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ЧУДОТВОРНЫЙ 
НИКОЛУШКА 
В ИКЦ Первоуральска 
открылась выставка 
невьянских икон Стр. 9

ИДИ УЧИСЬ 
Военком Первоуральска Сергей 
Дарманов рассказал о плюсах 
учебы в военных вузах Стр. 7

СТАРИЧОК ИГОРЁШКА 
Первоуральца Игоря Турышева 
нельзя вылечить, но ему можно 
помочь Стр. 6

АЙ, НАНЭ-НАНЭ! 
В Первоуральске пройдет 
фестиваль цыганской 
культуры Стр. 3

ИМ ТОЖЕ 
НУЖНА КРОВЬ 
Первоуральцы могут помочь 
онкобольным детям Стр. 3

ВОТ ЭТО БЛИН 

Самые вкусные рецепты Стр. 10-11

ОДИН РАЗ — НЕ УГОЛОВНИК

ФАЗЫЛЬЯН И РАУЗА 

НУРИСЛАМОВЫ 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 

УЖЕ 50 ЛЕТ Стр. 8

 Ответственность за побои 
 теперь стала 
 административной 

Стр. 4
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

17 февраля, ПТ
ночью –18°С....днем –9°С

18 февраля, СБ
ночью –17°С....днем –9°С

19 февраля, ВС
ночью –14°С....днем –5°С

р

НОВОСТИ
В Первоуральске пьяная автолюбительница 
сбила пешехода

А потом покинула место ДТП

12 февраля 2017 года в 14:30 на улице 
Бурильщиков, 17б женщина-водитель, 
управляя автомашиной «Лада Гран-
та», неверно выбрала скорость дви-
жения, не справилась с управлением, 
допустила занос автомобиля и наехала 
на пешехода, который двигался по 
краю проезжей части в попутном для 
автомобиля направлении по встреч-
ной полосе — то есть в соответствии 

с ПДД РФ. После совершения ДТП 
женщина на автомашине с места 
происшествия скрылась. В результате 
ДТП пешеход получил перелом правой 
голени. Мужчина госпитализирован 
в травмотделение ГБ №1.

— В дежурную часть полиции со-
общил о случившемся очевидец, ука-
зав цифры государственного регист-
рационного номера автомобиля. Де-
журным незамедлительно были ор-
ганизованы мероприятия по розыс-
ку и задержанию водителя данного 
автомобиля, — сообщили в пресс-
службе ОМВД Первоуральска. — В 
ходе розыскных мероприятий со-
трудниками ГИБДД водитель ав-
томашины задержан в лесном мас-
сиве в районе коллективного сада 
«Рассвет».

За рулем «Гранты» оказалась жен-
щина. В ходе проверки установлено, 
что у нее имеются признаки алко-
гольного опьянения. В присутствии 
двух понятых женщина-водитель 
отстранена от управления автома-
шиной, ей было предложено пройти 
освидетельствование. В результате 
освидетельствования прибор пока-

зал результат 0, 846 мг/л, что явля-
ется алкогольным опьянением.

Необходимо отметить, что авто-
любительница имеет водительский 
стаж три года. За это время 15 раз 
привлекалась к административной 
ответственности.

В отношении нарушительницы 
составлен ряд административных 
протоколов.

Решением мирового судьи авто-
любительница лишена водительско-
го удостоверения на полтора года за 
оставление места ДТП, а также по-
лучила сутки административного 
ареста за неуплату административ-
ных штрафов.

Кроме того, в ближайшее время 
в мировом суде буду рассмотрены 
административные материалы по 
части 1 статьи 12.8 КоАП РФ — за 
управление транспортным средст-
вом водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения. Минималь-
ная санкция — административный 
штраф в размере тридцати тысяч руб-
лей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет.

Я артистка, а не слесарь
В квартире у первоуралочки Надежды Маминой-Балахтарь уже несколько дней нет электричества — 
его отключили из-за долгов за отопление

Надежда Мамина-Балахтарь 

живет на первом этаже в 

«брежневке». Проблем ей 

хватает — то подвал зальет 

водой, то плесень на стенах 

вылезет, то стены начинают 

замерзать из-за пристроен-

ной к дому Надежды Алексе-

евны высотки.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Половина головы

Но нынешняя проблема, по 
словам женщины, вышла за 
всякие рамки.

— В своей квартире я 
мерзну уже не первый год, 
— заявляет Надежда Алек-
сеевна. — Бывало, что тем-
пература воздуха в поме-
щении опускалась до +12 
градусов. Сейчас в комна-
те — +15. Я ходила в управ-
ляющую компанию — меня 
обслуживает ООО «Дани-
ловское» — говорила, что 
мне холодно. Приходили, 
замеряли: «Да, холодно», 
— и уходили.

В доме стоят приборы 
учета, по которым начис-
ляются ежемесячные пла-
тежи, но Надежда Алексе-
евна говорит, что раз в ее 
квартире холодно, платить 
за некачественно предо-
ставленную услугу она не 
станет.

— Я плачу за отопление 
только половину, — гово-
рит Надежда Мамина-Ба-
лахтарь. — Я за все рассчи-
тываюсь в полном объеме 
— за свет, газ, но платить 
за отопление, которого у 
меня нет, я не стану. 

В управляющей компа-

нии неуплату записывают 
в долг и считают Надеж-
ду Алексеевну злостной 
неплательщицей. Именно 
поэтому ей два дня назад 
отключили свет.

— Никакого предупреж-
дения — ни звонка, ни ви-
зита — утром я проснулась, 
а света нет, — рассказывает 
Мамина-Балахтарь. — Я по-
ехала в управляющую ком-
панию — разговаривать по 
поводу того, почему у ме-
ня без предупреждения от-
ключили электроэнергию. 
Там мне сказали, что сей-
час могут выключить свет, 
не поставив в известность 
должника. Но я не счи-
таю, что я что-то должна 
— сколько мне дают тепла, 
за столько я и плачу. При-
веду простой пример: мы 
приходим в магазин, про-
сим килограмм сырокоп-
ченой колбасы, а нам дают 
полкило — и ливерной. А 
цена — за сырокопченую. 
Возмутимся? Конечно. Но 
тебе колбасу дали? Дали. А 
уж какая — извините. Еще 
пример: пришли в парик-
махерскую — а нам только 
половину головы подстриг-
ли, а взяли, как за целую. 
Возмутимся? Еще бы. Но 
отопление — такая же ус-
луга. Почему я должна пла-
тить, когда мне вместо це-
лой головы подсовывают 
половину?

Один в поле 
не воин

Надежда Алексеевна гово-
рит, что раньше, пока было 
электричество, она хотя бы 
отапливала комнату обогре-

вателем — сейчас не может 
сделать и этого.

— Самое страшное, что 
из-за того, что мне начис-
ляют долг, я не могу полу-
чить компенсацию за ус-
луги ЖКХ, — продолжает 
Мамина-Балахтарь. — В 
бухгалтерии управляю-
щей компании мне сказа-
ли, что я смогу получить 
льготу только тогда, ког-
да полностью закрою долг. 
Сейчас это — 88 тысяч руб-
лей. Но если положить ру-
ку на батарею — хоть сут-
ки сиди, не вспотеешь. Я 
снова задаю вопрос — за 
что платить? Не нужно 
меня сравнивать с обыч-
ным человеком. У нас, ар-

тистов (Надежа Алексеев-
на — автор-исполнитель 
— ред.,) — совсем другие 
нервы, совсем другая пси-
хика. Я не могу каждый 
день ходить в «управляш-
ку» и ругаться. Я артистка, 
а не слесарь.

Сейчас Надежда Мами-
на-Балахтарь вынуждена 
спать в шерстяных нос-
ках, теплой одежде, под не-
сколькими одеялами. Хо-
дить по дому без теплой 
обуви тоже возможности 
нет — пол просто ледяной.

— Сейчас из-за того, что 
нет электричества, испор-
тились все продукты, кото-
рые были в холодильнике. 
У меня — вторая пожизнен-

ная группа инвалидности, 
мне тяжело каждый день 
ходить в магазин. Да еще 
и все заготовки на зиму 
— ягоды, овощи, зелень — 
безвозвратно испорчены.

Из-за постоянного нерв-
ного напряжения Надеж-
да Алексеевна была вы-
нуждена вызвать скорую 
помощь. Диагноз — ги-
пертонический криз. Из-
за низкой температуры в 
квартире — ОРВИ. 

— Я очень хочу, чтобы 
ж ител и первы х эта жей 
присоединились ко мне, 
— говорит Надежда Мами-
на-Балахтарь. — Один в по-
ле не воин. Нас таких, ко-
му недодали тепла, очень 

много. Я однозначно буду 
судиться с управляющей 
компанией, потому что 
дальше так жить просто 
невозможно. Мне не нуж-
но такое отопление, пускай 
его вообще у меня отклю-
чат, я найду способ про-
греть свою квартиру. 

Другие 
не жалуются

В управляющей компании 
знают о проблеме Надежды 
Маминой-Балахтарь.

— У На деж д ы А лек-
с е е в н ы и м е е т с я б о л ь -
шой долг за оплату услуг 
ЖКХ, — говорит началь-
ник аварийно-диспетчер-
ской службы Елена Куле-
шова. — Она постоянно в 
должниках, и этот год — 
не исключение. К нам по-
ступили заявки от жите-
лей, что в квартирах очень 
жарко, поэтому мы приве-
ли систему отопления к 
нормативным показате-
лям. Сейчас температура 
в квартирах — 20-22 граду-
са, как и должно быть. Ко-
миссия, действительно, по-
сещала квартиру Надежды 
Алексеевны, но, по словам 
специалистов, которые к 
ней ходили, окна в подва-
ле, подъезде и даже квар-
тире были открыты — сло-
жилось впечатление, что 
Мамина-Балахтарь наме-
ренно охлаждала помеще-
ние. Все жители подъезда, 
где расположена кварти-
ра Надежды Алексеевны, 
температурой довольны, 
не жалуются. В доме тем-
пература выставлена по 
нормативам.   

За две недели февраля 
в Первоуральске совершено 

несколько краж

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД Первоуральска

10 февраля 2017 года неизвестный взломал замок 
входной двери, незаконно проник в квартиру, распо-
ложенную в доме на улице Прокатчиков, 6 и похитил 
деньги, принадлежащие 28-летнему местному жителю, 
причинив ущерб на сумму 153 000 рублей.

В период с 3 по 8 февраля 2017 года неизвестный, 
повредив замок входной двери, незаконно проник 
в квартиру, расположенную в доме на улице Строи-
телей, 6а, откуда похитил личное имущество, при-
чинив ущерб хозяйке квартиры на сумму 29 950 
рублей.

По этим двум фактам в ОМВД России по горо-
ду Первоуральску возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного пунк-
том «а» части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совер-
шенная с незаконным проникновением в жилище». 
Санкция статьи предусматривает до шести лет ли-
шения свободы.

В настоящее время полицейскими проводится 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на розыск подозреваемых в совершении 
данных преступлений.

Фото Анны Неволиной 

Надежда Мамина-Балахтарь

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД Первоуральска

С начала 2017 года дежурной частью ОМВД России по Перво-

уральску зарегистрировано 4538 сообщений, из них 289 со-

общений о преступлениях, по 148-ми возбуждены уголовные 

дела, по «горячим следам» раскрыто 108.
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НОВОСТИ
Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-912-219-24-71

Цыгане России встретятся 
в Первоуральске
В начале марта на сцене ДК ПНТЗ пройдет первый в городе 
фестиваль цыганской культуры

2 марта в ДК ПНТЗ пройдет 

Уральский фестиваль цы-

ганской культуры «Рома Рос-

сии». Организаторы, студия 

цыганского искусства «Gipsy 

Art», обещают зрителям ув-

лекательное шоу.

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

В программе: мастер-класс 
по цыганскому пению и 
танцу, конкурсные выступ-
ления, концерт с участием 
московских звезд и других 
приглашенных артистов. 

Руководитель цыганско-
го ансамбля Gipsy Art На-
дежда Иванова признается: 
главная цель мероприятия 
— показать пример моло-
дым артистам, чтобы побу-
дить их к большим дости-
жениям. Специально для 
этого на первоуральский 
фестиваль приедет короле-
ва цыганской песни Алена 
Бузылева. 

— Эта женщина, еще бу-
дучи маленькой девочкой, 
покорила сердца миллио-
нов зрителей, — рассказы-
вает организатор фести-
валя Надеж да Иванова. 
— Именно она исполняла 
песню «Нанэ цоха» в ле-
ген дарном фи льме «Та-
бор уходит в небо». До сих 
пор эту песню знают, лю-
бят, поют не только цыга-
не — все. Это — культовое 
произведение. 

Большой вклад Алена 
также сделала для филь-
ма «Жестокий романс», в 
котором исполнила песню 

«Невечерняя». Сейчас Але-
на Бузылева работает на 
концертах, также присут-
ствует на многих конкур-
сах как член жюри. Нам по-
счастливилось поработать 
с певицей и пригласить ее 
в Первоуральск для учас-
тия в нашем фестивале в 
качестве председателя жю-
ри. Также Алена преподаст 
мастер-класс по цыганской 
песне нашим участникам, 
а ее сын, профессиональ-
ный танцор, расскажет о 
нюансах своего творческо-
го направления. Конечно, 

все это получилось благо-
даря спонсорам, в частно-
сти — благодаря поддерж-
ке ЧТПЗ. 

Фестиваль реализует-
ся также при поддержке 
администрации городско-
го округа Первоуральск, 
первоуральского муници-
пального бюджетного уч-
реждения культуры «Цент-
р а л и з ов а н н а я к л у бн а я 
система».

По вопросам участия 
и приобретения билетов 
звоните: 8 (912) 673-31-54

Спасите детей, 
сдайте кровь
В Первоуральске прошла акция, приуроченная ко 
Всемирному дню онкобольного ребенка

15 февраля — Всемирный день онко-

больного ребенка. По данным ВОЗ, 

ежегодно в мире 200 000 детей заболе-

вают раком, половина из них умирает 

от этого страшного заболевания. Во 

многих случаях летальность обуслов-

лена отсутствием доступа к современ-

ным методам лечения. Переливание 

донорской крови — один из важнейших 

аспектов лечения при некоторых видах 

рака. Именно поэтому активисты перво-

уральской станции переливания крови 

совместно с волонтерами провели 

специальную акцию, в ходе которой 

напомнили первоуральцам о важности 

донорства.

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Новые доноры — 
молодые люди 

15 февраля, 12:00. Яркую толпу у кино-
театра «Восход» не заметить нельзя. 
Девушки в светлых футболках держат 
кипу листовок и «пятно» из множества 
красных шариков. Сразу же направ-
ляемся к организатору акции, специ-
алисту по связям с общественностью 
станции переливания крови Наталье 
Порвиной. Наталья Михайловна обсто-
ятельно рассказывает о том, для чего 
сегодня собрались активисты.

— Шестой год подряд мы выходим 
на различные акции, агитируем насе-
ление стать донорами. Попутно даем 
информацию о том, как к нам попасть 
и что нужно для сдачи крови. Сегод-
няшняя акция приурочена ко Всемир-
ному дню онкобольного ребенка. 

Те, кто впервые приходит на стан-
цию, чаще всего — молодые доноры.

— 18 лет только исполнилось, и при-
ходят сдавать кровь, — улыбается На-
талья Михайловна. — Многие говорят, 
что, сдавая кровь, исполняют свое дав-

нее желание. До совершеннолетия же 
нельзя, ждут и идут сразу.

Отходят в сторону

Пока мы беседовали, волонтеры — уча-
щиеся политехникума и металлурги-
ческого колледжа — уже начали свою 
работу. Девушки активно раздают 
памятки первоуральцам, ожидающим 
автобус. Жители города, однако, не 
особо активны. Берут листовки не 
все. Но, похоже, добровольцев это не 
расстраивает, они продолжают свою 
работу.

— Некоторые люди отходят от нас 
в сторону, и их большинство, — гово-
рит волонтер Дарина Мирошниченко. 
— Мало кто интересуется тем, что мы 
хотим донести. За три года, что мы с 
однокурсниками участвуем в подоб-
ных акциях, ситуация не меняется. 
Но я все равно стараюсь, я хочу при-
зывать людей, чтобы они помогали, и 
делаю это. Я сама с нетерпением жда-
ла совершеннолетия, чтобы наконец-
то сдать кровь. 

От «Восхода» колонна волонтеров 
разделилась на две части: одна напра-
вилась в сторону площади, другая до-
шла до техникума. Всего за час, прове-
денный на улицах города, волонтеры 
раздали больше сотни листовок. 

Первоуральский 
Центр занятости готов 
бесплатно обучить 
специалистов

Первоуральский центр занятости приглашает без-
работных граждан на бесплатные краткосрочные 
курсы по следующим профессиям: 

  оператор пэвм 
  бухгалтер 
  менеджер 
  продавец продовольственных товаров 
  повар 
  оператор котельной 
  машинист экскаватора 
  водитель погрузчика 
  электрогазосварщик 
  охранник. 

Во время обучения выплачивается стипендия. 
Для женщин в отпуске по уходу за ребенком обу-
чение по специальностям: 

  менеджер в торговле 
  менеджер по персоналу 
  бухгалтер 
  секретарь руководителя 
  оператор ПЭВМ. 

Индивидуальные консультации для подбора ва-
риантов обучения. Для незанятых граждан пен-
сионного возраста варианты обучения рассматри-
ваются также на индивидуальной консультации. 
За справками обращаться по адресу: улица Бере-
говая,48, первоуральский Центр занятости, каби-
нет 213 или по телефону 8 (3439) 24-05-81.

В Первоуральске прошел самый массовый 
турнир по шахматам

12 февраля в Инновационном 

культурном центре мерились 

силами лучшие шахматисты 

города. 

Соревнования проходили при 
поддержке городского шах-
матного клуба «Классика», 
организации «Первоуральск 
— город чемпионов» и Ин-
новационного культурного 
центра.

