
уровень инфляции за последние 
12 месяцев составил 9,77%**. 
Средняя ставка крупнейших бан-

ков России составляет 9,95%** — 
то есть уже превышает инфляцию. 
А максимальная ставка по самому 
выгодному вкладу ВУЗ-банка до-
стигает 11,25%*, то есть позволяет 
не только компенсировать инфля-
цию, но и получить прибыль.

— Расскажите об этом вкладе 
подробнее.

— Это вклад «Накопительный 
плюс». Он оформляется на лю-
бую сумму от 10000 рублей сро-
ком на 1 год , и в любое время 
вклад можно пополнить. Главное  
преимущество депозита —  еже-
дневное начисление процентов, 
что предлагается банками доста-
точно редко. При этом вы сами 
решаете, что делать с процента-
ми: их можно снимать, а можно 
оставлять на вкладе, и вы будете 
получать больший доход за счет 
капитализации - начисления про-
центов на проценты. 

— Какие у вашего банка есть 
гарантии надежности?

— ВУЗ-банк работает на Урале 
уже 25 лет, прошел через все пе-
риоды развития российской эко-
номики и завоевал доверие более 
чем 500 000 клиентов. 

Не стоит забывать и о системе 
страхования вкладов. Все вклады  
ВУЗ-банка на сумму до 1,4 млн 
рублей полностью застрахованы 
государственным Агентством по 
страхованию вкладов.

Тратить или сберегать: советы эксперта

*При подключении пакета услуг «Всё под контролем», включающего  смс-информирование, получение справки о наличии счета, 12 безналичных переводов денежных средств в рублях РФ. Сумма вклада-от 10 000р, срок-370 дней, начисление % - каждый день, с возможностью капитализации пополнения. При досрочном 
расторжении и изъятии вклада производится перерасчет % по ставке 0,01% за весь срок, проценты, начисленные и выплаченные по ставке, превышающей ставку вклада «До востребования», изымаются из суммы, находящейся на вкладе на момент досрочного расторжения. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

ул. Чкалова, 48
8 (3439) 620-100

vuzbank.ru

Татьяна Ткачева, управляющая

**По данным источников www.banki.ru, cbr.ru/press/PR, уровень-инфляции.рф

Погруженные в профессию
Как первоуральские лицеисты учатся по новым федеральным образовательным стандартам

Стандартные уроки по 40 минут, 

перемены, домашнее задание — 

все это считается обязательным 

в каждой школе нашей страны. С 

сентября 2015 года десятиклассни-

ки лицея №21 не только посещают 

школу, готовятся к экзаменам, но 

и проходят практику на предпри-

ятиях города. В новых образова-

тельных форматах разбирался 

корреспондент молодежного при-

ложения «Крик».

АНАСТАСИЯ ГЛАЗЫРИНА,

17 лет, лицей №21

Учиться 
самостоятельно

С нового учебного года десяти-
классники лицея №21 в полной 
мере ощутили, что же такое новые 
стандарты образования, а также 
столкнулись с серьезными пробле-
мами в их освоении. Десятикласс-
ники на протяжении полугода 
обучаются основам социального 
проектирования, готовятся к эк-
замену по английскому языку, 
занимаются по новому предмету 
«профориентология», готовят осо-
бые проекты, и, самое главное — 
проходят социально-профильные 
практики в суде, клинике, друже-
ственной к молодежи, обучающем 
центре ЧТПЗ.

Заместитель директора по 
старшим классам Нина Сидоро-
ва — основной куратор новых об-
разовательных стандартов в ли-
цее, согласилась рассказать о том, 
в чем же новизна стандартов, и 
как непросто внедрять новое сре-
ди подростков.

— На сегодняшний день необ-
ходимо понимать, что идет огром-
ный поток знаний и информации, 
и даже если ученик будет учить 
все от начала до конца, то это 
будет такой маленький процент 

всего огромного массива знаний, 
которого ему просто не хватит, 
— говорит Нина Александровна. 
— Отсюда, главная задача — не 
фактические знания, а умение 
самостоятельно учиться дальше, 
учиться на протяжении всей жиз-
ни. А что для этого нужно? Это, 
прежде всего, умение извлекать 
информацию из всего потока, а 
главное, самостоятельно опре-
делять зону своего незнания. В 
школе ученик привык получать 
очень четко домашнее здание, а 
как только он приходит в инсти-
тут, там много самостоятельной 
работы, там надо учиться само-
стоятельно, там огромный мас-
сив курсовых, проектных работ, 
а ученики не владеют этой техно-
логией, и это еще одна проблема. 

Заставить детей 
сложно

Заинтересовать подростков очень 
сложно, а еще сложнее — заставить 

их учиться.
— Прежде, чем запустить эти 

стандарты, мы много работали. 
Все учителя, которые будут рабо-
тать в десятых классах, практи-
чески весь июнь ежедневно под 
руководством директора обсуж-
дали, вникали, пытались понять, 
осмыслить, — говорит Нина Си-
дорова. — Мы брали материалы 
школ, вошедших в новые стандар-
ты, и только после полного осмыс-
ления решили запускать их у се-
бя. Сегодня подростки делают то, 
что хотят, и заставить их очень 
сложно, поэтому проблем у учите-
лей было очень много, но все-таки 
они смогли заинтересовать детей.

В будущем пригодится

Но для того, чтобы составить пол-
ную картину, нужно понять, а как 
же к нововведениям относятся 
дети, расходятся ли взгляды, про-
блемы, а главное — их решение. 
Как говорит ученица физико-мате-

матического профиля Вера Сапож-
никова, практика полезна и нужна.

— Я посещаю две социаль-
ных практики. В центре ЧТПЗ 
мы изучаем программы, в кото-
рых учимся чертить детали труб 
и разных технических устройств. 
Мне пригодится это в будущем, 
ведь в университете, безусловно, 
есть курс технической направлен-
ности, — говорит Вера. — Вторая 
практика у меня в «Осени», где 
мы обучаем пенсионеров работе 
на компьютерах. 

А вот Елизавета Красковская, 
ученица экономико-математиче-
ского профиля, не совсем соглас-
на с данным мнением:

— Социальную практику я про-
хожу в центре занятости. Мы зна-
комимся с профессиями, учимся 
писать резюме, говорим о том, ка-
кие качества важны для того, что-
бы поступить в вуз и на работу. 
Безусловно, мне пригодится это 
в будущем, но мы тратим на это 
слишком много времени.

То, что надо

Знакомство с судебным процессом, 
юридические игры — все это испы-
тали на себе «лицейские юристы», 
проходящие социальную практику 
в суде. Как говорит Степан Соло-
ненко, юристам повезло:

— Вообще у нашей группы са-
мые крутые и полезные социаль-
ные практики, потому что мы 
— юристы. Кто еще из школьни-
ков может посидеть на судебных 
процессах и пройти по адвокату-
рам, прокуратурам, областным 
судам в качестве зрителя? Только 
мы, — говорит Степан. — Что мне 
больше всего нравится в новых 
стандартах? Это то, что сейчас я 
понимаю, что меня действитель-
но интересует в карьерном плане.

В отличие от экономистов, уче-

ники химико-биологического про-
филя имеют личный интерес к 
прохождению социальных прак-
тик — они получают дополни-
тельные баллы к ЕГЭ.

— Наша практика проходит в 
первоуральской клинике, друже-
ственной к молодежи. Там нам 
читают лекции о проблемах со 
здоровьем, — говорит Анна Лы-
жина. — Также мы выходим на 
предприятия, связанные с хими-
ческой промышленностью. Все 
это, конечно, трудно, но полезно.

Где родился, там 
и пригодился

Пилотный режим введения стан-
дартов уже дает свои результаты. 
Анкетирование десятиклассников, 
которое было проведено по завер-
шению первого полугодия, позво-
ляет увидеть, что ориентировать 
учеников школы на выбор профес-
сиональной деятельности все же 
необходимо. На вопрос — «Хотели 
бы вы уехать из Первоуральска в 
поисках более достойной жизни?» 
— 66% отвечают «да», объясняя 
это тем, что не смогут здесь най-
ти работу с высокой зарплатой и 
проявить свои способности. Вывод 
из этого напрашивается сам собой 
— не знают  школьники о возмож-
ностях местных предприятий.

Это еще одна проблема введе-
ния стандартов старшей школы 
— обеспечить социальные прак-
тики и профессиональные про-
бы старшеклассникам невероят-
но трудно: на сегодняшний день 
принять «практикантов» согласи-
лись лишь центр занятости, обра-
зовательный центр ЧТПЗ, клини-
ка, дружественная к молодежи и 
первоуральский суд. А в анкетах 
ученики 10 класса указали более 
60 желаемых мест для прохожде-
ния практики. 

Фото предоставлено Анастасией Глазыриной

Лицеисты кроме школьной программы, постигают еще и тонкости буду-

щих профессий.
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Былины — это круто
Чем живет фольклорный ансамбль «Воля» 
в Первоуральске вот уже 20 лет

Собрать несколько сотен экспедиционных 

материалов из разных станиц оренбургско-

го казачества, создать атмосферу старины 

и как можно точнее восстановить звучание 

народных песен — артисты ансамбля 

«Воля» поставили перед собой непростую 

задачу. «Городские вести» побывали на 

одной из репетиций коллектива и убеди-

лись, что с поставленной задачей артисты 

справляются.

Состав неизменный

Договориться встретиться с участниками 
ансамбля «Воля» долго не получалось. Мы 
недоумевали: ведь вроде скоро юбилейный 
концерт и репетиции должны быть почти 
каждый день с утра до ночи. Но, вопреки 
ожиданиям, директор Народного дома, где 
проходят репетиции, и по совместитель-
ству участник ансамбля «Воля» Сергей 
Саблин разводил руками.

— Может в среду соберемся…может 
в пятницу…не знаю, — отвечал Сергей 
Васильевич.

За полторы недели до концерта репе-
тиция все же состоялась. Только потом 
мы поняли, в чем дело.

— Где-то до 1996 года в Народном доме 
существовала только фольклорная сту-
дия. Первое поколение молодых людей, 
которые пришли в студию, к тому вре-
мени переженились, завели семьи. Тог-
да эти несколько молодых семей догово-
рились организовать ансамбль. 

Фольклорный ансамбль, который за-
нимается пением, должен выбрать опре-
деленную певческую традицию. В Пер-
воуральск из Магнитогорска тогда 
приехала будущая участница ансамбля 
Наталья Волоковых, у нее было много за-
писей песен станицы оренбургского каза-
чьего войска. 

Тогда и образовался фольклорный се-
мейный ансамбль казачьей песни «Во-
ля». В феврале 1996 года в малом зале 
ДК ПНТЗ прошел первый концерт — это 
время принято считать днем рождения 
коллектива.

«Волю» ценят

В среду вечером, когда нам все-таки обо-
значили время репетиции, в Народном 
доме как всегда немноголюдно. Хранитель 
дома Сергей Саблин сидит за длинным 
столом на лавочке, покрытой вязаным 
половичком. В одном углу комнаты — на-
родные инструменты, в другом — иконы. 
На столе перед Саблиным, как обычно, 
несколько сортов чая и разное печенье.

— Так в Народном доме начал рабо-
тать ансамбль, — улыбается Сергей Ва-
сильевич. — Сейчас довольно долго у нас 
остается неизменный состав, «припевает-
ся» молодежь потихоньку. Мы никогда не 
считали, сколько нас, но немного — в пре-
делах десятка человек. Бывает, одну пес-
ню годами разрабатываем — распознаем 
записи, пробуем, меняемся ролями. Самое 
малое — месяца два. Поэтому и состав 
неизменный в течение многих лет. В том 
числе, целостностью мы и ценимся сре-
ди других народных коллективов. Мы по-
нимаем друг друга хорошо — это важно. 

Многодетная семья 

К восьми часам вечера начали подходить 
участники коллектива. Сергей Саблин 
уточняет: именно участники, такого 
понятия, как солист — в ансамбле нет. 
Участники коллектива начать репетицию 
не спешат, что немного сбивает нас с тол-
ку, ходят по дому, разговаривают друг с 
другом, делятся новостями.

— Все время мы занимались и занима-
емся песенной традицией оренбургского 
казачьего войска. Специалисты, которые 
разбираются, отметили бы, что наши пес-
ни отличаются от других станиц особен-
ной гармонией, голосоведением. Сюже-
ты песен у коллективов практически не 
отличаются. Редко когда удается найти 
уникальный сюжет. Казаки же участво-
вали в различных войнах, и когда встре-
чались, обменивались песнями. Поэтому 
сюжет переносят и переделывают на свой 
лад. Все пели и о Добрыне, и о Садко, бы-
лины одни и те же. Вообще, когда ты по-
ешь былину, которой 300 лет, это круто! 
— смеется Сергей Васильевич. — Для то-
го чтобы ансамбль пел созвучно, нуж-
но, чтобы совпадали голосовые позиции. 

Сергей Васильевич приветствует каж-
дого вновь зашедшего участника. Те, по-
здоровавшись, проходят в другую ком-

нату. Оттуда раздаются шабуршание, 
разговоры.

— Ты мою кружку не видел? 
— А зеленый чай у нас есть?
Директор Народного дома Сергей Са-

блин поет в ансамбле «Воля» не с самого 
его основания. Первое время присматри-
вался к коллективу, после первых концер-
тов решил влиться.

— Ансамбль организовывался при 
мне, я видел его, слышал. Пришел поз-
же, долго «притирались» мы голосами, 
года два, наверное. Потом работа выстро-
илась, и все пошло, — вспоминает Сергей 
Васильевич. — Сейчас у нас средний воз-
раст участников — 40 лет. С самого на-
чала были молодые семьи, выходили на 
сцену с детьми. Приезжали на разные фе-
стивали, над нами шутили, вот, мол, мно-
годетная семья «Воля» приехала. 

Строить судьбу

Мы уже начали было немного нервничать, 
что репетиция никак не начинается. Но 
потихоньку немногочисленные участни-
ки ансамбля стали усаживаться за стол, 
также продолжая вести разговоры.

— За 20 лет наработан большой ре-
пертуар, есть мастерство. Знаковые со-
бытия в жизни ансамбля — фестиваль 
мужской культуры «Дмитриев день» в 
Екатеринбурге. В 2005 году нас пригла-
сили в Санкт-Петербург, у нас тогда на-
чался этап сотрудничества с фондом ка-
зачьей культуры, — продолжает Сергей 
Саблин. — Тогда мы записали первый 
диск. Ну, и одна из главных вех наше-
го развития — фестиваль «Сторона моя, 
сторонушка».

Разговоры не кончаются, песни не на-
чинаются, певцы пьют чай. Минут де-
сять мы сидели в ожидании. Неожиданно 
в разгар разговора затянула песню руко-
водитель ансамбля Оксана Волкова. За 
ней подтянулись и остальные участни-
ки хора. Песни пелись все так же за сто-
лом, попивая чай.

— Мы же ансамбль семейный. Поэ-
тому и репетиции у нас проходят так-
же — как будто собрались, сидим в го-
стях, поем, — объясняет Сергей Саблин. 
— Раньше же пели для себя, не для сце-
ны, чтобы посидеть в компании. А ком-
пания — это либо родственники, либо 
друзья. Так рождались бытовые ансамб-
ли. Поэтому мы никогда точно не знаем, 
кто придет, придет ли, это же все по же-
ланию — как будто в гости прийти.

Немного попев, разговоры по душам 
продолжились.

— А мы питерских на юбилей-то 
позвали?

— Да, обещали приехать. Надо будет 
встретить.

Хоть репетиция и без костюмов, чув-
ствуется колорит ансамбля. Бороды у 
мужчин, расписные платки у женщин. 
Вообще костюмы — самая сложная и ин-
тересная тема в народном искусстве. Ес-
ли у мужчин все просто — рубашки, пор-
ты, у женщин — очень разнообразные 
костюмы: целые сарафанные «комплек-
сы», которые они шьют сами. 

Так же неожиданно в момент разгово-
ра началась и вторая песня.

— Название ансамбля «Воля» — трак-
туется по-разному. Связано с казаками, 
конечно, что они люди свободные, — го-
ворит Сергей Саблин. — Вторая трактов-
ка, воля — влиять на свою жизнь, стро-
ить судьбу по-своему.

Большой фоторепортаж и видео с репетиции 

смотрите на сайте gorodskievesti.ru

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Концерт, посвященный 20-летию 

ансамбля «Воля», состоится 

21 февраля в 14:00 в Центре детского 

творчества (пр. Ильича, д. 28а). 

Вход свободный.

Фото Анны Неволиной

Репетиции ансамбля проходят за чашкой чая в семейно-дружеской атмосфере.
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14 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Научиться кататься на велосипеде 

— обязательная программа каждо-

го ребенка. Мало кто в дальнейшем 

занимается этим спортом профес-

сионально, но те кто, продолжает 

«гнать велосипед», навсегда влю-

бляются в этот вид спорта.

Зачем велосипедисты тренируются 

зимой, как детям привить любовь к 

спорту, за что наказывают чемпи-

онов — «Городские вести» побесе-

довали со старшим наставников 

первоуральских велосипедистов 

Ринатом Закировым в рамках со-

вместного проекта с организацией 

«Первоуральск-город чемпионов» 

«Легенды спорта».

Все, как дома

В подвале обычной пятиэтажки 
микрорайона Ново-Талица растут 
настоящие чемпионы велоспорта. 
В этот подвал они переехали из 
другого, давно уже обжили его 
и считают, что лучше места и не 
придумаешь.  

— Нам здесь удобно, места 
больше, чем в предыдущем под-
вале, но все равно его мало — не-
где инвентарь хранить, — улыба-
ется Ринат Рафаилович. — Мне 
нравится, я здесь почти как до-
ма. Только жены не хватает. До-
мой только ночевать хожу. Теперь 
и дочь со мной начала работать — 
вообще хорошо. 