К участию в турнире 
приглашались все жела-
ющие, независимо от воз-
раста и уровня игры. Чем-
пионат города по блицу 
проводился по швейцарской 
системе с контролем вре-
мени десять минут на всю 
партию каждому соперни-
ку. Примечательно, что де-
ления на возрастные груп-
пы не проводилось, в итоге 
пятилетний гроссмейстер 
мог играть против взросло-
го игрока. Но при подведе-
нии итогов призы распреде-
лялись по пяти возрастным 
группам.

Всего в шахматном тур-
нире приняло участие 79 

человек — это первые на-
столько масштабные сорев-
нования по шахматам, про-
водимые в Первоуральске. 
Самому младшему участ-
нику соревнования — пять 
лет, старшему — 78.

— Мы впервые проводим 
такие большие соревнова-
ния на серьезной площад-
ке. По уровню мастерства 

видно, что все участники 
подготовленные. Особен-
но хорошо, что многие при-
ходили играть семьями, 
это значит, что дома наши 
участники постоянно прак-
тикуют игру в шахматы, — 
говорит директор турнира 
Вадим Немейка.

— Этот турнир интере-
сен не только с точки зре-

ния спортивной части, но 
и с точки зрения организа-
ции. Удалось объединить 
усилия ИКЦ, шахматной 
федерации, нашей органи-
зации и при минимальных 
финансовых затратах сде-
лать полноценные сорев-
нования, которыми можно 
гордиться. Это сотрудничест-
во будет продолжаться. 
Планируем, что турниры 
будут проводиться каж-
дый месяц, а в шахматный 
клуб будет стоять очередь 
из желающих заниматься, 
— говорит руководитель ор-
ганизации «Первоуральск 
— город чемпионов» Дмит-
рий Андреевский.

Цель турнира, по словам 
организаторов — пропаган-
да и популяризация шахмат 
в Первоуральске, повыше-
ние спортивного мастерст-
ва шахматистов. Но самое 
главное, как подчеркивают 
организаторы, турнир про-
водился, чтобы выявить 
сильнейших шахматистов 
города для участия в об-
ластных соревнованиях.

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Первоуральской службе крови 
срочно требуются доноры 
с отрицательным резус-фактором. 
Желающих ждут по адресу: 
Первоуральск, улица Медиков, 10.
С понедельника по пятницу 
с 7:30 до 12:00. 

Телефоны для справок: 
8 (3439) 66-78-08 (круглосуточно), 
8 (3439) 66-74-88.

Фото предоставлено Надеждой Ивановой 

Руководители студии цыганского искусства Надежда Иванова 

и Павел Новоселов.
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НАШИ ЗАКОНЫ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Один разочек можно
Закон о декриминализации побоев вступил в силу
7 февраля 2017 года президентом 

Владимиром Путиным был под-

писан закон о декриминализации 

побоев. Согласно документу, если 

побои близких родственников 

совершены впервые, они перево-

дятся из разряда уголовных пре-

ступлений в разряд администра-

тивных правонарушений, которые 

наказываются штрафом в размере 

30 тысяч рублей, арестом на 15 

суток или исправительными ра-

ботами.

«Городские вести» узнали, чем 

грозит такое смягчение законода-

тельства.

Исправляем 
несправедливость

Изменения коснулись статьи 116 
Уголовного кодекса. Согласно им 
легкие побои, совершенные впер-
вые, станут административным 
правонарушением, а уголовное 
наказание будет грозить, только 
если человек вновь совершит ана-
логичное деяние в течение года. 

Документ в ноябре прошлого 
года внесли в нижнюю палату 
парламента депутаты Ольга Ба-
талина, Ольга Окунева и сенато-
ры Галина Карелова и Зинаида 
Драгункина, сообщают «Извес-
тия». Согласно документу, члену 
семьи, впервые нанесшему побои, 
но не причинившему вреда, бу-
дет полагаться административ-
ный штраф от 5 до 30 тысяч руб-
лей. За повторное нарушение 
— уголовное наказание в виде 
штрафа до 40 тысяч рублей, обя-
зательных работ до 240 часов или 
исправительных работ сроком до 
полугода. 

Поводом для коррективов ста-
ла правка УК летом прошлого го-
да, согласно которой наказание 
для виновных в семейном наси-
лии стало строже. Вместо штра-
фа в размере 40 тысяч рублей им 
стало грозить до двух лет лише-
ния свободы. Аналогичное нака-
зание предусмотрено сейчас для 
тех, кто нанес побои на почве по-
литической или национальной 
ненависти.

7 февраля 2017 года опубликован 
Федеральный закон №8 ФЗ, кото-
рый вносит изменения в статью 116 
УК РФ «Побои». Сейчас причинение 
побоев близким родственникам 
и людям, ведущим совместное 
хозяйство, влечет ответственность 
по административному законода-
тельству. Санкции данной статьи — 
наложение штрафа в размере от 5 до 
30 тысяч рублей, либо админист-
ративный арест на срок от 10 до 15 
суток, либо обязательные работы на 
срок от 60 до 120 часов. 

На необходимости исправить ста-
тью 116 УК настаивала сенатор 
Елена Мизулина, заявлявшая, что 
наказания за побои в семье и вне 
ее — несоразмерны.

— За шлепок в семье можно 
получить до двух лет и клеймо 
уголовника на всю жизнь, за по-
бои на улице — штраф до 40 ты-
сяч рублей, — говорила сенатор.

Первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев заявил, 
что нижняя палата парламен-

та исправляет «ту несправедли-
вость, которая существует на се-
годняшний день». Он напомнил, 
что декриминализованы первич-
ные побои для основной массы 
людей. Но при этом остаются кри-
минальными побои в том случае, 
если их нанес кто-то из членов 
семьи. 

— Если, предположим, мать-
одиночка, после второй работы 
придя домой и обнаружив в тум-
бочке у своего ребенка наркоти-
ки, в запале даст ему затрещину, 
вот сегодня она по Уголовному 
кодексу виновата. А если ее сыну 
поставит фингал на улице чужой 
дядя, то он никакой не уголов-
ник, это максимум — админист-
ративная ответственность. За од-
но и то же деяние предусматрива-
ется разная мера наказания. Это 
не соответствует Конституции, — 
заявил Исаев.

Бейте, граждане, бейте

Юрист Юлия Королева — человек, 
который не понаслышке знает, что 
такое домашнее насилие. Долгое 
время она терпела издевательства 
от бывшего супруга, поэтому к ре-
шению Правительства о декрими-
нализации побоев она относится 
крайне отрицательно. 

— Статья об ответственности 
за домашнее насилие не работа-
ла и тогда, когда была в Уголов-
ном кодексе. 

Вот женщина пришла, напи-
сала заявление в полицию, сняла 
побои. Что дальше происходит? 
А ничего. Никто разбираться не 
хочет. Работникам органов внут-
ренних дел не до этого, — говорит 
Юлия. — Пока побои в семье бы-
ли уголовной статьей, для кого-
то из домашних тиранов это бы-
ло сдерживающим фактором. 
Посадят-не посадят за избиение 
жены или матери, еще не извест-
но, но сам факт того, что могут — 
сдерживал. А сейчас получается, 

что бить, пинать можно. Сейчас 
избить — это как дорогу на крас-
ный свет перейти. Пальчиком по-
грозят, и все.

И еще момент: как преподно-
сится информация. Ведь акцент 
на том, что побои считаются ад-
министративным правонаруше-
нием только в первый раз, не де-
лается. Как пишут? Всё, теперь 
побои — не уголовное преступле-
ние, это теперь административ-
ка. Мол, бейте, граждане, бейте. 

И все это на фоне того, что 
многие женщины просто не идут 
в полицию. Домострой в нас си-
дит, страх: а как же дети без отца, 
а без мужниной зарплаты как? 
Осудят-не осудят — это еще воп-
рос. А он как потом себя вести бу-
дет, вдруг еще хуже? А если осу-
дят, он выйдет — вообще убьет. 
И все эти страхи почему? Потому 
что нет службы психологической 
помощи. Женщина не знает, куда 
ей пойти, кто ей может помочь. 
Если бы при полиции были та-
кие службы, которые бы каждое 

обращение разбирали, вникали в 
подробности, относились к чело-
веку без формализма, вопрос, мо-
жет быть, постепенно удалось бы 
решить, а так…

Итогом декриминализации до-
машних побоев может стать рост 
количества убийств на бытовой 
почве, потому что у жертв терпе-
ние тоже не безгранично.

В следующий 
раз подумает

В ОМВД Первоуральска не столь 
категоричны. Врио начальника 
отделения дознания, майор по-
лиции Ольга Кругликова объ-
ясняет, что закон вступил в силу 
только для единичного случая 
рукоприкладства.

— Повторное нанесение побо-
ев близким родственникам или 
лицам, которые ведут общее хо-
зяйство, будет квалифицировать-
ся уже по статье 116 примечание 
1, а это влечет за собой уголов-
ную ответственность, — говорит 
Ольга Александровна. — Закон о 
декриминализации побоев при-
нят не для того, чтобы каким-то 
образом смягчить наказание до-
машним тиранам, а для того, что-
бы дать человеку шанс одумать-
ся: если он в первый раз поднял 
руку на жену или ребенка и по-
нес за это пусть даже админист-
ративное наказание, в следую-
щий раз он уже подумает, следу-
ет ли повторять, потому что даль-
ше — уголовное наказание. Так 
что новый закон — это не безна-
казанность. Привлечение к адми-
нистративной ответственности — 
это тоже наказание.

— Побоями считается причинение 
физической боли, — говорит Ольга 
Кругликова. — Даже если нет 
телесных повреждений, но человек 
испытал физическую боль, то это 
уже можно квалифицировать как 
побои.

По словам Ольги Кругликовой, 
систематическое избиение чле-
нов семьи не попадает под 116-ю 
статью, поэтому не следует спи-
сывать возможное увеличение 
криминальных случаев на «по-
слабление» закона.

— Если муж регулярно бьет 
жену, и жена все же решилась на-
писать на него заявление, то муж 
понесет наказание по статье 117 
— «Истязание», а эту статью ни-
кто не декриминализировал.

Как говорит Ольга Кругликова, 
меньше заявлений в ОМВД поступать 
не будет — люди как писали 
заявления, так и будут это делать.

Ольга Александровна считает, 
что рациональность в принятии 
нового закона все же есть.

— Если родной отец в целях 
воспитания ударил ребенка, то 
раньше он подлежал ответствен-
ности по статье 116, — говорит 
майор полиции. — Отец стано-
вится судимым, что отражается 
не только на его судьбе, но и на 
судьбе его детей. А вот если ре-
бенка на улице ударил посторон-
ний человек, то нарушителю гро-
зила только административная 
ответственность.

Развернулся 
и ушел

Адвокат Елена Гончарова рас-
сказала «Городским вестям», что 
декриминализация 116-й статьи 
порадовала всех юристов.

— В 2016 году были внесены 
изменения в данную статью, ко-
торые освобождали от уголовной 
ответственности посторонних 
людей, между которыми возник 
конфликт, перешедший в руко-
прикладство, но не освобожда-
ли от ответственности граждан, 
которые подняли руку на близ-
ких родственников, — говорит 
Елена Ивановна. — Если отец 
или мать ударили ребенка, то 
вполне реально было получить 
за это уголовное наказание. За-
коном от 7 февраля президент 
Владимир Путин это неравно-
правие устранил. Сейчас, если 
между близкими людьми проис-
ходит единичное «столкновение» 
— это только административная 
ответственность.

По словам Елены Гончаровой, 
декриминализация 116-ой статьи 
очень обрадовала юристов.

— Иногда ситуации доходи-
ли до абсурда. Приведу пример: 
если мать и отец ребенка жи-
вут порознь, и кто-то из них за-
мечает на ребенке следы побо-
ев, то родитель мог не только 
написать заявление в полицию, 
но и подключить органы опеки. 
Сейчас у нас в этом плане будет 
«чистое» население, потому что 
криминальная составляющая 
устранена. И нам, юристам, бу-
дет намного проще общаться с 
клиентами: если случай привле-
чения к административной от-
ветственности за побои уже был, 
то повторно никто не станет ру-
коприкладствовать, потому что 
второй раз — это уже уголовщи-
на. Хочешь ударить снова — по-
думай, развернись и уйди.  

Фото с сайта lifeslittlenotes.com

ПО СТАТИСТИКЕ

  2016 год — возбуждено 171 

уголовное дело по статье 116 

УК РФ. После июльской декри-

минализации по преступлени-

ям, совершенным в отноше-

нии близких, возбуждено 97 

уголовных дел (из 171).

  В 2016 году в дежурную часть 

ОМВД России по городу Перво-

уральску поступило более 3500 

заявлений и сообщений от 

граждан по фактам нанесения 

побоев, то есть в среднем 10 

подобных сообщений в сутки 

поступает от горожан 

  по ст. 6.1.1 КоАП РФ с июля 

2016 года по настоящее время 

возбуждено 103 администра-

тивных производства  по 

фактам нанесения побоев. 
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НАШ БИЗНЕС
Нужно делать, а не разговаривать
Оксана Смирнова рассказала, что у первоуральских предпринимателей теперь есть помощник

Бизнес, а тем более бизнес в 

Первоуральске — дело не самое 

простое. Подводных камней и от-

ветственности — масса. Поэтому 

предпринимателям обязательно 

нужен помощник. Новый испол-

нительный директор Западного 

объединения Свердловского об-

ластного Союза промышленников 

и предпринимателей (СОСПП) Ок-

сана Смирнова рассказала о том, 

почему именно СОСПП — точка 

опоры для многих бизнесменов. 

Подробности — в материале «Го-

родских вестей».

Отвечать за других

В октябре 2016 года было принято 
решение о том, что необходимо 
усилить позиции Союза промыш-
ленников и предпринимателей в 
сфере малого и среднего бизнеса. 
Заниматься столь сложной органи-
зационной деятельностью доверили 
Оксане Смирновой.

— У бизнеса, на самом де-
ле, очень много вопросов и еще 
больше проблем, — начала бесе-
ду Оксана Смирнова, — предпри-
нимателям сегодня очень слож-
но работать и процветать. Много 
ограничений, большое количест-
во требований государственных 
надзорных и контролирующих ор-
ганов, соблюсти которые порой 
очень сложно или практически 
невозможно, так как это требу-
ет больших финансовых вложе-
ний и наличия соответствую-
щих специалистов. А их просто 
нет. Их единицы, и содержание 
таких специалистов с соблюде-
нием законодательства зача-
стую под силу только крупным 
предприятиям.

Оксана Смирнова говорит, что 
должность, которую она сейчас за-
нимает — крайне ответственная.

 — Нужно во многом разби-
раться, сейчас вникаю в вопросы, 
с которыми раньше сталкиваться 
не приходилось. Одно дело, когда 
ты сам ведешь свой собственный 

бизнес, и совсем другое дело — от-
вечать за других.

Недополучаем

Оксана Смирнова говорит, что 
большинство предпринимателей 
сталкивается с одинаковыми про-
блемами, только нюансы разные.

— Конечно, мы понимаем, что 
есть две стороны медали: когда 
виноват сам предприниматель 
— недосмотрел, недоделал или 
не посчитал нужным соблюдать 
требования, но случается и такое, 
что «перегибают» надзорные ор-
ганы. Такое недопонимание при-
водит к тому, что предприни-
матели «уходят» с территории. 
Бизнесмен ушел, местный муни-
ципалитет недополучил налоги.

Товар — купец

Первое мероприятие, которое 
Оксана Смирнова провела в но-
вом качестве — деловая встреча 
«ИНВЕСТ-ЛАНЧ» с главой админист-
рации Красноуфимского района 
Олегом Ряписовым, состоявшаяся 
25 ноября прошлого года.

Организаторами «ИНВЕСТ-
ЛАНЧА» выступили Свердлов-

ский областной союз промыш-
ленников и предпринимателей 
— Западное отделение и Первоу-
ральский Фонд поддержки малого 
и среднего бизнеса. Цель меропри-
ятия — создать площадку меж-
муниципального сотрудничества 
бизнеса, нацеленного на развитие 
муниципалитетов за счет роста 
инвестиций бизнеса в территории.

На мероприятии присутство-
вали руководитель администра-
ции Первоуральска Валерий Хо-
рев, глава Шалинского городского 
округа Алексей Богатырев, а так-
же представители администра-
ции Новоуральска, министерства 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области.

Перед Олегом Ряписовым сто-
яла задача представить потенци-
альные точки роста, рассказать, 
какого бизнеса не хватает в муни-
ципалитете, какие есть площад-
ки, не освоенные бизнесом, какие 
есть активы, которые необходимо 
развивать. Стоит отметить, такой 
подход и формат «ИНВЕСТ-ЛАН-
ЧА» практически сразу же развер-
нул дискуссию в конструктивный 
вектор. Приглашенные предпри-
ниматели приступили к высказы-
ванию собственных предложений. 
В частности, поступило предложе-
ние найти на имеющееся в муни-
ципалитете нефтяное месторож-
дение «Сухоложское» инвестора 
или инвестиции. Другим предло-
жением стало создание «Лесной 
биржи». 

По словам Оксаны Смирновой, 
данный формат оказался интере-
сен всем сторонам. 

— Хочется отметить, что у ис-

токов идеи данного формата стоял 
предприниматель Алексей Ели-
сеев. Мы с Марией Кульбицкой 
(директор Первоуральского Фон-
да поддержки предприниматель-
ства — ред.), поддержали, офор-
мили и реализовали ее. Радует, 
что и другие предприниматели не 
остались в стороне. На начальном 
этапе особенно поддержали Миха-
ил Сорока и Денис Тахаутдинов.

Когда Первоуральск выйдет на 
очередной «ИНВЕСТ-ЛАНЧ», Ок-
сана Смирнова не уточнила, но 
отметила, что такой формат ин-
тересен Валерию Хореву и он уже 
вносил свои предложения.

Не каждый может 
платить

На вопрос — есть ли у первоураль-
ского бизнеса шансы на выжива-
ние, Оксана Смирнова ответила: 

— Сложность заключается в 
том, что в городах, которые на-
ходятся недалеко от мегаполиса, 
низкая покупательская способ-
ность. Кому необходимы при-
личные товары, они едут в Ека-
теринбург — и это понятно. То 
есть остаются в городе товары 
эконом-класса. И это сказывает-
ся на всем, в том числе — на сфе-
ре услуг, на уровне качества ус-
луг и форме их организации.

Оксана Смирнова считает, что 
помогать — это очень сложно. 

— Даже если мы поможем 
одному-двум-трем предпринима-
телям удержаться на плаву в та-
кое непростое время — это уже 
огромный плюс, — считает пред-
ставитель СОСПП.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

НАША СПРАВКА

Оксана Смирнова родилась в Перво-

уральске, окончила среднюю школу 

№ 12. После школы окончила Ураль-

ский политехнический институт по 

специальности «химик-технолог». 

С дипломом инженера пришла на 

завод «Русский хром 1915». С 2000 

года работает директором санато-

рия-профилактория «Дюжонок».

Замужем, воспитывает 4-х детей.

В ПОМОЩЬ

На что предприниматели могут рассчитывать со стороны областных властей? Есть 

несколько инструментов — приоритетные инвестиционные проекты, государствен-

ные гарантии, инвестиционный налоговый кредит.

Еще одно направление, где бизнес может и должен проявлять себя — оценка регули-

рующего воздействия (ОРВ), подразумевающая экспертизу проектов нормативных 

актов с участием предпринимательского сообщества до момента их принятия. 

Свердловский областной 

Союз промышленников и 

предпринимателей пред-

ставляет весь спектр уральской 

экономики. В Свердловской области 

действуют шесть территориальных 

объединений и 38 филиалов СОСПП.

Главные цели СОСПП — защита инте-

ресов предпринимателей, улучшение 

делового климата, уменьшение ад-

министративных барьеров, давления 

на бизнес. Союз предлагает и лоб-

бирует совершенствование дейст-

вующих и запуск новых инструментов 

поддержки бизнеса, наполнение их 

финансовыми ресурсами.

Фото Анны Неволиной 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Старичок Игорёшка
Вылечить 16-летнего первоуральца Игоря Турышева современная 
медицина не в силах
19 февраля 2001 года у Екатерины 

Оруджевой родился сын Игорь. 

Старший брат малыша и его папа 

были рады пополнению в семей-

стве. Через несколько лет подрос-

ший Игорёшка пошел в детский 

садик рядом с домом. У активного, 

непоседливого Игоря энергия била 

через край. 

Испуг как катализатор

И все бы ничего, но педагоги и 
родители стали замечать, что 
мальчик стал отставать от своих 
сверстников в развитии. Врачи 
поставили Игорю диагноз: за-
держка психического развития — и 
рекомендовали посещение специ-
ализированного детского сада. 

Пришлось перевести малыша 
в другой садик. Усилиями педа-
гогов удалось научить мальчика 
разговаривать, только вот звук 
«р» Игорёшка произносить так 
и не научился. 

Когда Игорю было пять лет, 
его очень сильно напугала соба-
ка, которая всего-навсего хотела 
с ним поиграть. Но для малыша 
это стало настоящим стрессом. 
После этого плечи мальчика ста-
ли подергиваться. Выяснилось, 
что у Игоря очень редкое забо-
левание: эпилепсия с миокло-
ническими абсансами (синдром 
Тассинари). 

— Это не похоже на обычную 

эпилепсию, когда человек падает 
на пол, изо рта идет пена, — рас-
сказывает Екатерина Оруджева, 
— у Игоря просто подергивались 
плечи. Врачи сказали, что силь-
ный испуг спровоцировал про-
явление этого заболевания. То 
есть оно у него всегда было, но в 
скрытой форме. Медики объясни-
ли, что причина появления эпи-
лепсии — генетическая. 

Слишком 
раздражительный

Когда подошло время, мальчишку 
отдали в специализированную 
школу №18. Несмотря на свою не-
усидчивость, Игорёшка научился 
читать, писать, списывать тексты. 
От сверстников не отставал. 

Ближе к 12-ти годам сын Ека-
терины Оруджевой стал быстро 
утомляться, раздражаться по 
любому поводу, часто нервни-
чать. Пришлось перевести маль-
чика на домашнее обучение.

В это же время Игорь стал жа-
ловаться на то, что у него сильно 
болит нога. Обратились к трав-
матологам. Сделали снимки. 
Выяснилось, что у мальчика — 
проблема с ахиллесовым сухо-
жилием. Чтобы избавить ребенка 
от болевых ощущений, пришлось 
сделать ахиллопластику. После 
процедуры Игорь два месяца 
провел в гипсе. 

Несмотря на закованную в 
гипс ногу, мальчишка самостоя-
тельно ходил. Потом ходить ста-
ло все труднее, целые дни при-
ходилось проводить, не вставая.

— Но он все равно сам мог 
взять себе поесть, попить, — рас-
сказывает Екатерина Оруджева, 
— только памперс ему надо бы-
ло менять. 

Ни ходить, 
ни держать

Через год у Игоря начало скрючи-
вать вторую ногу, а затем и руки 

в локтевых и кистевых суставах. 
Из-за этого стали деформировать-
ся кости. Постепенно правильную 
форму утратила и грудная клетка. 
Сейчас юноша не может ни ходить, 
ни что-либо брать руками. Да и 
сидеть может только в подушках. 

Постепенно стала пропадать 
речь.

— Он еще может произнести 
одно слово, а вот предложение — 
уже не в состоянии, — рассказы-
вает мама Игоря, — может что-то 
узнать по картинке или фотогра-
фии. Медики говорят, что в пери-
од гормональной перестройки, 
когда мальчики становятся юно-
шами, в его головном мозге про-
изошли нарушения в двигатель-
ном и речевом центрах. 

Можно было избежать

Два года назад у Игоря случился 
приступ: мальчишка выгибал-
ся, стонал. Пришлось вызывать 
скорую помощь. Какое-то время 
Игорь провел в реанимации. Ме-
дики взяли пункцию, выяснилось, 
что причина приступа — в очень 
сильной боли, которую Игорь ис-
пытывал из-за скопления жидко-
сти в колене. 

— Я говорила хирургу, что 
у сына болит нога, он все гово-
рил: «Мажьте, мажьте». Можно, 
наверное, этого приступа бы-
ло избежать, — вздыхает мама 

Игорёшки.
Жидкость из колена откачали. 
А страшным итогом присту-

па стал перелом тазобедренно-
го сустава.

— Мышцы до того сводило, 
что они пережали кости, кото-
рые у Игорёшки очень хрупкие, 
несмотря на то, что мы кальций 
постоянно пьем, — говорит Ека-
терина Оруджева. 

Плюс начало деформировать-
ся колено, обнаружился артрит, 
проявились проблемы с зубами.  

Шефство над семьей Игоря взял 

благотворительный фонд «Евра-

зия». Здесь помогают приобретать 

одноразовые пеленки, мясо, каль-

ций, специализированное белковое 

питание для молодого человека. 

Однако в данном случае помощь 

лишней быть не может. Поэтому, 

если вы хотите финансово под-

держать Игоря и его маму, можно 

переводить деньги на счет БФ «Ев-

разия» Р/с 40703810316540002724 

в  П А О  С б е р б а н к  Р о с с и и 

г. Екатеринбург, БИК 046577674, 

к/с 30101810500000000674, ИНН/

КПП 6671150598/668401001, ОКВЭД 

92.72, ОГРН 1046603997505, ОКПО 

73634698 с пометкой «Для Игоря 

Турышева» или на карту Сбербанка 

Екатерины Васильевны Оруджевой 

4276 8301 1131 0276. 

Игорёшка сейчас напоминает беспомощного старичка, даже болезни у 
него старческие: артрит, остеопароз… Его мама делает все возможное, 
чтобы облегчить своему ребенку жизнь. Все свое время и внимание 
она посвящает ему. Крутится целый день: приготовить еду, покормить, 
сменить подгузник, дать лекарства, посадить поудобнее, сделать на 
ногу компресс, вымыть пол, свозить в больницу. Кроме нее ухаживать 
за юношей некому: отец Игоря скоропостижно скончался от кровоизли-
яния в мозг. 

Фото Анны Неволиной

Уходу за своим младшим 

сыном, шестнадцатилетним 

Игорем Турышевым, 

Екатерина Оруджева 

посвящает все свое время: 

приготовить, покормить, 

сменить подгузник, 

дать лекарство, усадить 

поудобнее, свозит 

в больницу — и день прошел.
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НАША АРМИЯ

Наш кандидат
Военный комиссар Первоуральска Сергей Дарманов рассказал 
о том, как поступить в военные вузы страны

ГДЕ МОЖНО УТОЧНИТЬ СВЕДЕНИЯ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА?

Уточненную  информацию о правилах и 

условиях приема в военные учебные за-

ведения  Министерства  обороны  РФ, Ми-

нистерства внутренних дел РФ, уточненный 

перечень  необходимых результатов по ЕГЭ 

для каждого учебного заведения можно 

получить на официальном сайте Министер-

ства обороны РФ, в военном комиссариате 

Свердловской области по телефону (343) 

371-19-02, в военных комиссариатах горо-

дов и районов Свердловской области по 

месту жительства.               

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

МИНИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПО ЕГЭ?

По русскому языку — 36 баллов; матема-

тике — 27 баллов; физике — 36 баллов; 

химии — 36 баллов; информатике и ИКТ 

— 40 баллов; биологии — 36 баллов; исто-

рии — 32 балла, географии — 37 баллов; 

обществознанию — 42 балла; иностранному 

языку — 22 балла. Для обучения по про-

граммам подготовки со средней военно-

специальной подготовкой учитываются 

результаты освоения программ среднего 

общего  образования (средний балл  аттес-

тата). 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ПОСТУПИТЬ В ВОЕННЫЙ ВУЗ?

При  поступлении требуются результаты 

сдачи ЕГЭ: на командные факультеты — по 

русскому языку, математике, общество-

знанию; на инженерные факультеты — по 

русскому языку, физике, математике; на 

военно-гуманитарные факультеты — по 

русскому языку, истории, обществознанию; 

в Военно-медицинскую академию — по рус-

скому языку, химии, биологии; для обучения 

по другим воинским специальностям — по 

географии, истории, информатике и ИКТ, 

иностранному языку.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ:

АБИТУРИЕНТ — бесплатный проезд к 

месту поступления и обратно.

КУРСАНТ — бесплатное обучение, прожи-

вание, питание, бесплатный проезд к месту 

проведения летнего отпуска и обратно;  

бесплатное получение водительского  удо-

стоверения категорий «В, «С»; ежемесячное 

денежное довольствие от 15 000 до 25 000 

рублей (первый курс — 2000 рублей).

ВЫПУСКНИК — гарантированное  тру-

доустройство, денежное довольствие лей-

тенанта составляет от 45 000 рублей; право 

на пенсию после 20 лет военной службы 

(размер пенсии 25 000 — 45 000 рублей, в 

зависимости от выслуги лет), бесплатный 

переезд, провоз личного имущества (до 20 

тонн) к месту службы  (к избранному месту 

жительства при увольнении) военнослу-

жащего и членов его семьи, выделение 

денежных средств на приобретение жилья. 

Единственная возможность в РФ бес-

платного получения жилья  — обеспечение 

жильем  семей офицеров, военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, 

осуществляется с помощью ипотеки на 

льготных условиях (государство  оплачивает 

ипотеку во время прохождения  службы).

В феврале в Свердловской об-

ласти, как и других регионах 

страны, традиционно прохо-

дят мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника 

Отечества. Среди основных ме-

роприятий военно-патриотичес-

кой направленности — отбор 

кандидатов для поступления 

в военно-учебные заведения 

Министерства обороны РФ, что-

бы помочь выпускникам 2017 

года сделать осознанный выбор 

будущей профессии. Об этом 

«Городским вестям» рассказал 

военный комиссар Первоураль-

ска и Шалинского района Сергей 

Дарманов.

И юноши, и девушки

Условно мероприятия предвари-
тельного отбора кандидатов раз-
делены на несколько периодов. 
Первый проходит в сентябре-
декабре. В это время проводятся 
агитационно-информационные 
работы, встречи с потенциальны-
ми кандидатами, их родителями, 
проводятся собрания в школах. 
Второй этап проходит в январе-
феврале. Здесь, как правило, 
планируются патриотические 
мероприятия в ходе месячника, 
посвященного Дню защитника 
Отечества. И третий этап — март-
апрель — связан с проведением 
медицинского обследования кан-
дидатов, оформлением и отправ-
кой в военно-учебные заведения 
их личных дел. 

— Особенность данного пери-
ода заключается в оперативной 
работе по корректировке выбо-
ра человеком военно-учебного 
заведения, в случае изменения 
им первоначального решения, 
— говорит Сергей Дарманов. — 
Завершающий этап — отправка 
в мае-июне кандидатов в воен-

но-учебные заведения, контроль 
со стороны венного комиссари-
ата за их прибытием туда по-
сле получения вызовов и выда-
чи отъезжающим перевозочных 
документов. 

В качестве кандидатов на 
поступление в высшие военно-
учебные заведения рассматри-
ваются граждане Российской 
Федерации, юноши и девушки, 
в возрасте от 16 до 22 лет, име-
ющие документы государствен-
ного образца о среднем (полном) 
общем образовании, годные по 
состоянию здоровья и не прохо-
дившие военную службу.

— Из числа граждан, про-
шедших военную службу, рас-
сматриваются кандидаты до до-
стижения ими возраста 24-х лет. 
Возраст определяется по состоя-
нию на 1 августа года поступле-
ния, — отмечает военком. 

   

Пробежать 
и подтянуться

Те, кто решил поступить в во-
енно-учебное заведение, подают 
заявление в военный комисса-
риат по месту жительства до 1 
апреля. 

— В военкомате оказыва-
ют помощь кандидату в выбо-
ре военного вуза, разъясняют 
правила поступления, выдают 
ему список с перечнем необхо-
димых документов и сроками 
их предоставления, порядком 
получения различных справок, 
— перечисляет Сергей Дарма-
нов. — Здесь же заполняются 
документы, связанные с оформ-
лением допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную 
тайну. Кандидаты, которые по-
лучили извещения о допуске к 
конкурсным экзаменам, полу-
чают, как я уже говорил, в воен-

ном комиссариате по месту жи-
тельства проездные документы, 
дающие право бесплатного про-
езда к месту сдачи экзаменов. 

Профессиональный отбор 
кандидатов проводится 

приемными комиссиями вузов 
с 1 по 30 июля и включает опре-
деление годности по состоянию 
здоровья, профессиональной 
пригодности; оценку уровня обще-
образовательной подготовки (по 
результатам ЕГЭ) и физической 
подготовки: юноши — бег — 100, 
3000 метров; подтягивание на 
перекладине; девушки — накло-
ны туловища из положения лежа 
(количество раз за 1 мин.), бег 100, 
1000 метров. 

При поступлении требуются ре-
зультаты сдачи ЕГЭ: на команд-
ные факультеты — по русскому 
языку, математике, обществозна-
нию; на инженерные факультеты 
— по русскому языку, физике, 
математике: на военно-гумани-
тарные факультеты — по русско-
му языку, истории, обществоз-
нанию. В Военно-медицинскую 
академию — по русскому языку, 
химии, биологии; для обучения 
по другим воинским специаль-
ностям — по географии, истории, 
информатике и ИКТ, иностран-
ному языку.

Уточненную информацию о 
правилах и условиях приема 

в военные учебные заведения 
Министерства обороны РФ, 
Министерства внутренних дел 
РФ, уточненный перечень 
необходимых результатов по ЕГЭ 
для каждого учебного заведения 
можно получить на официальном 
сайте Министерства обороны 
РФ, в военном комиссариате 
Свердловской области по телефону 

(343) 371-19-02, в военных 
комиссариатах городов и районов 
Свердловской области по месту 
жительства.

В приоритете

Вне конкурса зачисляются 
успешно прошедшие професси-
ональный отбор кандидаты из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Особо ждут в военных вузах 
и тех, кто завершил военную 
службу по призыву, получив ре-
комендацию командира, а также 
участников боевых действий.

— Преимущественным пра-
вом при зачислении пользуют-
ся кандидаты, показавшие в 
ходе профессионального отбо-
ра равные результаты, ребята, 
имеющие преимущественное 
право при поступлении в вузы 
по Закону «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», дети Героев РФ, граждан, 
уволенных с военной службы, а 
также дети военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту и имеющих об-
щую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более, — 
говорит Сергей Дарманов.

Преимуществом при зачис-
лении также пользуются дети 
военнослужащих, погибших 
при исполнении военных обя-
занностей или умерших из-за 
увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении воен-
ной службы.

— Приоритет отдается юно-
шам и девушкам, прошедшим 
подготовку в военно-патриоти-
ческих молодежных, детских 
объединениях, гражданам, ко-
торым в установленном по-
рядке присвоены спортивный 
разряд кандидата в мастера 
спорта, 1-й спортивный разряд 
или спортивное звание по во-
енно-прикладному виду спор-
та, а также другие кандидаты, 
которым в соответствие с зако-
нодательством предоставлено 
преимущественное право при 
поступлении в вузы, — отме-
чает военком.

В 2016 году в Свердловской 
области было отобрано 

1124 человека, все они прошли 
обследование военно-медицинской 
комиссией военного комиссариата 
Свердловской области, были 
оформлены и направлены в 
военно-учебные заведения их 
личные дела. 