На базе действительно ком-
фортно находиться — все здесь 
на своем месте. На полке в тре-
нерской аккуратно расставлены 
грамоты, кубки, чередующиеся 
с велосипедами — сувенирами, 
которые тренеру привозят воспи-
танники. Тренера воспитанники 
не забывают, ведь научиться ка-
таться на велосипеде — для ре-
бенка тоже самое, что научиться 
ходить, плавать, то есть — обяза-
тельная программа. Старший тре-
нер по велоспорту Ринат Закиров 
сам вспоминает, как впервые по-
ехал на велосипеде.

— Мне было где-то года че-
тыре. Мы в одну группу в сади-

ке ходили с мальчиком, у него 
был велосипед двухколесный, 
мы вдвоем с ним по очереди учи-
лись, — вспоминает Ринат Рафа-
илович. — Ссадины, шишки, си-
няки — все это было. Потом уже, 
когда свой велосипед появился, я 
гонял по двору, а мама бегала по-
стоянно за мной, домой меня за-
гнать сложно было.

Как и большинство тренеров, 
Ринат Закиров сам был воспитан-
ником своей секции. Правда, при-
шел в нее поздно — в 14 лет. До 
этого занимался хоккеем и в цир-
ковой студии. 

— Секция в Талице появи-
лась в 1979 году. Тогда к нам в 
класс пришел мой тренер Анато-
лий Колмогоров, предложил за-
ниматься. Тогда весь наш класс 
пришел в секцию, я — послед-
ний. Тренер мне сказал, что и ве-
лосипедов нет, и ростом-то я не 
вышел — у велосипеда ростовки 
большие. 

Я настойчиво, долго и упорно 

ходил, попрошайничал, упрашивал, 

вымаливал, ну, и в итоге он меня 

взял, — говорит Ринат Закиров. — 

В первый год у меня ничего особо 

сильно не получалось. В следующем 

сезоне я уже показывал результаты, 

выступал на первенстве области, в 

числе сильнейших был. 

Дисциплина — 
залог успеха

Затем была армия, потом появи-
лась семья — занятия в секции 
пришлось временно прекратить. 
А потом Анатолий Колмогоров 
предложил Ринату работу.

— Я мечтал об этом, будучи 
спортсменом, но никогда не ду-
мал, что сам стану тренером, 
потому что все равно какие-то 
способности для этого нужны, 
призвание должно быть к этому, 
— говорит Ринат Рафаилович. — 
В тот же вечер мне дали ключи от 
машины для сопровождения ко-
манды, и я поехал на первую тре-

нировку. На тот момент у меня за-
нималось около двадцати детей. 
Сегодня в нашей секции больше 
ста человек.

Ринат Рафаилович сравнивает 
велоспорт тогда и сейчас.

— Раньше форма и велосипе-
ды были серые, а сейчас все яр-
кое, красивое. Таких вот над-
писей, как сейчас рекламных и 
командных, не было. Сейчас все 
более зрелищно, интересней смот-
рится команда даже со стороны. 
Родители говорят: красиво еде-
те, все сверкаете, блестите, — го-
ворит тренер. — А раньше, пред-
ставляете, на голое тело надевали 
шерстяные трусы. Шлемы были 
«колбаски», сейчас каски такие — 
надеваешь, сама по голове ложит-
ся. Инвентарь и раньше был тоже 
дорогой, но его и достать было тя-
жело. Даже в продаже в спортив-
ных магазинах не было. Сейчас 
даже электронное профессиональ-
ное оборудование есть, нажима-
ешь кнопочку, и все работает. 

Несмотря на сезон, велосипеди-
сты активно тренируются. Ходят 
в лес, в горы, бег по снегу, ходьба, 
ускорение. На велосипедах — езда 
по снегу, по бездорожью. 

— Считается, что велосипеди-
сты отдыхать зимой должны. Это 
неправильно. Если мы зимой от-
дыхать будем, летом не будет ре-
зультата. Круглый год подготовка 
идет, — уточняет Ринат Закиров. 
— Да, я строгий, требователь-
ный. Считаю, что труд, дисци-
плина — это залог результата и 
успеха. Если ее нет, это бардак. 
Я иногда слышу, что некоторые 
ребята меня боятся. Ну, бывает, 
рявкну, любой тренер знает, где 
надо кнут, а где — пряник — к 
каждому воспитаннику подход 
индивидуальный. 

— То есть вы согласны, что 
тренер должен быть не только 
спортивным наставником, но и 
психологом? — спрашиваем мы.

— Обязательно, без этого ни-
как. У меня тут один преподава-
тель в школе спрашивает: «Как 

ты с ними управляешься и за-
ставляешь заниматься?». Я не за-
ставляю, говорю: кто не хочет за-
ниматься, форму сдаем, я никого 
не держу, мы с вами прощаемся 
и остаемся друзьями. Заставлять 
невозможно — плеткой, что ли? 
Хотя, бывают и такие тренеры... 
Помню, на одной кольцевой гон-
ке девочка ехала, тренер берет та-
пок, заворачивает в газету и бе-
жит за ней, подгоняет. Но у нас 
такого нет — у нас единственное 
наказание — велотренажер, — 
смеется Закиров. 

— Любая провинность: опоздал на 

тренировку, велосипед грязный, 

на построение вышел поздно — на 

станок. Если вес лишний набрал — 

тоже. Я слежу, чтобы у нас в секции 

ребята были стройные, красивые. 

Всех тянем

Ринат Закиров точно знает, как 
сделать так, чтобы ребенок полю-
бил спорт. Подтверждение — его 
собственные дети. Дочь и сын — 
оба занимаются велосипедным 
спортом. Дочь Людмила — мастер 
спорта России по велосипедному 
спорту-шоссе, многократная чем-
пионка России, участница чемпио-
натов мира и чемпионата Европы. 
Сегодня, как и папа, тренирует в 
секции.

— Людмила маленькая была, 
придет на базу, прокатится, уста-
нет, отдохнет, спрашивает: «Зав-
тра можно прийти?». Приходи! 
Она тогда в музыкальную шко-
лу ходила, и бабушка ей сказала: 
«Не бросай музыку». А она ска-
зала: «Нет, бабушка, я полюбила 
велосипедный спорт». И все, на-
чала заниматься. Я ни сына, ни 
дочь специально не учил — они 
садились на велосипед, крутили 
педали, падали, вставали и зано-
во. Руслану было три года, когда 
мы с Людмилой привезли ему ве-
лосипед из Воронежа. Я приехал 
в два часа ночи, собрал ему, он 
проснулся, увидел. Я веревочку 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Я буду Я буду 
долго гнать долго гнать 
велосипедвелосипед
Тренер Ринат Закиров не любит свой отпуск, 
потому что не может жить без велосекции

прицепил и катал его по кварти-
ре на велосипеде. Каждое утро он 
вставал и первым делом бежал к 
велосипеду. Велосипед был двух-
колесный и двумя маленькими 
колесиками. Их мы постепенно 
сняли. 

Сейчас Руслан Закиров тоже 
в команде — тренируется со все-
ми наравне, поблажек ни для ко-
го нет.

— У него хорошие показатели 
на областных и всероссийских со-
ревнованиях. Сейчас начал пере-
живать, что иногда проигрывает. 
Это у каждого спортсмена быва-
ет. В такие моменты я советую 
перетерпеть до 19-20 лет, а даль-
ше легче будет. Нужно уметь про-
игрывать, когда научишься, тог-
да начнешь выигрывать. Да, у 
нас Людмила в 14 лет была кан-
дидатом в мастера спорта. Но это 
не показатель. Я в 14 лет вообще 
только пришел заниматься. Поэ-
тому Руслану говорю, что у него 
гены и он еще покажет. У Русла-
на есть шанс попасть в професси-
ональный спорт, учиться дальше. 
Жена, конечно, переживает: как 
он будет жить в другом городе, 
далеко. Я в такие моменты спра-
шиваю любую маму: о ком дума-
ете — о себе или ребенке? Нуж-
но же дальше расти, развиваться, 
чтобы добиваться каких-то высот 
в спорте. 

В отпуск не хожу 

Ринат Закиров — из числа тех 
тренеров, которые любят свое дело 
всей душой и болеют за него. Раз-
говаривать о секции, своих вос-
питанниках может часами. 

— Первые годы, когда работал 
тренером, сопровождал ребят на 
машине, у меня слезы наворачи-
вались от того, что хотел быть в 
этот момент тоже на велосипеде, 
участвовать в гонке. Сейчас так 
приятно, когда на пьедестале сто-
ят два-три наших воспитанника. 
Душа радуется за ребят, за наших 
тренеров, — улыбается Ринат За-
киров. — Еще я обожаю кольце-
вые заезды в городе. Это захва-
тывающе, красиво. На шоссе они 
проехали туда-сюда. В городе на-
много интереснее. Посмотрите 
как-нибудь!