— После получения вызовов 
поступать в вузы отправилось 
854 человека, из которых 316 
человек стали курсантами, — 
говорит военком. — В целом, 
динамика результатов поступ-
ления молодежи в военные вузы 
сохраняется хорошая. Ежегодно 
расширяется количество орга-
низаций и должностных лиц, 
принимающих активное участие 
в организации военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

Фото из архива редакции

Военный комиссар Сергей Дарманов считает, что обучение в военных вузах не только престижно, 

но и выгодно.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755
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НАШ ЮБИЛЕЙ

Кооператив создан в Екатеринбурге в 2012г. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица в возрасте 
от 16 лет.  Для физических лиц вступительный взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб. Компенсация 18,8% годовых начисляется по программе «Юбилейный». 
Минимальная  сумма внесения  30 000 руб. максимальная – не ограничена. Капитализация, пополнение (минимальная сумма пополнения 5000 рублей). Выплата процентов 
производится согласно договора сбережений. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном договором порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из 
суммы компенсации удерживается НДФЛ. Займы предоставляются согласно ст.807 ГКРФ. Займы под материнский капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Кооператив состоит в СРО «Опора Кооперации», свидетельство №238 от 
07.10.2014г. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от  18.07.2009г. ИНН 6671387678, ОГРН 1126671001027

18,8%

Реклама (16+)

50 счастливых лет Нурисламовых
История одной доброй и крепкой первоуральской семьи

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Дома, в которых тепло и 

уютно, встречаются в совре-

менной жизни не так часто. 

Мы говорим сейчас не об 

отоплении и качественном 

ремонте, а о той теплоте, 

которую создают истин-

ные чувства. В квартире 

Фазыльяна и Раузы Нурис-

ламовых царит атмосфера 

того самого, настоящего и 

ценного. Атмосфера любви. 

16 февраля 2017 года се-

мья Нурисламовых отметит 

золотую свадьбу. В пред-

дверии праздника Рауза 

Ибрагимовна и Фазыльян 

Нурисламович вспомнили 

свою историю любви.

Договорились 
и поженились

Рауза и Фазыльян познако-
мились в далеком 1967 году. 
Молодой Фазыльян, корен-
ной башкирец, после армии 
по комсомольской путевке 
отправился в Казахстан на 
целину.

— Жил я тогда в съем-
ной квартире, — вспомина-
ет мужчина. — И однаж-
ды хозяйка сказала: вот 
девушка у нас тут рядом 
хорошая есть. Рассказала 
про нее. Я и поехал зна-
комиться. Договорились и 
поженились. 

Притирки характеров не 
было: Рауза была все боль-
ше молчалива, Фазыль-
ян — смел и уверен в себе. 
Поженились молодые все-
го через три месяца после 
знакомства. 

На вопрос, как они ре-
шили сыграть свадьбу, Рау-
за Ибрагимовна улыбается.

— Тогда жизнь трудная 
была. Мы ведь — дети вой-
ны. У меня родителей не 
было, у сестры жила. Отец 
на войне погиб, мама умер-
ла. Поэтому, когда увиде-
ла ответственного парня, 
доверилась ему. Мне уже 
25 лет было, пора и замуж 
выходить.

Свадьба была домаш-
ней, но гостей пришло мно-
го. Гуляли, как вспоминает 
Рауза Ибрагимовна, целых 
четыре дня.

Дети должны 
быть рядом

Первое время после свадьбы 
Нурисламовы жили в городе 
Кокчетав (ныне Кокшетау 
— ред.), жили там в своем 
доме — его еще до свадьбы 
начал строить Фазыльян 
со своими родителями. Со 
временем в семье Нурис-
ламовых появилось двое 
детей — сын и дочь.

— Ж и л и м ы п рос т о, 
много нас было, — расска-
зывает Фазыльян. — Но 
не ссорились, несмотря на 
трудности, все вопросы ре-
шали миром. 

— Я всегда хотела так, 
чтобы муж был главный. 
И детям я всегда объяс-

няла: пока отец не сядет 
за стол, и вы не садитесь. 
Когда сел, и вы можете, — 
вспоминает Рауза Ибраги-
мовна. — Но, несмотря на 
патриархальный уклад на-
шей семьи, муж никогда не 
жил по правилу «женщина 
должна». Надо что-то было 
помочь сделать — всегда 
шел и помогал.

Жизнь текла своим че-
редом: Рауза работала шве-
ей на фабрике, Фазыльян 
несколько десятков лет 
посвятил работе шофера, 
дети радовали родителей 
своими успехами в школе, 
позже — в институтах.

Спустя 30 лет совмест-
ной жизни пара перееха-
ла в Первоуральск. Здесь 
у Фазыльяна Нурисламови-
ча проживают родственни-
ки, и когда Нурисламовы 
приезжали в гости, Перво-
уральск им приглянулся. 
А еще здесь была возмож-
ность найти работу.

— Была Перестройка, 
нестабильность, сложно 
стало жить. Чтобы сын и 
дочь могли работать, ре-
шили переехать, — вспо-
минает Фазыльян Нурис-
ламович. — И хоть мы 
были уже на пенсии, пое-
хали все вместе. Мы без де-
тей не можем. Как без них? 
Нужно, чтобы дети всегда 
были рядом с нами.

Это — счастливый 
брак

Дочь пары, Лилия, вместе с 
сыном живет с родителями. 
Для женщины пример мамы 
и папы — уникальный. 

— 50 лет вместе… Не 
ка ж да я сем ья так дол-
го проживет. Это — дока-
зательство счастливого 
брака, — утверждает Ли-
лия. — Я горжусь своими 
родителями.

Сама Лилия имеет два 
высших образования, рабо-
тает в полиции и признает-

ся: все ее заслуги получе-
ны благодаря родителям, 
благодаря за ложенны м 
ими с детства ценностям.

— Сколько я себя помню, 
все время родители воспи-
тывали нас с братом так, 
чтобы мы уважали других 
людей, ответственными 
были, отзывчивыми. Учи-
ли, как вести хозяйство. 
Свои м полож ител ьны м 
примером всегда показы-
вали. Родители были тру-
дягами. Окончили школу, 
а дальше не смогли пойти 

учиться. Поэтому в началь-
ной школе еще помогали, а 
дальше те же домашние за-
дания мы сами — и брат, и 
я — выполняли. Но мама 
и папа оберегали нас, на-
путствовали: нужно учить-
ся, чтобы стать хорошими 
людьми, — говорит Лилия.

Сын Ли лии, Дани ль, 
также говорит о дедушке с 
бабушкой с теплотой.

— Раньше, в детстве, 
они со мной часто играли. 
Сейчас им уже сложно, по-
этому я стараюсь помогать. 

В основном, конечно, деду: 
где-то гвоздь забить, что-
то подпилить. Но и о помо-
щи бабушке не забываю: и 
посуду мою, и мусор выно-
шу, когда нужно, в магазин 
хожу. 

Ма л ьчик уже сей час 
знает: когда вырастет, хо-
чет такую же дружную 
семью.

— Бабушка и дедушка 
для меня — пример. Моя се-
мья, я надеюсь, будет та-
кой же крепкой. У бабушки 
с дедушкой все есть, я хо-
чу пожелать им только еще 
более долгой жизни вмес-
те, — улыбается Даниль.

В этой семье вообще все 
улыбаются. Здесь искрен-
не рады гостям, накрыва-
ют для них стол и встре-
чают, как родных. Вот и в 
эти выходные дом Нурис-
ламовых наполнится близ-
кими и друзьями: пара пла-
нирует, как и каждые пять 
лет, праздновать годовщи-
н у сва д ьбы дома ш н и м 
застольем.

Нужно уважать и 
любить друг друга

За 50 лет у Нурисламовых 
появилось все, что нужно 
для счастливой жизни. 
Квартира, дети рядом, ста-
бильность. Все это — резуль-
тат долгих трудов супругов. 
Фазыльяну Нурисламовичу 
— 83, он только в прошлом 
году перестал работать. Ра-

узе Ибрагимовне 76 лет, она 
все еще шьет, но уже для 
дома — шторы, подушки, по-
крывала. Пара признается: 
главное в их жизни — труд 
и уважение друг к другу. 

Огорчают Нурисламо-
вых только нравы молодо-
го поколения: 

— Сходятся, поживут 
— не понравилось, броси-
ли и ушли, — говорит Фа-
зыльян Нурисламович. — 
И таких сейчас много. Как 
так можно? Нужно любить 
друг друга, уважать, не ис-
кать причин для ругани. 
Раньше уходить было по-
зорно. И отец, и мать гово-
рили: нельзя расходиться. 
Жить надо, стараться на-
до, работать надо. Мы вот 
работали и работали. И ин-
тересно было работать. И 
жизнь интереснее была. 

Пара поделилась с на-
ми секретом семейного 
счастья:

— Мы всю жизнь друг 
д ру г а у в а ж а л и ,  ж и л и 
дружно, не ругались, за-
нимались детьми — учили 
их всему. Сейчас только ра-
дуемся — детей воспитали 
хорошо, внук растет. Жал-
ко, что теперь уже жить 
мало осталось. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Мы поздравляем семью 
Раузы и Фазыльяна 
Нурисламовых с золотой 
свадьбой. Желаем здоровья, 
долгих лет жизни и счастья.

Фото Анны Неволиной
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Уральцы в 2016 году 
произвели больше продуктов 
питания по сравнению 
с 2015-м, сообщили в 
министерстве АПК региона. 
Сельхозпредприятия – на 
сумму 76,5 млрд. рублей 
(+2%), предприятия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности – на

115 млрд.    
(+12%). 

730 тыс. уральцев
пройдут диспансеризацию 
в 2017 году. На эти цели из 
системы ОМС направят 
1,3 млрд. рублей. Программа 
может состоять из 
обязательных консультаций 
и анализов, а также – 
углублённых исследований 
для постановки точного 
диагноза.

8 января отмечался День 
Российской науки. Президент 
России Владимир Путин вру-
чил премии выдающимся мо-
лодым учёным, которые сво-
им трудом позволяют нашей 
стране оставаться среди ве-
дущих мировых научных дер-
жав, создают будущее нашего 
экономического и культурно-
го процветания. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл традиционную 
церемонию вручения 
Демидовских премий учё-
ным, которые уже добились 
мирового признания. Статус 
этой премии в профессио-
нальной среде очень высок. 
История её начинается ещё в 
XIX веке. Кроме того, преми-
ями главы Среднего Урала от-
метили заслуги нового поко-
ления учёных – представите-
лей университетской и акаде-
мической среды. 

История академичес-
кой науки и науки вообще в 
России насчитывает не так 
много времени: ей всего чуть 
больше 300 лет, но за этот ко-
роткий период был проделан 
гигантский путь, на котором 
были достижения высочайше-
го мирового уровня. И прак-
тически всегда фундамен-
тальные, а затем и приклад-
ные отрасли научных иссле-
дований получали поддержку 
государства. Так было во вре-

мена Российской империи, 
Советского Союза, эта тради-
ция сохраняется и сейчас.

Союз науки и государ-
ства позволил нашей эконо-
мике несколько раз совер-
шить технологическую ре-
волюцию, воссоздать новый 
хозяйственный уклад. На кар-
тах империи, и царской, и со-
ветской, возникали всё но-
вые точки роста – огром-
ные индустриальные районы. 
Одним из них стал Урал, ко-
торый прошёл путь от допо-
топных шахт и кузниц до ста-
туса главного ядерного щита 
России и опорного края дер-
жавы. Это было бы невозмож-
но без науки. Более того, сей-
час на Урале как никогда вос-
требована новая индустрия, 
индустрия XXI века, когда 
каждый рабочий и инженер 
становится частью большо-
го научно-исследовательского 
процесса. Поэтому очень важ-
но сохранить наши уральские 
традиции тесного сотрудни-
чества науки и промышлен-
ности, чтобы как можно чаще 
появлялись новые интеллек-
туальные производства.

Поэтому Президент 
России Владимир Путин и 
поддержал идею Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева о созда-
нии Уральской инженерной 
школы – уникального сплава 
науки, производства и техно-
логий. Мы тем самым сохра-
няем лидерство на одном из 
главных направлений – в под-
готовке индустриально-науч-
ных кадров. 

Эта стратегия приведёт нас 
и к новому качеству жизни.

Уральская наука

В торжественной цере-
монии передачи уникаль-
ного оборудования и пуске 
вала турбины участвовали 
первый замминистра энер-
гетики РФ Алексей Текслер, 
председатель совета дирек-
торов ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг, председа-
тель совета директоров УТЗ 
Михаил Лифшиц, главный 
инженер ПАО «Мосэнерго» 
Сергей Ленев.

«Предприятие поставля-
ет продукцию в другие стра-
ны. Эта турбина придёт на 
замену устаревшему обору-
дованию, в ней применены 
самые современные техно-
логии, что обеспечит эконо-
мию около трёх миллионов 
долларов в год», – сказал гу-
бернатор.

«У этой машины лучшие 
характеристики, увеличена 
мощность как по теплу, так 
и по электроэнергетике. Это 
означает, что для заказчиков 
в эксплуатации это оборудо-
вание будет дешевле, что по-

зволит сдерживать цены на 
тепловую и электрическую 
энергию для потребителей», 
– пояснил первый замести-
тель министра энергетики 
РФ Алексей Текслер.

В поздравительном адре-
се от Минпромторга отме-
чено, что для уральских тур-
биностроителей «внедрение 
новых технологий уже давно 
не опция, а главный приори-
тет развития. Минпромторг 
поддерживает развитие биз-
неса и энергомашинострои-
тельных компаний по модер-
низации оборудования объ-
ектов генерации».

По словам Михаила 
Лифшица, электрическая 
мощность турбины дости-
гает 335 МВт, а тепловая на-
грузка – 385 Гкал/ч. Этого 
достаточно, чтобы обеспе-
чить теплом более 100 тысяч 
квартир, а электроэнергией 
– 60 тысяч квартир. Турбина 
будет обслуживать несколь-
ко городов Подмосковья. 

Как отметил Виктор 

Вексельберг, такие техноло-
гии коррелируют с установ-
ками Президента России на 
создание цифровой эконо-
мики. «Мы делаем уникаль-
ную продукцию и реально 
конкурируем с передовыми 
производителями. Уже по-
ставлена и успешно рабо-
тает турбина в Монголии. 
Мы в преддверии подпи-
сания соглашения с рын-
ком энергетики Белоруссии. 
Сотрудничаем с предприя-
тиями Армении, Ирана и вы-
ходим на другие рынки», – 
пояснил Виктор Вексельберг. 

«В последнее время со-
хранялась тенденция приоб-
ретения турбин у наших за-
рубежных партнёров, но се-
годня с пуском вала этой 
турбины мы открываем вы-
ход уральской продукции 
на российский и между-
народный рынки. Это по-
настоящему гордость ураль-
ской промышленности», – 
сказал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: С пуском этой турбины 
началась новая эра в теплоэнергетике

Уникальная турбина, 
изготовленная на 
Уральском турбинном 
заводе и не имеющая 
аналогов по тепловым 
характеристикам, 
откроет новую эру в 
энергетике России. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев 10 февраля 
принял участие в 
передаче московской 
ТЭЦ самой крупной в 
мире теплофикационной 
паровой турбины Т-295.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Агрегат весит 690 тонн, в нём задействовано 45 тысяч различных узлов и деталей. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Развитие малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений 
в экономической политике региона».

Правительство России признало 
Свердловскую область территорией с 
высоким уровнем развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В нашем регионе используются все возможные 
меры финансовой поддержки бизнеса: действует 
областной Фонд поддержки предпринимательства, 
предоставляющий, в том числе, возвратную под-
держку с помощью своего гарантийного фонда, ис-
пользуется механизм компенсации кредитной став-
ки. Ещё одна форма помощи уральскому бизнесу –
Совет по поддержке инвестиционных проектов. 
Это площадка, на которой инвесторы могут презен-
товать свои проекты представителям банковского 
сообщества в присутствии руководителей област-
ных ведомств, институтов развития и деловых со-
юзов.

Свердловская область 
занимает 

5-е место
в РФ по количеству 
малых и средних 
предприятий.

На 10 января 2017 года в Свердловской 
области зарегистрировано 

200 508
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства.

Господдержка малого и среднего 
бизнеса – льготные инвестиционные 
кредиты – существует в регионе с 2007 
года. За период действия программы 
профинансировано 300 проектов на сумму 

1,1 млрд.       . 

В 2016 году область 
выдала 33 льготных 

инвестиционных 
кредита 

на сумму

141,7 млн.       .

Медики и кондитеры 

получили льготные 

кредиты
Свердловский областной фонд поддержки пред-

принимательства рассмотрел заявки на льготные 
инвестиционные кредиты, которые полностью фи-
нансируются из регионального бюджета. 

Кредиты выданы на три проекта на общую сумму 
14,9 млн. рублей: это два медицинских центра и кон-
дитерское производство.

«Полученный кредит мы вложим в ремонт помеще-
ния, в котором будет находиться второй медицинский 
центр широкого профиля. Мы закупили дорогостоя-
щее оборудование, осталось привести здание в отлич-
ное состояние», – рассказала директор и главврач меди-
цинского центра (г. Лесной) Екатерина Сагитова.

Инвестиционный кредит также предоставляется 
на производство товаров, медицину, туризм, детское 
дошкольное образование, гостиничный бизнес.

Льготные инвестиционные кредиты, имеющие 
фиксированную процентную ставку в 8,25% годо-
вых, выдают банки-партнёры за счёт ресурсов об-
ластного фонда. Деньги предоставляются на при-
обретение, строительство или капремонт нежилых 
объектов недвижимости для осуществления дея-
тельности либо на приобретение транспорта или 
оборудования.

Возвратные деньги 

вместо субсидий 

и грантов 
В 2017 году субсидии и гранты для малого и 

среднего бизнеса заменят поручительствами по 
кредитам и гарантиям, льготными инвестиционны-
ми кредитами и микрозаймами. 

По инициативе Минэкономразвития РФ регио-
нам выделяются деньги только на возвратные прог-
раммы.

Представители бизнеса отмечают, что постоян-
ная потребность в заёмных финансовых ресурсах 
является одной из основных проблем предприни-
мателей.

Директор производственной компании 
«Брендлента» Наталия Сивоволова рассказывает: 
«На протяжении двух лет областной фонд помога-
ет получить кредиты в банках: мы пользовались по-
ручительством для кредита на оборотные средства, 
а также взяли льготный инвестиционный кредит 
по ставке 8,25% годовых для строительства цеха. 
После расширения производства займёмся оснаще-
нием цеха».

Финансовую поддержку в 2017 году смогут по-
лучить как действующие компании, так и начинаю-
щие предприниматели:
• для стартапов доступны микрозаймы «Старт»;
• для действующего бизнеса – поручительства по 

кредитам и гарантиям, льготные инвестицион-
ные кредиты, микрозаймы «Развитие»;

• специальные МФЦ для бизнеса (в Екатеринбурге, 
Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске и 
Каменске-Уральском) будут предоставлять услу-
ги для предпринимателей, а также консультиро-
вать по видам господдержки.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают заня-
тость трети экономически активно-
го населения области. На их долю при-
ходится более 30% инвестиций в ос-
новной капитал».

Евгений Копелян, 
директор областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«Возвратные инструменты господдерж-
ки позволяют помочь большему количе-
ству компаний – постоянные возвраты 
обеспечивают пополняемость фонда и 
доступность ресурсов».

Долю лёгкой 

промышленности 

удвоим за год 
Министр промышленности и науки 

Свердловской области Сергей Пересторонин 
рассказал о развитии текстильной и швейной 
промышленности. 

«Сегодня губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу по развитию новых точек роста. 
Мы видим их в таких отраслях, как лёгкая про-
мышленность, лесная, химическая. Анализ по-
требительского рынка области показал, что есть 
большие перспективы развития лёгкой промыш-
ленности. В 2015 году рынок непродовольствен-
ных товаров составил 360 миллиардов рублей, 
в том числе – 58 миллиардов уральцы потрати-
ли на одежду.  При этом регион производил та-
ких товаров на 1,7 миллиарда рублей. Таким об-
разом, 70 процентов средств, которые тратит на-
селение на товары повседневного спроса, уходят 
за рубеж, 25 процентов – в сопредельные регио-
ны. Это и есть те ниши, которые могли бы занять 
региональные производители», – отметил Сергей 
Пересторонин.

Представители швейных предприятий отме-
тили, что господдержка начинает соответство-
вать их потребностям.

В частности, «Свердловский камвольный ком-
бинат» при поддержке облправительства полу-
чил в 2016 году субсидию из федерального бюд-
жета в размере 104 млн. рублей на компенса-
цию затрат на изготовление полушерстяной 
ткани для школьной формы, что позволило уде-
шевить конечную продукцию и повысить на неё 
спрос.

Господдержка – шанс для бизнеса
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«Свердловский камвольный комбинат» при поддержке облправительства получил в 2016 году субсидию из федерального 
бюджета в размере 104 млн. рублей на компенсацию затрат на изготовление полушерстяной ткани для школьной формы.

По данным Минпромнауки, в Свердловской 
области зарегистрировано более 30 крупных 
предприятий лёгкой промышленности и более 
1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. 
Доля лёгкой промышленности в обрабатывающих 
производствах – 0,1%. За год данный показатель 
планируется увеличить в два раза.

Медцентр в г.Лесной.
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В Свердловской области состоялась 
первая в этом году областная неделя 
депутатов. Она прошла в рамках нового 
проекта «Депутатская вертикаль», 
суть которого состоит в том, чтобы 
сделать работу народных избранников, 
как городских дум, так и областного 
и федерального парламентов, 
максимально эффективной. 
«Депутатская вертикаль – это 
инструмент лоббирования интересов 
жителей Свердловской области. 
Но им уровень не всегда важен, 
надо проблемы решать», – считает 
инициатор проекта «Депутатская 
вертикаль», депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников.

Сергей Бидонько 

лоббирует интересы 

уральцев
В ходе «региональной недели» в Карпинске с ра-

бочим визитом побывал депутат Госдумы Сергей 
Бидонько. 

На встрече со своими избирателями Сергей 
Юрьевич рассказал, что сегодня в Госдуме работа-
ют 14 представителей Свердловской области, ко-
торые лоббируют интересы региона, сообщает га-
зета «Карпинский рабочий». По словам депута-
та, благодаря этому удалось увеличить количество 
привлечённых средств для нужд Свердловской об-
ласти, в том числе и для строительства учебных за-
ведений. Так, в Карпинске построят новую школу, 
а в посёлке Сосновка капитально отремонтируют 
образовательное учреждение, и ребятишки будут 
учиться в новой школе, а не в деревянной с печ-
ным отоплением.

Сообщил Сергей Бидонько ещё одну хорошую 
новость: федеральная программа «Безопасные и 
качественные дороги» продолжит свою работу. 
На её реализацию правительством России выде-
лено 1,2 млрд. рублей. По этой программе стро-
ится кытлымская трасса, которую ждут жители 
Кытлыма и Карпинска. Эта дорога добавит турис-
тической привлекательности району.

Ещё одна социальная программа федерально-
го уровня, в реализации которой заинтересова-
ны жители Карпинска, – «Благоустройство дворо-
вых территорий». Она предполагает не только об-
устройство детских и спортивных площадок во 
дворах, но и асфальтирование двора, освещение, 
обустройство гостевых автопарковок.

Отметим, визит Сергея Бидонько совпал с 
75-летним юбилеем газеты «Карпинский рабо-
чий», на праздновании которого он также присут-
ствовал.

Будни депутатской недели
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Подарок от «Лыжни России»
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина дала 

старт «Лыжне России-2017» в Камышлове. Вопреки 
морозной погоде на лыжню вышло 1 100 чело-
век в возрасте от 2 до 79 лет. Участвовали не толь-
ко местные жители, но и гости из Пермского края, 
Тюменской и Челябинской областей.

Людмила Бабушкина отметила, что не случай-
но именно на базе «Масляны», где уже в 30-й раз 
прошли старты «Лыжни России», будет постро-
ена лыжероллерная трасса. По мнению спике-

ра Заксобрания, новый объект позволит разви-
вать спорт в Камышловском районе. Комплекс бу-
дет в себя включать две освещённых трассы на 2 и 
5 км. Появится «Тропа здоровья». При поддержке 
областных властей и частных инвестиций плани-
руется создать спортивно-оздоровительный центр 
со спортгородком, футбольным полем, искусствен-
ным водоёмом.

По итогам соревнований Людмила Бабушкина 
поздравила и наградила победителей соревнований.

На заседании комитета ЗССО по социальной по-
литике депутаты рассмотрели законопроекты «О 
денежных средствах на содержание ребёнка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством» и «О 
ежемесячном пособии на ребёнка».

Как пояснила первый замминистра социаль-
ной политики области Елена Лайковская, в ре-
гионе предлагается оптимизировать процедуру 
назначения денежных средств на содержание ре-
бёнка, находящегося под опекой или попечитель-
ством. Эта работа возлагается на территориаль-
ные органы соцзащиты населения. Для назначения 

денежных средств достаточно будет заявления. 
Устанавливается также порядок изменения раз-
мера денежных выплат. Исключаются слова «уни-
версальная электронная карта», поскольку сред-
ства зачисляются на отдельный банковский счёт. 
Законопроект рекомендован к принятию в трёх 
чтениях.

Ещё один законопроект касается внесения изме-
нений в закон «О ежемесячном пособии на ребён-
ка». Правительство области предлагает уменьшить 
количество документов, прилагаемых к заявлению 
на получение пособия на ребёнка.

Большинство обращений избирателей в Думу 
Талицкого городского округа касаются ремонта жи-
лья и предоставления некачественных коммуналь-
ных услуг, пишет газета «Сельская новь». 

На очередной приём граждан по личным вопро-
сам, который провела председатель думы Талицкого 
городского округа Елена Забанных, пришли жите-
ли улицы Кузнецова. Они обратились по поводу не-
качественного электроснабжения дома и ремонта 
подъездных путей к почтовому отделению. 

После депутатского вмешательства началось 
устранение неисправностей электроснабжения 
дома по улице Кузнецова. Вопрос подъездных пу-
тей будет решаться в весенне-летнее время. 

«О предоставлении услуги по холодному водо-
снабжению плохого качества сообщили жители ули-
цы Советская. Вопрос также рассматривала депу-
татская комиссия по ЖКХ с участием представите-
лей МУП «Единый водоканал», УТЭК и самих жите-
лей. Принято решение – УТЭКу предоставить смету 
на комплекс работ по ремонту (замене) водонакопи-
тельного бака. На покупку и установку бака уже объ-
явлен аукцион», – отметила председатель Думы.

Елена Забанных рассказала и о переселении жите-
лей ветхих домов. «Жилищный отдел муниципалитета 
занимается оформлением документов на переселение 
жильцов в 110 новых квартир. Напомню, что к осени 
2017 года федеральная программа по переселению бу-
дет завершена. И уже точно известно, что в целом она 
сворачиваться не будет», – сообщила Елена Забанных.

Получить пособие на ребёнка станет легче

Депутатское вмешательство помогло
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Людмила Бабушкина наградила победителей, а дошколятам вручила сладкие призы.

Вопросы депутату задал С.Фёдоров, 
журналист из Нижней Туры.

Е.Забанных ведёт приём граждан.



№3
14.02.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№3 (42). 
14 февраля 2017 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 

 00 экз.
Сдача номера в печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-
Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Богданович

Рацион для хороших удоев

На базе сельхозкоопера-
тива «СПАС», в который 
входит более 10 фермер-

ских и личных хозяйств, всего за 4 месяца построен 
мини-комбикормовый цех. На развитие бизнеса пред-
приятие получило из областного бюджета 10 млн. руб-
лей. «Мы перешли на этап полного обеспечения себя 
кормовой базой, это повысит продуктивность молочно-
го стада и снизит себестоимость», − отметил директор 
кооператива Александр Попков. За час кормозагото-
вительный цех производит 5 т корма. Внедрение совре-
менных технологий позволит стабильно наращивать 
производство молока высшего сорта. 

«Народное слово»

Подарок 
от Павла Дацюка 
Воспитанники Пышминской 
детской юношеской спортшколы 
получили 20 комплектов формы 
от заслуженного мастера спор-
та России уральского хоккеиста 
Павла Дацюка. Юные спортсме-
ны успешно выступают на сорев-
нованиях разного уровня. Они приняли участие в 38 играх 
и уверенно вышли из группового этапа в стадию плей-офф. 
Тренер Тимофей Труфанов воспитывает ребят на примерах 
красивого и техничного хоккея. Напомним, комплекты за-
щиты были вручены юным хоккеистам на турнире на Кубок 
Павла Дацюка в декабре прошлого года.

«Пышминские вести»

Пышма

В технопарке «рождаются» 
роботы
В лицее №58 при содействии «Уральского электрохимического ком-
бината» открылся первый в России школьный технопарк, который, 
по мнению директора лицея Полины Даминовой, станет мощней-
шим стимулом для технического развития ребят. Здесь есть такие 
лаборатории, как лего-конструирование и робототехника, прог-
раммирование и прототипирование, экспериментальное модели-
рование и изобретательство. Гендиректор комбината Александр 
Белоусов рассказал, что сейчас лицеисты совместно со специали-
стами предприятий Новоуральской промплощадки создают прото-
тип робота-дозиметриста. 

ngo44.ru

Новоуральск

«Девушка 
с виноградом»
очаровала 
японцев
7-летний Евгений Кале (на 
фото) стал единственным 
россиянином, вошедшим в 
число 47 победителей кон-
курса экологического рисун-
ка в Японии. Его «Девушка 
с виноградом» (на фото) 
покорила сердца профес-
сионального жюри детской 
непосредственностью, лю-
бовью к природе и необыч-
ной техникой − сочетанием 
акварели, цветных карандашей и гелевой ручки. Конкуренция была 
огромной – в творческом состязании участвовали более 17 тысяч де-
тей от 7 до 15 лет из 94 стран мира.

«Вечерний Первоуральск»

Первоуральск
Нижняя Тура

Хороший врач как 
лекарство 

Год назад в Нижнетуринскую городскую сто-
матологическую поликлинику приехал рабо-
тать молодой врач – Евгений Стельмах (на 
фото). Он специалист в нескольких направ-
лениях стоматологии: терапии, хирургии и 
ортопедии. Пациенты и коллеги отзываются 
о нём как о профессионале высокого уров-
ня. Он ценит это доверие. «Чтобы оправ-
дать веру людей, врач не перестаёт учить-
ся», – считает Евгений. Завполиклиникой 
Галина Рачева рада, что в город приезжают 
молодые, с достаточным врачебным стажем, 
высококвалифицированные специалисты. 
В минувшем году в поликлинику приехали 
детский врач-стоматолог и медсестра.

«Время»

На сноуборде 
– к «золоту»
Сноубордист Семён Федотов 
(на фото) завоевал золотую медаль на Всемирных 
зимних экстремальных играх X-Games 2017, кото-
рые проходили в США. Он был единственным пред-
ставителем России в этом виде спорта и победил в 
дисциплине Специальной Олимпиады по «юни-
файд-сноубордингу» (спортсмены с нарушением 
интеллекта тренируются и выступают в команде со 
сноубордистами, не имеющими ограничений). На-
помним, Семён Федотов − воспитанник ревдинской 
коррекционной школы, многократный победитель 
Всероссийских соревнований по сноуборду по прог-
рамме Специальной Олимпиады, олимпийский чем-
пион Всемирных Зимних Олимпийских игр в 2009 
году, «Лучший сноубордист планеты-2009».

revda-info.ru

Ревда

Стерлядь 
приживётся!
Заведующий сектором 
рыбоводства Госрыбцент-
ра Евгений Цурихин с 
оптимизмом смотрит на 
перспективу восстановле-
ния популяций стерляди 
в уральских реках. Сам-
ки стерляди, выросшие 
от посадок первых лет, в 
нересте ещё не участво-
вали. Есть надежда, что 
естественное воспроиз-
водство стерляди будет 
эффективным. Выпуск 
мальков стерляди в реки 
Белая, Уфа, Кама, Тавда 
поможет ей сохраниться, а 
в Чусовую, Лозьву и Сось-
ву – восстановить её при-
сутствие. Для сохранения 
этой рыбы в реках необ-
ходимо разъяснять рыба-
кам: пойманную стерлядь 
выпускать обратно в реку.

slovo-nashe.ru

Североуральск

Новосёлы дом 
проверят

Смотровые ордера на квартиры ждут 
новосёлов микрорайона Быстрин-
ский, где сдаётся в эксплуатацию но-
вый дом. В него переедут 125 человек, 
сменив аварийные квартиры на благо-
устроенные. Как отметила ведущий 
специалист организационного отдела 
администрации РГО Елена Вьюгова, 
только после проверки жителями ка-
чества строительных работ и устране-
ния возможных замечаний будет под-
писан акт приёмки жилых помещений.

«Режевская весть»

Реж

Каменск-Уральский

Чудо под ногами
Интерактивный пол появился у 29 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья Красно-
горского коррекционного детского 
дома. По словам директора детдо-
ма Ольги Студеникиной, наполь-
ная проекция реагирует на движе-
ния, создавая иллюзию оживления 
изображения. Благодаря этому у 
детей совершенствуется ориента-
ция в пространстве. Напомним, 
детдом – один из восьми победи-
телей 1 этапа грантового конкурса 
благотворительного фонда «Сина-
ра» в 2016 году. 

«Каменский рабочий»
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НАША КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Не на стене, а в сердце
В ИКЦ открылась выставка икон невьянской школы иконописи

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Казалось бы, в абсолютно 

светских коридорах Инно-

вационного культурного 

центра предметы религиоз-

ного культа, коими являются 

иконы, должны выглядеть 

чуждо. Однако приветливые 

лики православных святых, 

созданные руками невьян-

ских иконописцев, впол-

не органично вписались в 

интерьер ИКЦ. Репортаж 

с открытия выставки «Не-

вьянская икона: история и 

современность» читайте в 

«Городских вестях». 

Официальные речи

Несколько десятков икон, 
выполненных в разных тех-
никах, разместились на шес-
том этаже Инновационного 
культурного центра. Все они 
предоставлены Свердлов-
ским областным обществен-
ным фондом «Возрождение 
Невьянской иконописи и 
народных художественных 
промыслов».

На торжественной цере-
монии открытия выставки 
присутствовали представи-
тели Фонда, заместитель 
министра культуры Сверд-
ловской области Галина 
Головина, и.о. главы адми-
нистрации Первоуральска 
Валерий Хорев, управляю-
щий директор ОАО ПНТЗ, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Алексей Дронов, бла-
гочинный Первоуральского 
церковного округа протоие-
рей Константин Савченко. 

Открыла выставку мо-
литва «Отче наш», испол-
ненная народным академи-
ческим хором «Сольвейг», 
настраивающая на воспри-
ятие экспонатов выставки. 

После с приветственны-
ми речами к собравшимися 

обратились официальные 
лица. Так, Константин Сав-
ченко отметил, что иконо-
пись — это необычный вид 
искусства, а иконописец 
должен сотворить окно в 
царство божие. А также пе-
редал благословение митро-
полита екатеринбургского 
и верхотурского Кирилла. 

А Валерий Хорев сооб-
щил, что, с его точки зре-
ния, открывшаяся выс-
тавка — это «интересно, по-
знавательно и духовно». 

Николушка 

Самой интересной частью 
церемонии открытия стала 
экскурсия, которую провела 
заместитель председателя 
свердловского областно-
го общественного фонда 

«Возрождение Невьянской 
иконописи и народных ху-
дожественных промыслов» 
Наталья Савкина. 

Началась экскурсия с 
жемчужины выставки — 
иконы Николая Чудотвор-
ца, написанной в XVIII 
веке. Эта икона впервые по-
кинула музей, потому что 
до сей поры «в гости» ее не 
отпускали, поскольку спе-
циалисты опасались за ее 
целостность — она разру-
шалась. А когда работни-
ки Фонда начали отбирать 
экспонаты для экспозиции, 
выяснилось, что процесс 
разрушения чудесным об-
разом остановился — икона 
стабилизировалась. 