На спортивной базе, где мы бе-
седуем с тренером, есть несколько 
«волшебных комнат», где хранят-
ся велосипеды, принадлежности 
и инструменты. Ринат Рафаило-
вич, как песню поет, увлеченно 
рассказывает о каждой модели ве-
лосипеда и каждой каске.

— Ежеминутно думаю о спорт-
сменах. Бывает, даже уснуть не 
могу, думаю, как построить, как 
что сделать, кого, куда отпра-
вить на сборы, кому какую ме-
тодику предложить, кому что до-
бавить — все же разношерстные. 
Иногда еду за ними на машине, 
думаю, как ученика дальше по-
садить, где велотуфли, где коле-
са поставить, и не замечаю, как 
уезжаю от них, — смеется Заки-
ров. — Живу велоспортом. Даже 
сын мне уже говорит: «Папа у 
нас с ума сошел с этой работой». 
В отпуск не хожу. Выгоняют — 
не иду, работаю. Вот у нас един-
ственный официальный выход-
ной — суббота. Иной раз думаю 
— посплю до 11-ти. Сам в семь 
по привычке проснусь, позавтра-
каю и — на базу. Мне всегда есть, 
чем заняться — прибраться, до-
кументы заполнить, пойти вело-
сипед кому-нибудь сделать, коле-
со выбрать.

Фото Анны Неволиной
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Работодатель при моем уходе в де-
крет просил написать заявление на 
отпуск по уходу за ребенком до трех 

лет. Правомерны ли его действия, не откажет 
ли мне потом в работе, если я планирую вый-
ти из декрета через 1,5 года?
Действия работодателя правомерны. Соглас-
но статье 256 Трудового кодекса РФ, по заяв-
лению женщины (отца ребенка, бабушки, деда, 
другого родственника или опекуна, фактически 
осуществляющего уход за ребенком) предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, а не до 1,5 лет. 
На период отпуска по уходу за ребенком (до 3 
лет) за работником сохраняется место работы 
(должность). Отпуск по уходу за ребенком мо-
жет быть использован полностью или по частям, 
поэтому Вы вправе приступить к работе в любое 
время, написав заявление о выходе на работу.

Действительно ли существует мате-
ринский капитал на третьего и по-
следующего ребенка? 

Существует. В силу Закона Свердловской облас-
ти от 20 октября 2011 года №86-ОЗ «Об об-
ластном материнском (семейном) капитале», 

«региональный» материнский капитал предо-
ставляется в случае рождения (усыновления) 
третьего (и последующего) ребенка с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2016 года. Областной 
материнский капитал предоставляется гражда-
нам Российской Федерации, имеющим постоян-
ную прописку на территории Свердловской об-
ласти не менее одного года перед рождением 
(усыновлением) ребенка. За оформлением ма-
теринского капитала необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения по 
месту жительства. Размер регионального ка-
питала составляет 100 000 рублей, а при рож-
дении одновременно трех и более детей — 
150 000 рублей. 
 

При каких условиях можно стать на-
следником пятой очереди? 
В силу пункт 2 статьи 1145 Граждан-

ского кодекса РФ, к наследникам пятой очере-
ди относятся дети родных племянников и пле-
мянниц наследодателя (двоюродные внуки и 
внучки) и родные братья и сестры его дедушек 
и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). 
Наследники пятой очереди призываются к раз-
делу имущества при определенных условиях. 

Во-первых, должны отсутствовать наследни-
ки предыдущих очередей. Во-вторых, отсут-
ствие завещания. В-третьих, наследник должен 
быть достойным, то есть не должен быть лишен 
права на наследство, отсутствует специальное 
судебное решение. В-четвертых, подать заяв-
ление нотариусу в срок, то есть не позднее 6 
месяцев со дня открытия наследства.

Что делать, если я не согласен с ре-
шением врачей о снятии процента 
утраты трудоспособности по травме? 

В силу пункта 22 Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29 января 2014 года 
№59н «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной 
услуги по проведению медико-социальной экс-
пертизы», вы вправе написать заявление об об-
жаловании решения и просьбу провести новую 
экспертизу по обжалованию. Заявление пода-
ется в бюро, в котором вы проходили освиде-
тельствование. В срок не позднее 3 дней, ваше 
заявление с необходимыми документами на-
правляется в Главное бюро Свердловской облас-
ти, которое в течение одного месяца проводит 
новую экспертизу и выносит решение. Решение 

Главного бюро Свердловской области Вы впра-
ве обжаловать в Федеральное бюро (г. Москва). 
Согласно пункта 25 вышеуказанного Регламен-
та, Федеральное бюро не позднее 1 месяца со 
дня поступления Вашего заявления об обжа-
ловании решения главного бюро проводит ме-
дико-социальную экспертизу гражданина и на 
основании полученных результатов принимает 
соответствующее решение, которое доводится 
до заявителя в срок не позднее 3 дней с ис-
пользованием средств почтовой связи.

Как стать участником программы 
«Соотечественник» беженцами с 
Украины? 

В силу Федерального закона от 24 мая 1999 го-
да №99-ФЗ «О государственной политике РФ 
в отношении соотечественников за рубежом», 
Программа «Соотечественники» для беженцев 
с Украины вступила в силу с 1 января 2013 го-
да и распространяется только на определенные 
регионы Российской Федерации, в перечень 
которых включена Свердловская область. Со-
отечественниками являются лица, состоявшие 
в гражданстве СССР, проживающие в государ-
ствах, входивших в состав СССР, получившие 

гражданство этих государств или ставшие ли-
цами без гражданства, а также выходцы (эми-
гранты) из Российского государства, Российской 
республики, РСФСР, СССР и Российской Феде-
рации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами ино-
странного государства или лицами без граж-
данства. Стать участником программы могут 
те лица, которые получили разрешение на вре-
менное проживание в РФ, достигли 18 лет. Для 
беженцев с Украины Программа предоставляет 
льготу по предоставлению документов об об-
разовании, о профессиональной подготовке, о 
стаже трудовой деятельности, наличии ученого 
звания и степени, а также сведения, характери-
зующие личность соотечественника, проживаю-
щего за рубежом, и членов его семьи, его про-
фессиональные навыки и умения. Заявление и 
необходимые документы подаются в миграци-
онную службу Свердловской области.

Реклама (16+)

Вопрос-ответ  Если у вас есть вопрос юридического характера, звоните в редакцию по тел. 6-39-39-0

НАШИ АКЦИИ
Первоуральск 
снова будет 
худеть к лету 
с «Городскими 
вестями» 
То, о чем вы спрашивали и 
чего ждали, произошло! Мы 
начинаем набирать участни-
ков проекта «Худеем с «Город-
скими вестями»! 

В этом году сбросить лиш-
ние килограммы смогут не 
только прекрасные дамы, но 
и мужчины. Ведь им тоже хо-
чется быть подтянутыми и 
стройными.

В остальном схема оста-
нется прежней. От нас — ко-
манда опытных тренеров, 
диетологов, психологов. Они 
помогут мечтающим поху-
деть к лету сбросить кило-
граммы без вреда для здо-
ровья. От вас — желание 
преобразиться, безукориз-
ненно выполнять все реко-
мендации и работать под 
прицелом фотокамер.

Худеть участники будут 
ровно два месяца — с 1 апре-
ля по 1 июня. 

Конкурс «Папин день» завершен: победили все

Для того чтобы стать участ-

ником проекта «Худеем с «Го-

родскими вестями», надо за-

полнить анкету, размещенную 

на сайте www. gorodskievesti.ru, 

и прислать ее на электронный 

адрес ek@gorodskievesti.ru 

до 21 марта. Подробности по 

телефону 6-39-39-0. 

fitnum.com

Арина Кузнецова, 7 лет

Моего папу зовут Артем. Он работает 

инженером-электриком. Он очень умный, 

трудолюбивый и красивый. Он любит при-

роду, хорошие фильмы и кататься со мной 

на коньках. Мой папа Артем самый лучший 

папа на свете, и я его очень сильно люблю! 

Никита Рыбцов, 10 лет

Мой дедушка Геннадий Антонов служил 

в ВДВ. Он награжден медалями. Я очень 

горд за него. Мой дедушка гостеприимный: 

любит, чтобы было много гостей, быть 

душой компании. Поэтому всей семьей мы 

любим ходить к нему в гости на праздники 

и в выходные. 

Ксения Коганова, 10 лет

Моего дедушку зовут Саша. Он был на вой-

не. Мой дедушка очень добрый. Он ходит со 

мной кататься на коньках. Он спортивный 

человек: катается на лыжах, бегает. Я его 

люблю за то, то он добрый, отзывчивый, 

гостеприимный. 

Алина Валиева, 9 лет

Я нарисовала папу. Ему 36 лет. Он работает 

в полиции. Сейчас он уехал в Дагестан, его 

направили туда по работе. Мы с ним гуляем. 

Костя Костин, 11 лет

Моего папу зовут Вячеслав Николаевич. 

Это очень добрый, надежный и верный друг. 