Влюбленная в свое дело 
экскурсовод ласково назы-
вала икону Николушкой. 

Наталья Савкина подчерк-
н ула, ч то та ка я и кона 
должна храниться не толь-
ко на стене, но и в сердце. 

Длительный 
процесс

Попутно Наталья Савкина 
рассказала о сложном и дли-
тельном процессе написа-
ния старинных невьянских 
икон. Для начала мастеру 
необходимо было подгото-
вить доску. Этот процесс 
занимал от трех до семи лет. 
Чем дольше выдерживалась 
доска, тем долговечнее по-
лучалась икона. 

— Чем дольше икона 
с нами, тем более она на-
молена, — пояснила На-
талья Савкина, — отсюда 
чудотворность.

Затем следовало сделать 
правку доски и изготовить 
шпоночки — детали для со-
единения отдельных досок 
в единое целое. Далее на 
подготовленную деревян-
ную поверхность мастер 
накладывал паволоку — 
ткань, которая предохраня-
ла следующий слой иконы 
— левкас — от разрушения. 

Следующий этап рабо-
ты — нанесение белой грун-
товки — левкаса. 

После этого наносился 
полимент — золотой слой 
иконы. Наталья Савкина 
отметила, что сплошное 
золочение — отличитель-
ная особенность невьян-
ской иконописи. 

Для написания ликов ис-
пользовались исключитель-
но минеральные краски.

Константин Савченко, благочинный 
Первоуральского церковного округа, 
протоиерей, настоятель Храма во имя 
святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла:
— Иоанн Кронштадский говорил, что все иконы 

чудотворны. Поэтому молиться перед самой 

простой иконой или перед инкрустированной 

драгоценными камнями — значения не имеет. Можно подойти к 

самой чудотворной иконе и ничего не получить. «Это случилось 

потому, что ты поверил», — говорится в Евангелие. 

Все иконы чудотворны

Фото Анны Неволиной

Наталья Савкина рассказала практически о каждом экспонате выставки.

— Хорошо выдержанное 
дерево, левкас, который 
становился подобен камню, 
золото, которое не окисля-
лось, и минеральные крас-
ки, которые замешивались 
на яичном белке и со вре-
менем каменели. В итоге 
икона остается с нами ве-
ками, — заключила Ната-
лья Савкина.

На новодел 
не похоже

Наталья Савкина расска-
зала не только о процессе 
создания левкасных икон, 
но и том, как изготавливают 
деревянные и отлитые из 
меди образа. 

Эти виды икон отлича-
ются от обычных тем, что 
лики святых на них объем-
ны. То есть деревянные и 
медные иконы — это своего 
рода барельефы. У каждо-
го типа объемных икон — 
своя прелесть. Деревянные 
выглядят необыкновенно 
тепло и уютно, а отлитые 
из меди и украшенные кам-
нями лики привлекают сво-
ей торжественностью.

Еще один вид икон — 
иконы с врезными распя-
тиями, где металлические 
кресты располагаются на 
обычной левкасной работе. 

Что интересно, даже со-
временные работы невьян-
ских мастеров не похожи на 
новодел. Ведь очень часто 
иконы приобретают свою 
духовную глубину лишь со 
временем, после того, как 
многие тысячи людей на-
полнят их своей верой и на-
деждой. Только после этого 
лики начинают «смотреть» 
добрыми и понимающими 
глазами, до этого многие 
из них — только талантли-
во сделанные рисунки. Ико-
ны же невьянских мастеров 
уже добры, теплы и полны 
духовного света. 

Николай Михайлов, директор 
Инновационного культурного центра:
— Современные иконы с течением времени 

наберутся необходимой энергетики. Хотя в 

процессе создания этих икон в них уже была 

вложена определенная сила. А если она по-

падет в дом, станет фамильной, перед ней 

будут молиться, она станет по-настоящему 

намоленной. 

Нужно молиться
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Масленичная неделя в этом году продлится с 20 по 26 февраля. 
Какие блины приготовить? Подборка самых интересных рецептов от кафе 
и столовых Первоуральска — только для наших любимых читателей

Cырные блины с зеленью
  Молоко 1,5 стакана

  Мука 1 стакан

  Яйца 2 шт.

  Сыр 150 гр.

  Соли, сахар и разрыхлитель по 1 ч. л.

  Растительное масло 2 ст. л.

  Укроп и петрушка

Теплое молоко смешайте с яйцами, сахаром и солью; всыпьте муку и 

разрыхлитель; в смесь добавьте мелко натертый сыр, измельченную зелень 

и масло, все смешайте. Подавайте со сметаной и красной икрой.

Реклама (16+)

Классич еские блины на кефире
Наравне с кефиром, можно для рецепта использовать сметану, ряженку или 

простоквашу. Простой рецепт приготовления блинов на кефире делается 

за несколько минут.

  Кефир 1 стакан

  Растительное масло 3 ст. л.

  Сахар – 2 ст. л.

  Яйца 2 шт.

  Мука 1 стакан

  Сода 1/4 ч. л.

  Кипяток 1 стакан

Сахар с яйцами взбейте миксером. В кефир добавьте соду и влейте к яйцам. 

Всыпьте в массу муку, добавьте щепотку соли, хорошо перемешайте, чтобы 

не было комков. Влейте в тесто подсолнечное масло. Тесто получается 

похожим на тесто для оладушек. Влейте кипяток, перемешивая тесто. 

Жарьте на горячей сковородке, смазав ее маслом для первого блина.

Блины со слабосол еным 
лососем

  Молоко 1/2 стакана

  Вода 1/2 стакана

  Соль 1/2 ч. л.

  Сахар 2 ч. л.

  Дрожжи 10 гр.

  Яйцо 2 шт.

  Мука 2 стакана

  Масло растительное 1/2 стакана

В теплое молоко влить воду, добавить 1 ст.л масла, соль, сахар, дрожжи, 

перемешать, дать дрожжам разойтись 15-20 минут. Добавить яйцо, муку 

и оставшееся масло, замесить тесто консистенции жидкой сметаны. Дать 

расстояться 25-30 минут. Охлажденный лосось, промыть, выложить на лист, 

посыпать солью, «сделать массаж», посыпать сахаром, «сделать массаж». 

Лосось полить соком лимона, сбрызнуть коньяком, выложить сверху веточки 

укропа и мариновать 12 часов. Выпекать блины на раскаленной сковороде, 

смазанной маслом, с двух сторон до румяного колера. На блины выложить 

ломтики лосося и завернуть.
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Блины с икрой
  Молоко 500 мл

  Пшеничная мука 250 гр.

  Красная икра 200 гр. 

  Сливочное и растительное масло по 60 гр.

  Сахар 50 гр.

  Яйца 3 шт.

  Соль 1/2 ч. л.

Яйца разбить в глубокую миску, всыпать сахар и соль, влить половину 

молока, хорошо перемешать венчиком или вилкой, всыпать просеянную 

муку, перемешать до однородности. Влить в тесто оставшееся молоко, 

перемешать тесто, влить растительное масло, оставить готовое тесто на 

10-15мин, затем испечь обычным способом блины, жаря их с двух сторон 

на сковороде на среднем огне. Стопочкой выкладывать готовые блины на 

плоскую тарелку, каждый смазывая растопленным сливочным маслом. 

Выложить на каждый блин по столовой ложке икры и свернуть в трубочку. 

Подавать блины с красной икрой к столу теплыми.

Реклама (16+)

Блины с ветч иной
  Пшеничная мука высшего 

сорта 0,5 кг

  Яйца 4 шт.

  Молоко 150 мл

  Соль и черный молотый 

перец по вкусу

  Сливки 50 мл

  Сливочное масло 7 ст. л.

  Ветчина 300 гр.

  Средняя луковица 1 шт.

  Чеснок 2 дольки

  Грецкие орехи 3 шт.

Взбиваем яйца со сливками и молоком. К смеси добавляем муку и все 

перемешиваем и даем настояться. Теперь готовим начинку:  мелко 

нарезаем лук, ножом измельчаем чеснок и орехи, ветчину режем кубиками 

или соломкой; лук обжариваем до золотистого цвета, добавляем к нему 

орехи и чеснок, через минуту – ветчину; перчим по вкусу и еще минут 

5 томим смесь на маленьком огне, затем остужаем. Смотрим на тесто, 

если масса получилась слишком  густая, то добавляем немного воды. В 

тесто вливаем немного растительного масла. Выпекаем. Готовые блины 

фаршируем получившейся начинкой. Такие блины подают со сметаной.

Овсяные блинч ики
  Овсяная мука 1,5 стакана

  Сахар 1 ч. л.

  Разрыхлитель 1,5 ч. л.

  Соль 1 щепотка

  Яйца 2 шт.

В состав овсяной муки входит глютен, поэтому из нее проще испечь 

блины. Это блюдо оценят поклонники здорового образа жизни и все, кто 

хочет похудеть. Овсяную муку можно купить в магазине или приготовить 

самостоятельно, смолов в кофемолке обычный геркулес. Если вы 

покупаете муку в магазине, то следите, чтобы она была рассыпчатой, серо-

кремового цвета и с приятным запахом. Смешайте просеянную овсяную 

муку с сахаром, разрыхлителем и солью. В отдельной посуде взбейте 

яйца, добавьте молоко и растительное масло. Влейте жидкую часть теста 

в муку и хорошо размешайте, чтобы не было комков. Выпекайте блины в 

небольшом количестве масла.

Рецепт 
от редакции газеты

Дом ашние блинч ики с творог ом  и сметаной
  Яйцо 4 шт.

  Молоко 1 л.

  Крахмал 1 ст. л.

  Изюм 2 горсти

  Изюм 2 горсти

  Соль 0,5 ч. л.

  Сахар по вкусу

  Мука 4 ст. (стакан емкостью 200 мл)

  Творог 750-1000 гр.

  Сливочное масло 70-100 гр.

Разбиваем 4 яйца, потихоньку всыпаем столовую ложку 

крахмала, одновременно хорошо перемешивая, чтобы не 

образовались комки. Добавляем столовую ложку сахара (можно 

с горкой), пару щепоток соли, хорошо размешиваем. Можно 

сразу влить 2-3 ст. ложки молока и одну ложку растительного 

масла. Далее постепенно добавляем 4 стакана просеянной 

муки и замешиваем тесто. Теперь понемногу вливаем молоко 

и размешиваем. В творог высыпаем 2-3 столовых ложки сахара 

(по вкусу) и растираем пестиком, чтобы масса стала мягкой и 

однородной. Добавляем изюм, его тоже немного помнем пестиком 

и перемешаем. Широким ножом или лопаткой намазываем творог 

с изюмом на блинчики тонким слоем. Сворачиваем блинчик 

трубочкой. Готовые блинчики укладываем в кастрюльку, стенки 

кастрюльки перед этим можно смазать маслом. На сами блинчики 

сверху тоже кладем масло небольшими кусочками. Ставим 

кастрюлю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 

полчаса, пусть потомятся в масле.
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА НАЧНУ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306
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В современных тренажерных залах штанги 
снабжены специальными защелками, чтобы 

блины не сваливались с грифов. В залах попроще блины 
прорезинены. Это не позволяет им соскальзывать. 

Присед с гантелей 
или приседания 
со штангой

Эти упражнения 
прорабатывают мышцы 
ягодиц, а также дают 
нагрузку на мышцы 
всего тела. Упражнения 
противопоказаны людям, 
страдающим заболеваниям 
суставов и позвоночника. 
Поставьте ноги на ширину 
плеч, носки разверните 
наружу, садитесь, как на 
стул. Колено держите под 
углом 90°. Выполняйте 
4 подхода по 10-12 
повторений. Для начала 
используйте гантель не 
тяжелее 8 кг или гриф от 
штанги (он вести 8-10 кг). 
Постепенно увеличивайте 
вес.

БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

В прошлом номере мы подробно рассказа-

ли о том, как подготовиться к посещению 

тренажерного зала: что взять с собой, что 

съесть перед тренировкой, что — после. В 

этот раз в рубрике «С понедельника начну» 

фитнес-инструктор Ольга Фролова знакомит 

с упражнениями, которые помогут сформиро-

вать красивые ягодицы и бедра.

— Сейчас клиентам, в основном, нужны 
красивые ноги и попы, спина и руки мало 
кому интересны, — говорит Ольга Фролова, — 
поэтому 70% тренировок посвящено именно 
ногам и попам и только 30% — спине, рукам 
и прессу. Накачать попу и ноги можно только, 
используя свободные веса: штанги и гантели. 

Фотоинструкция: 
упражнения со свободным весом

Выпады 
с гантелей 
или штангой

Упражнение 
прорабатывает мышцы 
ягодиц. 
Различают несколько 
разновидностей выпадов: 
на месте, в шаге, 
болгарские (со скамейки).
Вынесенная вперед нога 
должна стоять под 
углом 90°.
Выполняйте 4 подхода 
по 10-12 повторений.
Используйте гантель 
3 кг (в каждую руку — 
по одной).

Тяга штанги

Упражнение 
прорабатывает мышцы 
ягодиц. 
Во время выполнения 
упражнения 
максимально 
оттяните попу назад 
и сконцентрируйтесь 
на ягодицах. Во время 
подъема прожимайте 
ягодицы.
Выполняйте 4 подхода 
по 10-12 повторений.

Махи ногами в блоке

Кто-то из тренеров относит это упражнение к группе базовых, 
другие склонны видеть в нем упражнение изолирующее. 
Упражнение также прорабатывает мышцы ягодиц. 
Встаньте и наклонитесь под углом 90°, держась руками за опоры 
блока. В верхней точке сделайте паузу, прожмите ягодицу. 
Возвращая ногу в исходное положение, напрягайте ее. 
Прожимы усиливают эффект упражнения. 
Выполняйте 4 подхода по 10-12 повторений.
Упражнение будет проще выполнить тем, кто раньше дружил 
со спортом, иначе махать ногами будет проблематично. 

Фото Анны Неволиной
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Ответы на сканворд в №5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Узбек. Плен. Лафет. Тантал. Сбруя. Рампа. Белок. Дьяк. Афера. Каин. 

Кобра. Утроба. Юбка. Тлен. Имидж. Иволга. Плюс. Андерсен. Аллея. Торт. Оникс. Грот. Маузер. 

Каста. Лунатик. Пена. Ярмо. Визг. Свая. Пике. Лиана. Голубь. Мопс. Тор. Суфле. Трюкач. Траст. 

Скука. Долг. Ужин. Анчоус. Гример. Ангар. Дело. Чуни. Азимут. Откос. Тритон. Палаты. Обруч. 

Очко. Оборка. Каркас. Дикарь. Салки. Мазь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Изотоп. Распад. Сибиряк. Рогалик. Ревю. Ужас. Куратор. Коллаж. Зыбь. 

Раджа. Чили. Сват. Морс. Буратино. Рубка. Азарт. Трал. Раж. Сингл. Гран. Очки. Руно. Счет. 

Рожон. Лето. Корм. Табу. Удочка. Юпитер. Дерюга. Босс. Сказ. Бал. Ось. Дерн. Маяк. Люкс. 

Сусек. Тип. Канапе. Внук. Лямка. Фагот. Уэллс. Банк. Блеф. Отступ. Медичи. Буфер. Лейбл. 

Озеро. Омут. Убор. Рефрен. Полено. Кутья. Казан. Транс. Грин. 

Реклама (16+)

Оплаченная публикация (16+)

28 января 

2017 года 

в Екатеринбурге 

состоялись 

соревнования

по уличным 

танцам 

«СИЛА УЛИЦ»

В номинации 

«Хип-Хоп дети» 

1-е и 2-е место 

завоевали наши 

первоуральцы,

ученики студии 

современного 

танца «StandUp»

Александр 

Зайцев 

и Карина 

Искандарова

Телефон 

для справок 

8-922-132-95-06Поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!
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Объявления
Бесплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 64-82-32. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

САХАР

МУКА
Тел. 64-39-51,

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

12 февраля 2017 года 

на 86 году ушла из жизни 

ПЛЮСНИНА 

СОФЬЯ 

ПЕТРОВНА 

Долгое время Софья 

Петровна была активисткой  

Городского Совета 

Ветеранов, членом бытовой 

комиссии. 

Выражаем искренние 

соболезнования семье 

Софьи Петровны. 

Скорбим вместе с вами. 

Городской совет 

Ветеранов

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., ул. 1 Мая, 21а, 28 кв.м., 4/4 

эт., обменяю на 2-комн. с нашей до-

платой или продам. Санузел совмещен, 

окна пластиковые, балкон застеклен 

пластиком, ламинат. Сделан приятный 

качественный ремонт. Ц. 1 300 т.р. Тел. 

8(982) 612-18-90 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната, ул. Герцена, 2, 19.1 кв.м., 

4/4 эт. Отдельная душевая, установлена 

стиральная машина, вода проведена 

в комнату, железная дверь, отличная 

транспортная доступность. Ц. 650 т.р. 

Тел. 8(950) 201-50-13

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Квартира под офис, коммерцию, ул. 1 

Мая, 10. Квартира в хорошем состоянии. 

Тел. 8(961) 574-75-96

  1-комн., ул. Юбилейная, 1, 25 кв.м., 

1/5 эт. Срочно. Квартира в обычном со-

стоянии. Ц. 980 т.р. Тел. 8(950) 644-09-24

  1-комн., ул. Чкалова, 36, 30 кв.м., 2/3 

эт. Пластиковые окна, душевая кабина, 

комната с аркой. Ц. 1 300 т.р. Тел. 8(908) 

927-99-20

  1-комн., ул. Емлина, 15, 35 кв.м., 

9/9 эт. Трубы поменяны, пластиковые 

окна, балкон застеклен. Ц. 1 600 т.р. 

Тел. 8(950) 646-47-15

  1-комн., ул. Емлина, 21, 27 кв.м., 6/10 

эт. Квартира очень теплая, чистая, уютная. 

Установлены счетчики на воду и электри-

чество. Есть кладовка, санузел совмещен, 

балкон застеклен пластиком. Торг уместен. 

Ц. 1 350 т.р. Тел. 8(982) 675-54-81

  1-комн., ул. Гагарина, 16, 27 кв.м., 

4/5 эт. В хорошем состоянии. В квар-

тире установлены счетчики на воду, 

пластиковые окна, застекленный балкон. 

Реальным покупателям — разумный 

торг. Ц. 1 150 т.р. Тел. 8(953) 003-72-76

  1-комн., ул. Горный Отвод, 2, 32 

кв.м., 2/2 эт. Квартира в отличном со-

стоянии, после капитального ремонта. Ц. 

900 т.р. Тел. 8(904) 983-16-96

  1-комн., ул. Ватутина, 55, 26 кв.м., 

1/5 эт. Квартира теплая, светлая. В 

обычном состоянии.

  1-комн., ул. Ленина, 12, 34 кв.м., 4/9 

эт. Уютная, светлая, теплая квартира, в 

комфортном для проживания районе. 

Торг. Ц 1 500 т.р. Звонить после 18:00. 

Тел. 8(992) 017-34-52

  1-комн., проспект Ильича, 3/1, 25 

кв.м., 3/5 эт. Гостиничного типа, в от-

личном состоянии. Новая сантехника, 

пластиковые окна, сейф-дверь. При 

продаже в комнате остается встроен-

ный шкаф-купе, кухонный гарнитур. 

Торг уместен. Ц. 1 100 т.р. Тел. 8(950) 

659-30-85

  1-комн., ул. Комсомольская, 2а, 

28 кв.м., 5/5 эт. Состояние квартиры 

отличное.  Новые окна и балкон, меж-

комнатные двери, сантехника, на полу 

— ламинат. Санузел  совмещен, под 

кафелем. Из мебели остается кухонный 

гарнитур, диван, газовая плита, стол, 

комод, телевизор. Ц. 1 130 т.р. Тел. 

8(950) 193-51-78

  1-комн., ул. Береговая, 80а, 33 кв.м., 

10/10 эт. Срочно. Уютная однокомнат-

ная квартира. Ц. 1 470 т.р. Тел. 8(901) 

201-42-99

  1-комн., ул. 30 лет Октября, 33 кв.м., 

2/5 эт. Требуется ремонт. Собственник. 

Ц. 850 т.р. Тел. 8(952) 742-07-03

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в нижней части Техгорода, 9/9 

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

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

  2-комн., улучшенной планировки, 51 

кв.м., 4/9 эт. Квартира после ремонта. Или 

меняю на квартиру в Екатеринбурге. Тел. 

8(904) 542-16-47

  2-комн., ул. Трубников, 46б, 49 кв.м., 

8/12 эт. В маленькой комнате — пласти-

ковое окно, большая лоджия застеклена 

пластиком. Требуется косметический 

ремонт. Возможна ипотека, материнский 

капитал. Возможен обмен на 4-комн., 

3-комн. квартиру с нашей доплатой. Ц. 

1 690 т.р. Тел. 8(912) 616-43-82

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 52,2 кв.м., 

2/5 эт. Утепленная лоджия — третья ком-

ната, заменены коммуникации, входная 

сейф-дверь, пластиковые окна. Ц. 2 200 

т.р. Тел. 8(912) 264-12-74

  2-комн., ул. Данилова, 53 кв.м., 4/5 

эт. В хорошем состоянии. Торг. Ц. 2 190 

т.р. Тел. 8(922) 286-69-69

  2-комн., ул. Емлина, 23, 55 кв.м., 

9/16 эт. Удобная планировка с изоли-

рованными комнатами. Квартира очень 

теплая, светлая и просторная. Санузел 

раздельный. Ц. 1 650 т.р. Тел. 8(903) 

083-91-86

  2-комн., проспект Ильича, 7, 41,5 

кв.м., 2/5 эт. Комнаты изолированы, 

санузел с ванной совмещены. Окна выхо-

дят на Ледовый дворец. Квартира теплая. 

Ц. 1 500 т.р. Тел. 8(908) 916-99-41

  2-комн., ул. Медиков, 9в, 42 кв.м., 

1/2 эт. Квартира очень теплая. В хоро-

шем состоянии. Ц. 1 450 т.р. Тел. 8(902) 

277-81-36

  2-комн., ул. Чкалова, 15, 43 кв.м., 

3/5 эт. Сделан косметический ремонт, 

балкон застеклен. Возможен обмен на 

Екатеринбург с моей доплатой. Реальным 

покупателям хороший торг. Ц. 1 550 т.р. 

Тел. 8(922) 156-35-00

  2-комн., ул. Ленина, 9б, 42 кв.м., 

5/5 эт. Произведен полный капитальный 

ремонт с заменой всех коммуникаций, 

включая электрику. Выполнена полная 

звукоизоляция, в квартире тишина. Всё 

освещение светодиодное. Балкон полно-

стью заменен на пластик с полной вну-

тренней отделкой. Цена указана с учетом 

всей встроенной мебели — шкафы-купе, 

кухня, техника в кухне и ванной. Ц. 1 779 

т.р. Тел. 8(919) 396-51-79

  2-комн., ул. Сантехизделий, 25, 46 

кв.м., 4/5 эт. Квартира после косметиче-

ского ремонта, очень теплая. Счетчики 

на воду и 2-тарифный на электричество, 

новые радиаторы, железная дверь, бал-

кон застеклен. Ц. 1 650 т.р. Тел. 8(912) 

690-35-57

  2-комн., ул. Береговая, 82, 60 кв.м., 

5/9 эт. Новая планировка, пластиковые 

окна, лоджия застекленная, сантехни-

ка новая, счетчики воды, 2-тарифный 

эл.счетчик. Ц. 2 050 т.р. Тел. 8(912) 

257-99-50

  2-комн., ул. Ленина, 15, 51 кв.м., 3/5 

эт. В обычном состоянии. Установлены 

счетчики на воду, входная дверь желез-

ная. Ц. 1 700 т.р. Тел. 8(919) 364-61-55

  2-комн., проспект Ильича, 7, 42 кв.м., 

2/5 эт. Квартира очень теплая, светлая, 

комнаты раздельные, пластиковые окна, 

балкон застеклен. Ц. 1 450 т.р. Тел. 

8(952) 135-85-35

  2-комн., ул. Бульвар Юности, 3, 51 

кв.м., 1/9 эт. Новая сантехника, счетчи-

ки на воду и электричество, квартира 

в хорошем состоянии. Установлены 

стеклопакеты, сейф-дверь. В квартире 

остается встроенный четырехдверный 

шкаф-купе. Обмен на большую площадь. 

Ц. 1 800 т.р. Тел. 8(912) 243-69-64

  2-комн., ул. Чкалова, 16, 54 кв.м., 2/2 

эт. Квартира в хорошем состоянии. Окна 

пластиковые, железная входная дверь, 

  2-комн., ул. Вайнера, 27, 42,1 кв.м., 

1/9 эт. Срочно продам. Развитая инфра-

структура. В квартире поменян и утеплен 

пол. Установлены пластиковые окна, 

сейф-дверь, заменены стояки водоснаб-

жения с приборами учета. Установлен 

общедомовой прибор учета тепла. Ц. 1 

525 т.р. Тел. 8(902) 260-97-17

  2-комн., ул. Юбилейная, 11, 46 кв.м., 

5/5 эт. Светлая, теплая, уютная квартира. 

Поменяны трубы и батареи, окна и бал-

кон —  пластиковые, потолки натяжные. 

Ванна и туалет под кафелем, счетчики 

эл/энергии и воды новые. Ц. 1 950 т.р. 

Тел. 8(922) 090-46-47

  межкомнатные двери, сантехника 

новая, трубы заменены. Район кино-

театра «Восход». Рассмотрим ипотеку, 

мат. капитал, поможем с оформлением 

документов. Ц. 1 480 т.р. Тел. 8(919) 

364-09-26

  2-комн., ул. Береговая, 80а, 61,3 

кв.м., 4/10 эт. Окна и лоджия — пла-

стиковые стеклопакеты, счетчики на воду 

и электричество, ламинат. Установлен 

общедомовой счетчик на тепло. Остается 

встроенный шкаф-купе в прихожей. Ц. 2 

650 т.р. Тел. 8(961) 761-87-95

  2-комн., ул. Совхоз  Первоуральский, 

22, 52 кв.м., 1/5 эт. Квартира в хорошем 

состоянии. Заменены окна, двери. Про-

дается с мебелью. Установлены счетчики 

воды. Ц. 1 650 т.р. Тел. 8(922) 222-44-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 78,5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

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

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., проспект Космонавтов. 

Квартира в отличном состоянии, по-

меняны окна, межкомнатные двери, 

сейф-двери, натяжные потолки, трубы 

— металлопластик, счетчики на воду, 

балкон застеклен — современный алю-

миниевый профиль с выносом, увеличен. 

Встроенная мебель, если нужно — оста-

вим. Тел. 8(950) 633-45-73

  3-комн., ул. Строителей, 1, 61 кв.м., 

1/9 эт. Квартира в хорошем состоянии. 

Пластиковые окна, балкон застеклен, 

сейф-дверь, ванна, туалет под кафель-

ной плиткой, новая сантехника, натяжные 

потолки, приборы учета, 2-тарифный 

счетчик эл. энергии. Заменены меж-

комнатные двери, электропроводка. Во 

дворе — видеонаблюдение, детская и 

спортивная площадки. Или меняю. Ц. 2 

500 т.р. Тел. 8(905) 801-53-03

  3-комн., ул. Пушкина, 22, 65 кв.м., 

1/5 эт. Квартира в идеальном состоянии. 

Натяжные потолки, ламинат, новые 

межкомнатные двери, сейф-дверь, пла-

стиковые окна, кладовка, кафель в туа-

лете и ванной. В коридоре — большой 

шкаф-купе. Или меняется на 4-комн. в 

районе ТЦ «Марс». Реальному покупа-

телю — торг. Ц. 2 500 т.р. Тел. 8(922) 

103-84-61

  3-комн., ул. Ленина, 13а, 56,7 кв.м., 

1/5 эт. Санузел совмещен, ремонт косме-

тический, железная дверь, пластиковые 

окна, новая сантехника, навесной пото-

лок. Рассмотрим обмен на меньшую пло-

щадь. Ц. 1 750 т.р. Тел. 8(912) 646-94-21

  3-комн., ул. Строителей, 42а, 80 

кв.м., 3/9 эт. Очень чистая и ухоженная 

квартира, не требует ремонта. По до-

кументам — 4-комн., переделанная в 

«трешку».  Перепланировка узаконена. 

Санузел совмещенный, лоджия, все ком-

наты изолированы, коридор просторный. 

Или меняю на жилье в Сургуте. Ц. 2 600 

т.р. Тел. 8(922) 403-14-04

  3-комн., ул. Талица, 1, 82,4 кв.м., 

2/5 эт. Квартира в хорошем состоянии. 

Везде пластиковые окна, кроме одной 

комнаты. Ванна и туалет под плиткой. 

Есть две кладовки. Ц. 2 800 т.р. Тел. 

8(908) 63-70-66

  3-комн., ул. Строителей, 29, 94,5 

кв.м., 9/16 эт. Навесной потолок, ванная 

под кафелем, установлена ванна-джа-

кузи, полы утепленные, сейф-дверь, 

установлены счетчики воды и эл-ва, 

пластиковые окна, ламинат, светлая, за-

стекленная лоджия. В квартире остается 

3 встроенных шкафа, встроенная кухня. 

Имеется два лифта, консьерж, кругло-

суточное видеонаблюдение в доме и по 

периметру территории, автостоянка под 

шлагбаумом, всегда имеются парковоч-

ные места, детская площадка. Ц. 3 500 

т.р. Тел. 8(950) 645-73-56

  3-комн., ул. Трактовая, 35, 75 кв.м., 

1/5 эт. Квартира в хорошем состоянии. 

Ц. 1 800 т.р. Тел. 8(953) 821-34-22

  3-комн., ул. Малышева, 3, 78 кв.м., 

1/3 эт. Квартира теплая, уютная, хоро-

шая планировка. Окна выходят на две 

стороны. Заменены батареи, окна, двери 

из натурального дерева, сантехника, 

заменены трубы в ванной и туалете. 

Сделано дополнительное освещение. 

В квартире стоят счетчики на воду, на 

свет - 2-тарифный. В квартире остается 

вся мебель — встроенные шкафы-купе, 

встроенный кухонный уголок, встроен-

ная стенка-купе. Рассмотрю обмен на 

1-комн., 2-комн. меньшей площадью в 

Первоуральске или Екатеринбурге. Тел. 

8(908) 634-81-27

  3-комн., ул. Ватутина, 49а, 57 кв.м., 

1/5 эт. Заменена электропроводка, залит 

пол, установлены пластиковые окна, 

приборы учета воды, электроэнергии, 

натяжные потолки. Ванная комната под 

кафелем. Остается встроенная кухня, 

спальный гарнитур. Ц. 2 250 т.р. Тел. 

8(963) 039-78-31

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., ул. Данилова, 2, 76 кв.м., 

3/9 эт. Квартира в отличном состоянии. 

Комнаты просторные и светлые. Два 

балкона. Счетчики на воду и электри-

чество. Ипотека. Возможен торг. Ц. 2 

980 т.р. Тел. 8(952) 141-08-42

  4-комн., ул. Володарского, 14, 80 

кв.м., 3/5 эт. Срочно. Собственник, все 

документы готовы. Все комнаты изо-

лированы, санузел раздельный. Окна 

выходят на две стороны, 2 балкона. 

Большой встроенный шкаф-купе, меж-

комнатные двери. Все окна и балконные 

группы заменены на пластик.  Ц. 2 990 

т.р. Тел. 8(904) 165-26-62

  4-комн., ул. Трубников, 24, 99 кв.м., 

2/2 эт. Торг. Возможен любой обмен. Ц. 

2 500 т.р. Тел. 8(909) 000-99-21

  4-комн., ул. Трубников, 44, 91 кв.м., 

3/5 эт. По всей длине коридора — встро-

енный шкаф, стоят счетчики на воду, 

газ, электричество, ванная и санузел 

раздельные, под кафелем, 2 полно-

метражных балкона, оба застеклены, 

частично установлены пластиковые окна. 

Или меняю на 3-комн. «брежневку» + 

2-комн. малогабаритную. + наша до-

плата.  Ц. 3 100 т.р. Тел. 8(961) 771-21-39

  4-комн., ул. Строителей, 23, 72 кв.м., 

9/9 эт. Евроремонт, шкаф-купе, кухня, 

душевая кабинка, два балкона застекле-

ны, отделаны деревом. Срочно. Торг. Ц. 

2 550 т.р. Тел. 8(982) 708-96-56

  4-комн., ул. Береговая, 80, 80 кв.м., 

5/9 эт. Хорошая квартира, в спальном 

районе города. Готова для ремонта. Или 

меняю на 2-комн. с вашей доплатой. Ц. 

2 550 т.р. Тел. 8(982) 736-59-84

  4-комн., ул. Строителей, 1, 89 кв.м., 

8/9 эт. По всему периметру двора — 

видеонаблюдение, большая детская пло-

щадка, корт. Квартира теплая, солнечная, 

в хорошем состоянии. Установлены 

пластиковые окна, лоджия и балкон 

застеклены, на полу — ламинат, новые 

качественные межкомнатные двери, 

поменяны трубы, установлены счетчи-

ки на воду и электричество, санузел 

под кафелем, поменяна сантехника, в 

зале и в прихожей — многоуровневые 

потолки, есть встроенная гардеробная. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-комн. 

квартиру новой планировки, в этом же 

районе, с вашей доплатой. Ц. 3 600 т.р. 

Тел. 8(902) 265-03-06

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, 6х9 м., пос. Сарга, Шалинского 

района. Отопление печное, водопровод 

рядом, крытый двор, хозпостройки, баня, 

яма-кессон. Детский сад, школа, мага-

зины, почта — рядом. Собственник. До-

кументы готовы. Рассмотрим материнский 

капитал. Тел. 8(904) 987-25-79

  дом в пос. Билимбай. Дом из брев-

на. Требуется ремонт, газ заведен, но 

не подключен, есть скважина, крытый 

двор, гараж. Участок 17 соток, ровный, 

прямоугольный. Новая баня с верандой. 

Тел.  8 (908) 900-11-48

  дом, 100 кв.м., на участке 9 соток, 

ул. Дмитрия Донского,  в СНП за Шай-

танкой. Дом не достроен, но первый этаж 

пригоден для проживания, с мебелью, 

пластиковыми окнами для второго эта-

жа и строительными материалами. На 

участке имеется своя скважина, шамбо. 

В доме есть большая печь и камин. На 

участке — насаждения. Дом и земля 

оформлены в частную собственность. 

Территория охраняется, зимой чистят 

дороги. Ц. 790 т.р. Тел. 8(904) 541-12-19

  дом высокий, крепкий. Находится на 

въезде в город со стороны Екатеринбур-

га. Участок находится на возвышенности 

на солнечной стороне, недалеко пруд. 

Отопление газовое, а также есть две 

печки — русская и голландка. Имеется 

подпол, крытый двор, баня. Участок 

разработан. Ц. 1 900 т.р. Тел. 8(906) 

811-89-30

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, 7 соток, в коллективном саду 

№ 76, район Птицефабрики. В собственно-

сти. Огорожен, ровный, ухожен, отдельный 

вход. Новая баня, хозпостройки, стоянка, 

электроэнергия, общая скважина, плодо-

вые деревья и насаждения, инвентарь, 

дрова. Цена договорная. Торг уместен. 