Он всем старается помочь. Папа служил в 

Германии артиллеристом. С папой я прово-

жу много свободного времени, но хотелось 

бы и побольше. Летом я с папой хожу в лес 

за грибами, ягодами, рыбачим, играем в 

футбол, бегаем на лыжах, играем в снеж-

ки… Папочка, родной, будь всегда здоров!

Дарья Кибардина, 9 лет

Я нарисовала своего старшего брата Вла-

дилена. Ему 20 лет. Он работает в МТС. Он 

делает со мной уроки. У него есть лучший 

друг Сахиб. Сахиб приходит к нам в гости, 

и они с Владиком разговаривают. Я очень 

люблю своего старшего брата!

Алина Атнеева, 7 лет

У меня есть папа Руслан. Он красивый, 

умный и справедливый. Я папу люблю. 

Мой папа работает в полиции. Он серьезно 

относится к своей работе. А еще он был на 

Олимпиаде в Сочи, где смотрел за поряд-

ком. Он награжден разными медалями. Мы 

часто ходим гулять на природу и в сад. Вот 

такой у меня чудесный папа. 

Александр Зароченцев, 7 лет

Дедушка — самый дорогой для меня чело-

век! Он очень-очень добрый!

Накануне Дня защитника Отечества мы, как и обещали, публикуем работы участников конкурса «Папин день». Выбрать победителей мы, как и в 

прошлом году, не смогли — рисунки пап, дедушек и братьев одинаково хороши. Поэтому небольшие призы получат все участники конкурса. Их 

можно будет забрать 19 и 20 февраля с 10.00 до 16.00 в редакции газеты на пр. Космонавтов, 15. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306
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Реклама (16+)

Если подарок на 23 февраля порадует вашего защитника, 
то, скорее всего, 8 марта он захочет порадовать вас, 
а не отделается открыткой и набором прихваток. 

Так что выбирайте с умом!

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

РУЧКА ДЛЯ ПИСЬМА. 

Да, новые технологии, да, 

мы стали меньше писать 

на бумаге, но по-прежнему 

дорогие ручки в тренде. 

Вот ему надо где-то по-

ставить свою подпись и он 

достает ручку Parker…

ФЛЕШКА. Универсаль-

ный подарок. Еще одна 

флешка лишней не будет, 

особенно если она в 

оригинальном корпусе — 

в виде гитары, детальки 

Лего или винной пробки.

МОДЕЛЬКИ. Внутри 

каждого взрослого муж-

чины живет мальчик, по-

этому модель машины, 

мотоцикла, самолета 

или яхты приведет ода-

ряемого в восторг.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ. 

Маракас, варган или 

индонезийский ба-

рабан. А может быть, 

тибетский колокол 

или просто губная 

гармошка.

БУКЕТ ИЗ НОСКОВ. Носки 

— банально, хоть и полезно, 

а вот носки, свернутые в виде 

цветов и оформленные в букет 

— уже другое дело. Во всяком 

случае, ваше чувство юмора 

однозначно будет оценено.

АРОМАСАШЕ 

В МАШИНУ. Это — 

для влюбленных в 

свою машину мужчин. 

Причем, саше вы-

бирайте какое-нибудь 

пооригинальнее, не 

ограничивайтесь кар-

тонной подвеской. 

ШАПКА, ШАРФ 

И ВАРЕЖКИ. Если умения 

позволяют, можно связать их 

самостоятельно. Говорят, что 

связанное с любовью лучше 

защищает от мороза.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ. Естественно, 

самостоятельно испеченное. В форме звезды с 

воинской фуражки, в форме танка или цифры 

23, украшенное разноцветной глазурью.

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ. Тоже, как 

вариант, можно сделать самостоятельно. 

Форма — опять же подходящая случаю, 

мужская и брутальная — гаечный ключ, 

автомобиль, автомат.

ПОДУШКА С ФОТО. 

С вашим, конечно. Чтобы, лежа 

на диване и смотря вечерние 

новости, он неизменно при-

жимался щекой к вашему изо-

бражению.

ШАХМАТЫ РУЧНОЙ 

РАБОТЫ. Знаете, такие 

красивые, где каждая 

фигурка — маленькая 

скульптурка, на которой 

искусно вырезана каждая 

деталь. Очень стильно 

смотрятся.

СУВЕНИР. Не грошовая без-

делушка, а основательный такой 

сувенир, который сможет допол-

нить интерьер — винтажный глобус 

или фигура рыцаря на коне.

ЧАСЫ. Вечная клас-

сика. И не важно, что 

время можно смотреть 

на экране смортфона. 

Наручные часы — это 

признак стиля. Будиль-

ник — тоже отличный 

вариант.

ОЧКИ. Солнцезащитные — ибо 

лето близко, компьютерные 

— ибо за ним он просиживает 

часами, автомобильные — чтобы 

свести к минимуму вероятность 

аварии.

ВКУСНЫЙ УЖИН. 

Кажется, как просто, а вместе с 

тем очень приятно, ведь в еже-

дневной суматохе времени на 

приготовление сложно-изыскан-

ных блюд практически нет. 

ГАЛСТУК, ПОДТЯЖКИ, 

ЗАПОНКИ И ШЛЯПА. И ваш 

мужчина — настоящий джентль-

мен. По крайней мере, внешне. А 

там, глядишь, и внутренне будет 

соответствовать. 

ПОХОД В БОУЛИНГ. Движе-

ние, азарт, радость победы и 

возможность продемонстриро-

вать свою ловкость — вот что 

такое боулинг, а не просто кегли 

сбить.

ФЛЯЖКА. Даже если он не любитель походов, 

охоты и рыбалки, а вполне себе мирный завсег-

датай дивана, красивая фляжка пополнит его 

арсенал «мужественных» вещей.

ГАНТЕЛИ. Следит за своей 

физической формой — пора-

дуется, нет — задумается, не 

пора ли подкачаться. В любом 

случае, подарок пригодится.

ЧАШКА С ПОДОГРЕВОМ. Это 

из серии «Вроде бы и не надо, но 

здорово, что есть». Для любителей 

пить чай у компьютера или теле-

визора — незаменимая вещь. 

БРЕЛОК С КОМ-

ПАСОМ. Полезная 

безделушка. Особенно 

если одаряемый любит 

бывать на природе, 

ходить на охоту или 

рыбачить.

«ТОРТ» ИЗ БАНОК С ПИВОМ. Делают 

его по принципу «торта» из подгузников. 

Истинные фанаты пенного напитка оценят 

ваш дар по достоинству.

РЕМЕНЬ. Но не 

простой, а какой-

нибудь необыкно-

венно стильный, с 

красивой пряжкой. 

И полезно, и одно-

временно приятно. 
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Ответы на сканворд в №6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шериф. Фрау. Мазай. Лобзик. Будни. Шевроле. Аргус. Чкалов. Ушу. Ди-

лер. Сари. Апперкот. Дефо. Арык. Апулей. Док. Тени. Судок. Убор. Толк. Пол. Ухаб. Тракт. 

Овес. Опала. Истина. Овраг. Лир. Динар. Стон. Гит. Бомонд. Глаз. Опись. Гнев. Ставка. Запас. 

Касса. Пикша. Подпол. Булка. Тобол. Кора. Абрис. Песо. Тавро. Аноним. Ствол. Гуцул. Обрыв. 

Пика. Сноха. Кефир. Дебри. Орган. Карета. Шмидт. Запал. Ласка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Саркофаг. Бином. Фуэте. Бекар. Основа. Исход. Жезл. Старт. Колосс. Пин-

та. Показ. Алебарда. Белена. Вкус. Припадок. Логика. Урал. Рислинг. Паяц. Салки. Удел. Он-

датра. Котлета. Бас. Марш. Скунс. Затвор. Евклид. Хатка. Орбита. Разрыв. Лепта. Побор. 

Рельеф. Бонза. Файл. Род. Сплав. Облава. Трио. Буер. Сакура. Подкоп. Дрозд. Гусар. Багги. 

Пони. Ингуш. Рывок. Историк. Сутки. Сурик. Ртуть. Лама. 

РЫБА КЕТА
(красная —275 руб./кг)

Тел. 29-14-50, 
8-922-118-40-01

 Доставка —БЕСПЛАТНО

ОГ
РН

 3
04

66
25

21
00

00
80
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

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

ТЮЛЬПАНЫ 
по 47 рублей/шт
Сразу из теплицы без посредников
- оформление корзин и букетов

- доставка
(желательно бронировать заранее)
8-902-275-07-61

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  Комнату, ул. Герцена, 2/25, в обще-

житии, 19 кв.м., вода горячая и холодная 

проведена, в комнате эл. печь. + до-

плата, и гаражный бокс в Первомайке, 

20 кв.м., капитальный с печкой. Тел. 8 

(953) 380-23-76

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., Трубников, 38а, 34 кв.м., 1/9 

эт. Пласт. окна, счетчики, трубы поме-

няны. Квартира очень теплая и светлая, 

возможен обмен. Тел. 8 (912) 249-99-72

  1-комн.,  48 кв.м., ул. Строителей, 

29, 1/16 эт. Чистовая отделка — обои 

под покраску, ламинат, натяжные по-

толки, деревянные межкомнатные двери, 

полы с подогревом, пластиковые окна. 