Тел. 8(953) 387-20-60

  2 земельных участка по 10 соток 

каждый. Находятся рядом в коллективном 

саду №92/1. В собственности. На участке 

сосны. Продажа вместе или раздельно. 

Тел. 8(922) 117-52-34

  земельный участок, 1 Га, севернее 

с. Кунгурка, урочище Дягтярные. Очень 

хороший участок, находится на поляне, 

в очень живописном месте с чистым 

воздухом, рядом лес. Категория земель 

— земли населенных пунктов. Очень пер-

спективное место для вложения денежных 

средств или кто планирует строительство 

своего дачного дома. Возможен обмен. 

Тел. 8(912) 282-56-67

  дача с домом 43 кв.м., на участке 

5 соток,  ул. Учительская. Два жилых 

этажа, баня, скважина, вода в доме 

всегда горячая и холодная, 2 теплицы, 

2 сотки под картошку за баней. Земля в 

собственности, строения не оформляли. 

Ц. 910 т.р. Тел. 8(909) 006-92-99

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, 22 кв.м., в гаражном коопера-

тиве по ул. Бульвар Юности, 13. Большая 

смотровая яма. Тел. 8(982) 636-68-47

  гаражный бокс в гаражном коопера-

тиве "Банковский". Третий этаж. Ворота 

— 2,5 х 2,5 м. Площадь 25 кв.м. Охрана. 

Тел. 8(912) 217-21-47

  два смежных гаража, ул. Кольцевая, 

56 кв. м. Смотровая яма, электричество, 

печка, перекрытие — плиты, потолки 

высокие. Можно под автосервис или 

производство.  Торг. Срочно. Или обмен 

на авто с вашей доплатой. Ц. 250 т.р. 

Тел. 8(912) 688-86-00

  гараж капитальный. Яма овощная, 

сухая. Яма смотровая. Ц. 100 т.р. Тел. 

8 (900) 208-22-42

  гараж, в районе ул. Карбышева, в 

гаражном кооперативе. Гараж из блоков. 

Есть свет, ямы смотровая и овощная, 

отопление. Гараж сухой. Торг. Ц. 350 

т.р. Тел. 8(908) 634-81-27

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., ул. Трубников, 60а, 28 кв.м., 

4/5 эт. Сдам однокомнатную квартиру 

в центре города на длительный срок 

порядочным людям. В квартире есть 

вся необходимая мебель — диван, 2 

кресла, журнальный столик, шкаф-

купе с зеркалом, прихожая, кухонный 

гарнитур. Из бытовой техники — микро-

волновка, холодильник. Пластиковые 

окна, застекленный балкон, санузел 

под кафелем. Отдельно оплачиваются 

коммунальные платежи. Ц. 9 т.р./мес. 

Тел. 8(950) 554-33-47
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Поздравляем с золотой свадьбой 
Евгения Николаевича и Валентину 

Александровну Титовых!
Такие даты празднуют нечасто,

Но коль пришел сей день – встречать пора.
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Черногубова, Ватагина,
Чиканова, Нарбутовских

Сердечно 
поздравляем 
с Юбилеем 
дорогую 

Римму Петровну 
Черногубову!

Тебе, родная, наша,
Всего лишь …десят!

Душа твоя 
все краше

И теплее взгляд.
Поэтом не воспета,

Трудилась день 
и ночь,

Всегда была готова 
Ты каждому помочь.
И нас ты научила

Работать 
и любить.

И мы, как ты, 
стремимся

Полезны людям 
быть.

Ты отдала нам годы
Душевного тепла.

И через все 
невзгоды

Сама вперед ты 
шла.

Тебе, любимой 
нашей,

Единственной, 
родной
Шлем мы 

поздравленья наши
И наш поклон 

земной.
Вся многочисленная 

родня

Городской совет ветеранов 
поздравляет ветеранов февраля

1916 год
Титова Лидия Васильевна, 18.02.2016 

– 101 год
1922 год 

Кутузова Нурзиган Адиевна, 18.02.1922 
– 95 лет
1927 год 

Ахметов Закий Ногуманович, 14.02
Гордеева Мария Александровна, 23.02

Данилова Зоя Фоминична, 06.02
Елисеева Иза Федоровна, 24.02

Клепикова Анна Михайловна, 15.02
Носкова Татьяна Зотеевна, 27.02

Созонтова Мария Афанасьевна, 25.02
Степанова Валентина Александровна, 24.02
Фахрутдинова Аминя Мутыгулловна, 01.02

Штрейт Луиза Владимировна, 18.02
Шушакова Валентина Николаевна, 23.02
Шеплецова Валентина Сергеевна, 15.02

Рябкова Ксения Леонтьевна, 14.02
1932 год

Борисова Александра Павловна, 29.02
Браже Александр Александрович, 04.02
Брызганова Нина Александровна, 29.02

Бунькова Анна Максимовна, 08.02
Ждановских Виктор Павлович, 23.02
Жолобова Евдокия Петровна, 26.02
Ильенко Виктор Сергеевич, 21.02

Латыпов Тавриз, 08.02
Мингазов Барсил, 10.02

Нуриева Назия Иниятовна, 20.02
Пономарева Анна Дмитриевна, 01.02

Соколова Анастасия Александровна, 10.02
Трефилов Иван Филиппович, 16.02
Троман Павлина Федоровна, 28.02
Хламина Тамара Петровна, 13.02

Чиркова Глафира Тимофеевна, 19.02
Шумихина Нина Кондратьевна, 12.02
Шевфер Альбина Васильевна, 06.02

В п. Билимбай, район 

Закаменка, найдена собака 

— девочка,  молодая, 

активная,  не злая. Ищем 

старых или  новых хозяев. 

Тел. 8 (908) 632-28-92. 

  1-комн., ул. Вайнера, 55, 33 кв.м., 

5/5 эт. Срочно. На долгосрочный период. 

Частично с мебелью. Ц. 10 т.р./мес. Тел. 

8(906) 809-76-92

  2-комн., ул. Комсомольская, 42 кв.м., 

2/5 эт. Сдам на длительный срок. В 

обычном состоянии. Частично с мебелью 

— диван, шкаф, кухонный гарнитур. Ц. 

10 т.р./мес. Тел. 8(906) 804-98-34

  2-комн., ул. Кирова, 1, 54 кв.м., 4/5 

эт. Сдам на долгосрочный срок. Квар-

тира меблирована — диван, телевизор, 

2-спальная кровать, шкафы-купе, сти-

ральная машина, холодильник, духовка, 

варочная плита. Интернет и кабельное 

телевидение.  Ц. 14 т.р./мес. за все. Тел. 

8(912) 677-79-51

  2-комн., ул. Комсомольская, 5а, 60 

кв.м., 4/10 эт. Сдам на длительный срок 

двухкомнатную квартиру, без мебели. 

Тел. 8(902) 879-57-17

  2-комн., ул. Вайнера, 9, 40 кв.м., 

5/5 эт. Посуточно. Уютная квартира с 

хорошим ремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой. Находится рядом с 

Новотрубным заводом. Ц. 1,5 т.р./сутки. 

Тел.  8(904) 983-91-79

  2-комн., проспект Космонавтов, 11б, 

52 кв.м., 1/5 эт. На длительный срок. 

Окна пластиковые, дверь металлическая, 

коммунальные оплачиваются отдельно. 

Ц. 10 т.р./мес. Тел. 8(904) 383-41-12

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ 2112, 2004 г.в., 16-клапанный, 

серебристый, 8(908) 637-67-22

  ВАЗ-2105, 95 г.в., на ходу. Тел. 8 

(982) 600-19-91

  ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серый 

металлик». Тел. 8 (982) 753-56-73

  ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-

91-66

  ВАЗ-2110, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, тонировка, 

салон-люкс, европанель, дв. 1,6, литые 

диски, зимняя резина R-14. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2111, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 

т.км. Тел. 8 (909) 003-16-01

  Лада Гранта, 15 г.в., на гарантии, в 

идеальном состоянии, все опции, цвет 

золотисто-коричневый, пробег 870 км. 

Тел. 8 (922) 206-53-65

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 39 

т.км, один хозяин. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

  Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет 

бежевый, один хозяин. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 230-20-60

  Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, 

пробег 68 т.км, полный электропакет, 

кондиционер, парктроник, задняя тони-

ровка, комплект летних колес. Цена 280 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 699-61-88

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

ная комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договорная 

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

91-66

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

шеный, отличное состояние, кондицио-

нер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная 

или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Renault Logan, 10 г.в., седан, про-

бег 300 т.км, МКПП, дв. 1,4, на ходу, 

сигнализация «Старлайн», ТО до 2017 

г., требуется замена лобового стекла. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-тент, 00 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 

8 (953) 009-74-88

  МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 123-95-41

  2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/

карбюратор, недавно сделан капремонт 

двигателя, в хорошем состоянии. Цена 

90 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

  картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

  конная косилка. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  культиватор пружинчатый с борона-

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

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

(902) 269-05-87

  подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

  пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

  трактор Т-40А. Тел. 8 (922) 610-95-90

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Продается НОВАЯ раздаточная ко-

робка КАМАЗ 4310 и маленький кардан 

(все новое). ТОРГ УМЕСТЕН. Отправка в 

любой регион транспортной компанией. 

8(922) 117-11-22

  диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  запчасти а/м «Ока», зимняя резина 

R-13, 14, 16, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  запчасти КАМАЗ: делитель, стартер, 

тяга, энергоаккумулятор, газовое обо-

рудование ЗИЛ. Тел. 8 (982) 614-92-30

  запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь на ВАЗ-2110, передние 

крылья на ВАЗ-2114, передние фары, 

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

909-91-66

  зимняя резина Nordman-4 с дис-

ками и колпаками, 185х70х14, 14х100, 

4 шт., в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 651-15-03

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

8 (908) 909-91-66

  зимняя резина на дисках R-13, 14, 

15, 16. Тел. 8 (922) 298-95-32

  зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

800 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

  лобовое стекло на «классику», не-

много б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  новая оригинальная проводка мо-

торного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 

(902) 272-09-44

  новый передний карданный вал ВАЗ-

2121, цена 2200 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед Vento Riva-2, пробег 286 км, в 

идеальном состоянии, 2-местный. Торг. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Большой гидравлический 2-3-тон-

ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  двигатель Д6, Д8, от мотовелосипе-

да. Тел. 8 (902) 156-95-14

  домкрат гидравлический, 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

  любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 

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

  пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  А/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

  авто в любом состоянии, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 210-35-05

  срочный выкуп авто. Расчет и по-

рядочность гарантирую. Тел. 8 (922) 

030-06-73

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 УСЛУГИ

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

 НАХОДКИ

  Найдена связка из 8 ключей по адре-

су ул. Ленина, 7а. Обращаться по тел. 

8(3439) 245866

 ПРОДАЖА

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

  бочки–катки, деревянные, перголу. 

Тел. 8(922) 117-81-09

  кролы, возраст разный. Тел. 8(922) 

117-81-09

  новая женская куртка, цвет сирене-

вый, утепленная, с капюшоном. Р. 60-62. 

Плащ новый, классический, р. 58, цвет 

бежевый, новое кожаное пальто с зам-

шевыми вставками, р. XL. Тел. 8(904) 

987-25-79

  мутоновая женская шуба, цвет чер-

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

состоянии. Тел. 8 (982) 746-29-78

  новые мужские костюмы — размер 

48, рост 176; размер 50, рост 176; размер 

52, рост 176, все серого цвета. Состав – 50 

% шерсть, 50 % полиэстер. Производство 

– Россия. Ц. 3,5 т.р. каждый. Тел. 8(922) 

101-48-23, 8(3439) 66-57-89

  мужской пиджак, размер 48, цвет бо-

лотный. Плотный, теплый. Ц. 1,5 т.р. Муж-

ской пиджак, черный, комбинированный с 

кожей, размер 48 и 52. Ц. 1,5 т.р. каждый. 

Тел. 8(922) 101-48-23, 8(3439) 66-57-89

  кровать-массажер Nuga Best. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8(3439) 24-48-07. 

Звонить с 9:00 до 21:00

  телевизор Toshiba, диагональ 13», в 

хорошем состоянии. По размеру отлично 

подходит, например, для кухни или дачи. 

Ц. 1 т.р. Тел. 8(904) 543-94-66
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16 февраля

Начало в 11:00 и 12:30

Театрализованный праздник 

букваря «КАК ФЕДУЛ 

АЗБУКУ СПАСАЛ» 6+

19 февраля

Начало в 18:00

Музыкальный проект 

ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» 

И ЭКС-СОЛИСТ 

ВЛАДИМИР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 12+ 

22 февраля

Начало в 19:00

Санкт-Петербургский театр 

танца «Искушение»

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ 

«МЕЖДУ МНОЙ И 

ТОБОЙ» 18+ 

25 февраля

Начало в 19:00

Концерт Заслуженной 

артистки Республики 

Татарстан ГУЗАЛЬ 

УРАЗОВОЙ И ИЛЬДАРА 

ХАКИМОВА 6+ 

11 марта

Начало в 18:00

Юбилейный концерт

ЖЕКА – ЕВГЕНИЙ 

ГРИГОРЬЕВ 12+ 

19 апреля

Начало в 19:00

Народная артистка России

КЛАРА НОВИКОВА 

с новой программой 

«Я играю!» 12+

ОВЕН. На этой неделе лучше воздержаться от реши-

тельных действий как в деловых, так и в личных сфе-

рах, особенно без достаточной информированности. 

Во вторник придется поумерить свои амбиции, в этот 

день вы можете оказаться необъективны. Старайтесь 

не допускать негативных мыслей, ваша энергетика 

будет так сильна, что они могут  материализоваться.      

 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете проявить себя 

слишком эмоциональным человеком и доставить 

этим много хлопот не только себе, но и окружающим. 

Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так 

как есть опасность попасться на крючок к людям с 

сомнительной репутацией. Не следует принимать 

скоропалительных решений, лучше прислушаться к 

интуиции и не плыть против течения.     

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете выдать не-

мало идей и проектов, и большинство из них окажутся 

вполне жизнеспособными и сулящими прибыль. В 

четверг у вас может появиться желание начать все 

сначала: или вы решите кардинально изменить имидж, 

или перестроить дом, или безжалостно выбросить все, 

что копилось годами.   

РАК. На этой неделе не следует позволять сотруд-

никам и начальству сомневаться в том, что у вас есть 

своя позиция по ключевым вопросам. Если вы с чем-то 

не согласны — высказывайте свои возражения сразу. 

После случай, может, и не подвернется. В первой 

половине недели разберитесь с мелкими бытовыми 

делами, а второю половину лучше посвятить отдыху.  

ЛЕВ. Ваш внутренний мир потребует к себе бережного 

и заботливого отношения. Обогатите его новыми впе-

чатлениями и ощущениями. Сходите в театр, устройте 

встречу со старыми друзьями. Прислушайтесь к своей 

интуиции и занимайтесь только теми проблемами, на 

необходимость решения которых она укажет. Постарай-

тесь не доводить дело до ссор с близкими.   

ДЕВА. Вы успеете реализовать практически все 

намеченные планы, только старайтесь не суетиться 

и верить в собственные силы. Ведь справляться с воз-

никающими проблемами и трудностями вам придется 

самостоятельно. Сконцентрируйтесь, соберитесь и 

действуйте, для вас будет важен любой положитель-

ный результат.    

ВЕСЫ. От вашей решительности и энергии будет 

зависеть успешная реализация ваших замыслов и 

долгосрочных планов. Постарайтесь обогатить себя 

новой полезной информацией. В первой половине 

недели события будут протекать благополучно прак-

тически во всех областях вашей деятельности. Вторая 

половина может оказаться сложнее.

СКОРПИОН. Приятно ощущать себя значимым чело-

веком, уважение придает уверенность в собственных 

силах. За эту неделю вы многого достигнете. Укрепятся 

ваши позиции в профессиональной сфере. Ваша рабо-

та принесет вам прибыль и интересный круг общения. 

Ваш успех может вызвать зависть недоброжелателей. 

Постарайтесь разделить все радости и проблемы с 

любимым человеком.  

СТРЕЛЕЦ. Не забывайте о чувстве собственного до-

стоинства, но постарайтесь не задирать нос, чувствуя 

себя звездой первой величины. Сейчас подходящее 

время для знакомства с потенциальным работодате-

лем. Не нужно бояться наступающих перемен, так как 

даже при небольших усилиях вам удастся добиться 

существенных результатов. 

КОЗЕРОГ. Количество дел на работе все увеличива-

ется, на этой неделе вам может начать казаться, что 

ее вы проведете в трудах без права на отдых, еду и 

сон. Не переживайте, все проблемы решаемы, если 

вы проявите собранность, внимательность и сосредо-

точенность. Не стесняйтесь применить свои знания на 

практике, это значительно ускорит дело.    

ВОДОЛЕЙ. Не будьте так легкомысленны, остере-

гайтесь общения в сомнительных компаниях, иначе 

вы можете сами не заметить, как превратитесь в вы-

разителя чуждых вам интересов. В понедельник или 

во вторник вам, похоже, придется выступать перед 

большой аудиторией. Постарайтесь подготовиться и 

не волноваться. 

РЫБЫ. Необходимо продумать стратегию ваших 

будущих действий. Реален шанс воплощения в жизнь 

ранее задуманного в карьере. Успех вполне возможен, 

но в первой половине недели не следует слишком вы-

деляться и привлекать внимание начальства. Не поме-

шает проанализировать атмосферу в коллективе, она 

должна быть рабочей — без интриг или панибратства.

Кино
«Восход» т. 66-74-45

«Сфера Синема» т. 29-79-50

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 

Фэнтези (12+)

ВУРДАЛАКИ 

Триллер (12+)

ЛОГАН 

Фантастика (18+)

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА Ужасы (18+)

ЗАЩИТНИКИ 

Фантастика (6+)

ЗВЕРОПОЙ 

Мультфильм (6+)

ДК ПНТЗ Гороскоп

Реклама (16+)

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

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

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

АФИША
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

20-26 февраля