Есть лоджия, застеклена пластиковым 

стеклопакетом. Рядом с домом — охра-

няемая парковка, в доме есть консьерж, 

пассажирский и грузовой лифт. Тел. 8 

(922) 028-97-46

  1-комн. квартира, 35 кв.м., ул. Ильи-

ча, 33, 5/9 эт. В хорошем состоянии, 

пластиковые окна, кафель. На Динасе, 

рядом транспорт, ж/д станция. Продук-

товые магазины, спортивный комплекс, 

садики, школы. Тел. 8 (929) 218-20-55

  1-комн. квартира, 28 кв.м., Ватутина,  

63а, 5/5 эт. Продам удобную одноком-

натную квартиру. Входная сейф-дверь. 

Межкомнатные двери новые. Космети-

ческий ремонт. Ванна, трубы и батарея 

в кухне — новые. Тел. 8 (982) 665-18-16

  Комнату, ул. Герцена, 2/25 в обще-

житие, 19 кв.м., горячая вода и холодная 

проведена, в комнате эл. печь. Цена 820 

т.р. Тел. 8 (953) 380-23-76

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  Продам 2-комн. квартиры от за-

стройщика в новостройке по ул. Ем-

лина. Цена от 1750000 р. При оплате 

наличными возможен торг. Тел. 8 (950) 

204-87-13, Анна

  Продам под офис магазин, квартира 

с двумя эркерами, перекресток Папанин-

цев/Чкалова, звоните — расскажу. Тел. 8 

(961) 574-75-96

  2-комн., 42.4 кв.м., Ленина, 13б, в 

центре, 1/9 эт. В хорошем состоянии, 

санузел под кафелем, счетчики на воду, 

трубы поменяны, межкомнатная дверь. 

Рядом остановка автобусов, лицей 21, 

школы 1 и 7, детские сады, магази-

ны, парковка под окном. Тел. 8 (904) 

162-57-88

  2-комн. квартира, ул. Ватутина, теплая, 

чистенькая, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 633-45-73

  2-комн. квартира, 60 кв.м., Вайнера, 

9, 4/5 эт. Продам 1/2 долю - 2 смежные 

комнаты (16 и 18 кв.м), одна из комнат - 

с балконом, в 3-х комнатной брежневке, 

в хорошем районе, в отличном состоя-

нии, без перепланировок. Все поменяно, 

счетчики, интернет. Возможен обмен на 

1-комн. СРОЧНО. Тел. 8 (902) 443-98-94

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

4/4 эт., комнаты раздельные, в хорошем 

состоянии, балкон, центр города. Тел. 8 

(982) 746-29-78

  3-комн., 54 кв.м., ул. Ленина, 23, 9/9 

эт. В центральной части города, рядом 

с городским прудом и сквером. Окна 

пластик, лоджия застеклена, натяжные 

потолки, счетчики на воду и свет. В доме 

установлен новый лифт. Останутся кухня 

со встроенной техникой, шкаф-купе. Тел. 

8 (904) 543-84-51

  3-комн. квартира,  66 кв.м., ул. Во-

лодарского, 5, 2/2 эт. Все окна пласти-

ковые, сейф-дверь, заменены трубы, 

установлены счетчики, туалет и ванна 

раздельные. Кухонный гарнитур, душе-

вая кабина и водонагреватель останется 

в подарок новым хозяевам. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (953) 389-23-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. квартира, 78кв.м. с капиталь-

ным гаражом, 1-й эт. 3-х эт. панельн. дом, 

дополнительно в цоколе помещение 15 м,  

все коммуникации, мебель, гараж кирпич-

ный в 20 метрах, подвал на весь гараж. 

Станица Динская (население 45 тыс), 25 км  

от Краснодара, цена 2700000р. Тел 8 (961) 

507-87-73. Хозяин тел. 8 (961) 507-87-73

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, 70 кв.м., в городе Ревда, участок 

16 соток. В доме есть газовое отопле-

ние, водоснабжение от скважины. Цена 

2150000 р. Тел. 8 (922) 027-08-02

  Коттедж, 120 кв.м., пер. Нахимова, 

25, на участке 7 сот. Продам недостро-

енный дом, 2-этажный коттедж (пено-

блоки), в Шайтанке, имеется скважина, 

газ подведен, но к дому не проведён, 

на участке имеется баня. Торг уместен. 

Рассмотрим обмен на однокомнатную 

квартиру с вашей доплатой. Цена.  3 200 

000 руб. Тел. 8 (953) 608-84-33, Игорь

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Продам участок, 4 сот., в колл. саду 

№31, ул. Прокатчиков, 2. Новый дом из 

пеноблока, 2 этажа + веранда. Общая 

площадь 63 кв.м. Имеется строение 

под баню. Цена 700 т.р., без торга, 

или меняю на 1-комн. квартиру с моей 

доплатой.  Собственник. Тел. 8 (965) 

518-40-01

  Сад в Талице, сад «Рассвет», не-

достроенный дом, есть металлический 

сарайчик под инструмент. Тел. 8 (908) 

900-11-48

  Садовый участок, 8 сот., в коллек-

тивном саду, ориентир — 305км. Ново-

московского тракта (4 км. от поворота 

на Хомутовку). Охраняемый  круглый год. 

На участке есть новый домик (бытовка), 

подключено электричество, установлен 

электросчетчик, освещение, розетки. 

Участок ровный, вспаханный, имеются 

грядки. Установлены и используются две 

теплицы (поликарбонат). Расстояние от 

ЕКАД — 37км. Тел. 8 (919) 378-37-23, 8 

(982) 616-18-95.

  Участок в коллективном саду №35,  

20 кв.м., 6 сот. 1-этажный дом (сэндвич-

панели), теплицы, все насаждения. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (904) 980-82-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс в районе Первомайки, 

20 кв.м., капитальный с печкой. Цена 150 

т.р. Торг или сдам в аренду. Тел. 8 (953) 

380-23-76

  Капитальный гараж, 19 кв.м., в 

Шайтанке, напротив кладбища. Плиты 

перекрытия, свет, металлические ворота, 

ям нет. В собственности. Цена 50 т.р. 

Тел. 8 (904) 980-52-73

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. квартира, ул. Малышева, 6а, 

36 кв.м., 3/10 эт., на длительный срок, 

квартира уютная, есть все для комфорт-

ного проживания, желательно семейным. 

Цена 7 т.р. Тел 8 (982) 704-69-49

  1-комн. квартиру, ул. Бульвар Юнос-

ти, 16, новая планировка. Тел. 8 (950) 

207-32-42

  2-комн. хрущевка, на длительный 

срок, Ленина, 13б. Цена 8 т.р. + свет, вода. 

Тел. 8 (963) 445-23-96

  2-комн., 45 кв.м., ул. Ленина, 15а, 

3/5 эт. Сдам на длительный срок. Ча-

стично с мебелью, телевизор. Стоят 

счетчики на воду. Арендная плата 7000 

+ коммунальные услуги.  Тел. 8 (903) 

083-13-08

  3-комн., новой планировки, в районе 

Старотрубного, для граждан Таджики-

стана, Узбекистана с регистрацией, для 

бригад. Тел. 8 (950) 659-12-37

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Куплю 1 или 2-комн. квартиру, в г. 

Первоуральске или в г. Ревде. Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (908) 630-

71-14, Алексей Николаевич

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 

153-76-37

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. темно-синий, 

хор. сост. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 204-

55-34

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (902) 440-

70-20

  ВАЗ-2114, 10 г.в., цв. белый, резина 

зима/лето, 16-кл., 60 т.км, в идеальном 

состоянии, есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21213, 07 г.в. Тел. 8 (922) 115-

49-25, 8 (982) 721-34-41

  Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек. Цена 

190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-91-25

  ВАЗ-2104, 12 г.в., пробег 20 т.км, 

идеальное состояние, один хозяин. Рас-

смотрю варианты обмена на авто с моей 

доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

  ВАЗ-21093, 01 г.в., пробег 120 т.км, 

карбюратор, в хорошем состоянии, есть 

недостатки по кузову. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет темно-синий, 

8-кл., в хорошем состоянии. Цена 85 т.р. 

Торг. Тел. 8 (964) 486-27-63

  ВАЗ-21102, 03 г.в., два хозяина, не 

битый. Музыка, сигнализация, чехлы, 

ЭСП, тонировка. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «зелено-синий 

металлик», пробег 80 т.км, 4 ЭСП, подо-

грев сидений, летние колеса, сигнали-

зация, музыка. Тел. 8 (932) 112-62-24

  Лада Гранта, 13 г.в., пробег 20 т.км, 

тонировка, чехлы, хорошее состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

  Лада Калина, 08 г.в., отличное со-

стояние, музыка, сигнализация, центр. 

замок, никогда не подводила, вложений 

не требует. Цена договорная. Тел. 8 (964) 

485-27-09

  Лада Приора, 11 г.в., пробег 38 т.км, 

цвет черный, отличное состояние. Тел. 8 

(912) 633-84-99

  Лада Приора, 11 г.в., универсал, про-

бег 65 т.км, дв. 1,6, 16-кл., требуется не-

большой косм. ремонт, на ходу. Недорого. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  Ока, 00 г.в., резина зима/лето, на ходу. 

Тел. 8 (950) 644-68-75, 2-06-86

  УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 

(908) 911-77-63

  УАЗ-Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс», цвет «зеленый изумруд», в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Niva, 04 г.в., отличное со-

стояние, музыка, сигнализация, ЭСП, 

ГУР, два хозяина, легкий тюнинг. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Citroen S4, 10 г.в., сборка Франции. 

Тел. 8 (922) 130-53-98

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет бордовый, 

дв. 0,8. Тел. 8 (982) 638-47-58

  Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договорная. 

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

91-66

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Peugeot 308, дв. 1,6, 120 л.с., АКПП, 

два комплекта резины, предпусковой 

подогрев. Тел. 8 (912) 251-53-50

  Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  МАЗ-тент, 8 т. Или обмен. Тел. 8 

(953) 051-19-13

  4-рядная картофелесажалка КСН-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Конная косилка, боковые грабли 

ГВК-6. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Срочно! трактор МТЗ-82, 11 г.в., пол-

ный комплект. Цена 490 т.р. Тел. 8 (963) 

040-89-67

  Продам багажник на классику. Тел. 8 

(992) 006-53-32 

  Автомобильный баллон от газового 

оборудования, для ГАЗели, новый. Тел. 8 

(992) 006-53-32 

  Продам прицеп, для легкового авто-

мобиля. Тел. 8 (992) 006-53-32 

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Автобудка 23 куб.м. Тел. 8 (982) 

651-16-81

  Автомобильный пылесос, импорт-

ный, в упаковке. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

  Запчасти ВАЗ-2105: лобовое стекло, 

амортизатор, фара и др. Тел. 8 (982) 

634-75-17

  Запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  Запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

1000 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Кронштейны креплений переднего 

бампера для ВАЗ-2107, цена 300 р., ме-

таллическая накладка, цена 150 р., заднее 

стекло на «классику», с подогревом, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 637-28-70

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  

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

(902) 263-67-62

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

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

(963) 447-09-45

  На ВАЗ: комплект ремней безопаснос-

ти, стартер, генератор, запасное колесо, 

запчасти на Оку. Тел. 8 (912) 256-05-41
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Городской совет ветеранов 
поздравляет

Дорогая, 
уважаемая 
Людмила 
Павловна 
Чернякова,
поздравляем 
с Юбилеем!

70 — прекрасный день 
рожденья, 

Славный и чудесный 
юбилей,

От улыбок, теплых 
поздравлений

Пусть на сердце 
станет веселей!

От души — здоровья, 
оптимизма!

И с надеждой каждый 
день встречать, 
Новую страницу в 

книге жизни
С интересных, ярких 

дел начать!
Пусть за все заслуги, 

достиженья
Ждет большое 

счастье впереди!
Бодрости, удачи, и 

везенья, 
И добра на 

радостном пути!
Совет ветеранов 

треста УТТС

Дорогой 
и уважаемый 
Тимофей 

Николаевич,
сердечно 

поздравляем 
Вас 

с 85-летием!
Ваш юбилей — совсем 

немного,
Но годы прожиты не 

зря.
Большая пройдена 

дорога,
Большие сделаны 

дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы 

их не считали,
Вовек не старились 

душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.
Ардашева, Смирнова, 
Ладейщикова, Шули-
на, Ворсина, Власюк, 
и все, все ветераны 

управления, 
бывшие и настоящие 
работники управле-
ния «Востокметал-

лургмонтаж» 

Анастасия 
Павловская 
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

Желаем быть всегда 
красивой,

Чтоб в жизни очень 
повезло!

Желаем быть тебе 
любимой,

Чтоб счастье в доме 
расцвело!

Желаем быть тебе 
успешной,

Легко всех целей 
достигать!

Желаем в жизни 
интересной,

Все дни с улыбки 
начинать!

Коллектив 
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Заказ №476

Все заимствованные 

иллюстрации получены 

на основании лицензии

компании Depositphotos 

Информация в газете 

предназначена читателям 

старше 16 лет.

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-рефрижератором, 
грузоподъемностью 1,5-3 тн, холодильным 

оборудованием; наличие медицинской книжки

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

www.gorodskievesti.ru. 

C 85-летием
Лобанову Антонину 

Павловну
Медведеву Марию 

Степановну
Михаленко Анну 
Григорьевну

Никифораву Марию 
Ивановну

Пермякову Татьяну 
Викторовну

Фомину Валентину 
Ивановну

Соколовскую Зою 
Анатольевну

Старцева Федора 
Ивановича
Уткину Анну 
Кондратьевну
Ярину Евдокию 
Афанасьеву

C 90-летием 

Ващенко Татьяну 
Николаевну

Кислицину Ираиду 
Петровну

Князеву 
Нину Павловну 

Резных Марию 
Семеновну 

Свяжину Ефросинью 
Андреевну

Середнякову Раису 
Константиновну

Сидорову Валентину 
Васильевну

Шульц Клавдию 
Игнатьевну

  Новая защита для передних колес 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Передние амортизаторы для Оки, 

2 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-

32-84

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  На Т-130, Т-170, ДЗ-98, б/у и новые. 

Мосты на «Урал», редукторы. Дорого. 

Тел. 8 (908) 059-60-56, 8 (902) 891-10-30

  Запчасти ИЖ-Ода: бампер, ремни 

радиатора, левое крыло и др. Тел. 8 

(912) 276-94-24

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Мотороллер «Вятка», «Тула», можно не 

на ходу. Тел. 8 (909) 003-16-01

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

909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ПРОДАЖА  ОДЕЖДА

  Куртку зимнюю мужскую с капюшо-

ном  Tiger Force, XL, 52-54, бежевый цвет, 

б/у. Цена 800 р. Тел. 8 (965) 518-40-01

 ПРОДАЖА  ТЕХНИКА

  Цифровую видеокамеру Sony HDR-

CX220E, куплена в 2014 году. Full HD 

1080p, 1920x1080, записывает видео в 

высоком разрешении, хороший стаби-

лизатор. Цена 5 т.р., без торга. Тел. 8 

(965) 518-40-01

  Принтер HP LazerJet 1018, в рабочем 

состоянии, черно-белый, лазерный, 

заправлен. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 141-

36-21

  Фотоаппарат nikon, в очень хорошем 

состоянии, есть зарядка, флеш-карта на 

4Г., не тупит или поменяю на сенсорный 

телефон для 2-х сим. карт. Цена 2500 

р. Тел. 8 (919) 396-98-08

  Роутер, новый, не распакованный. 

Беспроводной маршрутизатор, TP - Link, 

tl-wr841n, WiFi, 300 мегабит. Цена 1 т.р. 

Тел. 8 (922) 174-56-63  

  Музыкальный центр Sony, в хорошем 

состоянии, возможен обмен. Цена 3 т.р. 

Тел. 8 (922) 122-92-96

  Монитор Benq-17, в отличном ра-

бочем состоянии, со всеми проводами 

для подключения. Цена 2 т.р. Тел. 8 

(953) 045-42-34

  Камера кассетная, на запчасти или 

под ремонт, есть все провода, зарядка. 

Записывает на кассету с помехами. Цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 207-05-41

 ПРОДАЖА  СПОРТТОВАРЫ

  Коньки, 29 размер, хоккейные, черно-

го цвета. Тел.  8 (953) 601-36-56

  Коньки, размер 39, состояние хоро-

шее. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 365-91-05

  Мячи для игры в хоккей, Reebok и 

Stex, цена от 100 рублей. Тел. 8 (912) 

608-42-23

  Сноуборд VENUE torque 1159, кре-

пление кожаные DTM, ботинки K2PROF, 

40 размер. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

141-33-41

  Шлем детский, для хоккея, в хо-

рошем состоянии. Цена 1 т.р. Тел.  8 

(908) 902-17-22

  Обруч массажный, новый. Цена 400 

р. Тел. 8 (912) 693-06-55

  Скейтборд для ребенка, в хорошем 

состоянии. Колеса каучуковые,  при езде 

не трясет сильно, крепления надежные. 

Ширина 13 см., длина 43 см. Цена 300 

р. Тел. 8 (904) 547-71-26

 ПРОДАЖА  ОБОРУДОВАНИЕ

  Котёл отопления на отработанном 

моторном масле (самодельный), встроена 

водяная рубашка, обогрев до 150 кв.м., 

цена 10 т. р. Тел 8 (965) 518-40-01

  Продам котел отопительный, твердо-

топливный «Сибирь» 10 кВт, универсаль-

ный, ширина 420, высота 520, глубина 

700, вес 85 кг, мощность 10 квт., для 

площадей до 100 кв.м. Пользовались 

один раз. Документы, на гарантии, торг. 

Цена 16 т.р. Тел. 8 (950) 545-33-02

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

   Продаю сруб. Тел 8 (904) 841-61-98

ВАКАНСИИ

  Водитель кат. Е. Тел. 8 (967) 853-51-78

УСЛУГИ

  Уничтожение насекомых. Гарантия. 8 

(343) 382-32-06, 8-922-030-03-03 

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

  Наклею кафель любой сложности, 

универсал, опыт. Тел. 8 (982) 700-43-15

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

  Весь ремонт: кафель, ламинат, фане-

ра, ГКЛ, панели, обои, электр., сантехник, 

опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки отдается красивый 

крупный кобель, 1 год, со смешной по-

ходкой, обожает детей, не на цепь. Тел. 

8 (909)002–67-73

  Молодой, крупный и очень серьезный 

пес Жора ищет дом, отличный охран-

ник с суровым характером. Тел. 8 (922) 

105-51-13

  В добрые руки отдам котят, возраст 

от 3-х мес. Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 

(953) 004-68-85

  Тайфун, мальчик — 3 месяца. Родился 

на улице, от бездомной мамы-собаки. 

Подвижный, игривый паренек, с хорошими 

задатками охранника. Кастрирован, при-

вит, обработан от паразитов. Подойдет 

для дворового содержания. Тел. 8 (950) 

649-44-62, Оксана

  Рыжий кот Антошка, 1 год. Солнеч-

ный парень ищет дом. Очень добрый и 

ласковый, уже кастрирован. Проставлен 

курс прививок. Тел. 8 (902) 870-58-15, 

Елена, 8 (963) 444-79-76, Кира
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КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ 

Мультфильм (6+)

 СМОТРИМ 

ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 

Драма (6+)

ЗВЕРОПОЛИС 

Мультфильм (6+)

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2

Комедия (12+)

8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ 

Комедия (12+)

БОГИ ЕГИПТА 

Фентези (16+)

 ЖДЕМ 

Реклама (16+)

ОВЕН. Неделя полна сюрпризов 

и неожиданностей. Вам могут 

предложить обучение в новой 

профессиональной сфере, и если 

вы мобилизуете свои силы, то 

успех вам обеспечен. Во вторник 

и в пятницу лишний раз на глаза 

начальству лучше не попадаться. 

Постарайтесь немного умерить 

свои амбиции. 

   

ТЕЛЕЦ. Одна из ключевых задач 

недели — не упустить свой шанс 

на карьерный рост, не испугаться 

новых для себя задач и поручений. 

Стоит прислушаться к советам 

коллег, друзей и родственников. А 

вот ваш внутренний голос может на-

чать осторожничать, комплексовать 

и давать не лучшие рекомендации.  

    

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и 

среду важные дела потребуют от 

вас сосредоточенности и быстроты 

действий. А во второй половине 

недели по возможности сведите 

объем работы к разумному мини-

муму и больше отдыхайте. Не реко-

мендуется болтать лишнего, чтобы 

не спровоцировать конфликта с 

ближайшим окружением.   

РАК. На этой неделе нет времени 

на раскачку, вам следует присту-

пить к своим обязанностям сразу 

в полную силу. Возможны опреде-

ленные неувязки, связанные с до-

кументами. Четверг — прекрасный 

день для творческой или научной 

работы, возможно воплощение в 

жизнь ряда давних замыслов.     

ЛЕВ. Понедельник может оказать-

ся слишком суматошным днем, 

разнообразные события будут стре-

мительно сменять друг друга. Не 

стоит ждать немедленных перемен 

в личной жизни, прислушайтесь 

даже к самому тихому шепоту сво-

ей интуиции. Прежде чем что-либо 

сказать, сначала хорошенько по-

думайте, особенно в пятницу. 

ДЕВА. Не пытайтесь сделать все 

сразу, начинайте с самого главного. 

В повседневной работе намечаются 

новые интересные перспективы, 

однако если вы не проявите ини-

циативу, то рискуете упустить шанс 

подняться по карьерной лестнице. 

Постарайтесь вести себя корректно 

с близкими людьми.   

ВЕСЫ. Возможно получение 

неожиданных предложений, ка-

сающихся вашей деловой жизни. 

Постарайтесь соотносить ваши 

планы с реально существующей 

обстановкой и своевременно их 

корректировать. Подумайте о до-

полнительном источнике дохода. 

В пятницу или субботу вас ждет 

весьма приятная встреча. 

   

СКОРПИОН. Госпожа фортуна 

к вам благосклонна. Можно рас-

считывать на финансовый успех 

и продвижение по службе. Не по-

зволяйте себя эксплуатировать, но 

и не прячьте свои способности. Во 

второй половине недели займитесь 

конструктивным планированием на 

ближайшее будущее.   

СТРЕЛЕЦ. Чтобы чувствовать 

уверенность в своих силах, не 

теряйте самообладания. Поста-

райтесь не откладывать на потом 

то, что можно сделать сейчас. Во 

второй половине недели наступит 

благоприятный момент для новых 

знакомств и смены работы. Важно 

вовремя принять решение и поста-

вить перед собой конкретную цель.  

    

КОЗЕРОГ. Стоит найти время 

для расширения своих профес-

сиональных знаний. Каждый новый 

навык, приобретенный сейчас, мо-

жет оказаться востребованным в 

ближайшие дни. Избегайте споров 

с коллегами и конфликтов с на-

чальством. Вы можете оказаться 

слишком мнительны.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе от вас 

потребуется собранность и реши-

тельность в действиях для продви-

жения вперед к намеченным целям. 

События на работе во вторник пора-

дуют многих представителей этого 

знака, лишний раз подтвердив, что 

вы не зря выбрали эту профессию. 

Четверг может оказаться одним из 

самых сложных дней недели.  

РЫБЫ. На работе наступает 

жаркое время, вы становитесь не-

заменимым человеком. Однако, 

возможно, скоро ваши цели изме-

нятся, и их достижение потребует 

другого подхода. Постарайтесь, 

чтобы эмоции не были помехой в 

вашей деятельности. В выходные 

устройте семейный ужин. 

18 февраля. Четверг

Начало в 11-00 и 12-30 ч

Театрализованно-игровая 

программа для младших 

школьников

«ОСТРОВ ДЕДА 

БУКВОЕДА» 5+

21 февраля. Воскресенье

Начало в 16-00 ч

Мюзикл от эстрадной

студии Натальи Новодворской 

«Сцена»

«САМАЯ ЗАВЕТНАЯ 

МЕЧТА» 5+

22 февраля. Понедельник

Начало в 12-00 ч

Театр «Вариант»

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«МОРОЗКО» 0+

22 февраля. Понедельник

Начало в 17-00 ч

Театр «Вариант»

СПЕКТАКЛЬ «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

27 февраля. Суббота

Начало в 18-00 ч

КОНКУРС «МИССИС 

ПЕРВОУРАЛЬСК-2016»

Выбираем Главную маму города

12+

28 февраля. Воскресенье

Начало в 17-00 ч

Концерт артистов Республики 

Башкортостан

АНВАР НУРГАЛИЕВ 

И ЛИЛИЯ ХАМИТОВА

«15 ЛЕТ С ВАМИ!»

6+

04 марта. Пятница

Начало в 19-00 ч

Вечер отдыха, посвященный 

Международному женскому дню

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»

18+

05 марта. Суббота

Начало в 15-00 ч

Московский независимый театр

СПЕКТАКЛЬ-СКАЗКА

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СМУРФИКОВ» 0+ 

05 марта. Суббота

Начало в 18-00 ч

Московский независимый театр

ИНТРИГУЮЩАЯ КОМЕДИЯ 

«ЖЕНИХИ»

с участием артистов: 

А.Пашутина, О.Скороходовой, 

А.Семчева, Е.Садко.

Постановка Народного артиста 

России Владимира Стеклова

12+

06 марта. Воскресенье

Начало в 18-00 ч

Вечер отдыха на татарском 

языке

«КУНЕЛЛЕ БУЛСЫН 

БЭЙРЭМНЭР» 18+

25 марта. Пятница

Начало в 18-30

Концерт российского артиста 

эстрады, юмориста 

ИГОРЯ МАМЕНКО 12+

28 марта. Понедельник

Начало в 19-00

Концерт татарского артиста 

эстрады

РИШАТА ТУХВАТУЛЛИНА

12+

01 апреля. Пятница

Начало в 18-30 ч

Для вас поет российская 

эстрадная певица

ЮЛИЯ САВИЧЕВА

КОНЦЕРТ «НА БИС»

12+

05 апреля. Вторник

Начало в 19-00 ч

Московский независимый театр

СПЕКТАКЛЬ-ШОУ 

«МАРТОВСКИЕ КОТЫ»

18+

Реклама (16+)


