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В Новоуральске

Реклама

ул. Октябрьская, 4а

тел.: 3-82-28
ежедневно,

с 7.00 до 23.00

ОРИЕНТИРОВКА

Разыскивается 
утратившая связь с родственниками 

кУзЬМиНа НаДеЖДа аНДРеевНа, 
1948 г. р.

Гражданка Кузьмина  Н. А. 
19 августа 2014 года, примерно 
в 10.30, вышла из квартиры, 
расположенной на улице Со‑
ветской, посетила психиатри‑
ческое отделение, потом зашла 
в аптеку на улице Ленина (цен‑
тральная аптека), где выкупила 
лекарство. О  её дальнейшем 
местонахождении ничего не‑
известно.

Приметы: на вид около 
65  лет, рост  – около 170 см, 
телосложение среднее, воло‑
сы светлые, с сединой, около 
15 см, брови дугообразные, 
глаза светлые, нос прямой.

Была одета: берет серого цвета, плащ черного цвета, серая 
юбка, полуботинки коричневого цвета.

При себе имела: хозяйственную сумку синего цвета с рисун‑
ком в виде мужчины и женщины. В сумке находился кошелек 
коричневого цвета, деньги (около 2000 рублей), зональный 
пропуск и пенсионное удостоверение на имя Кузьминой Н. А.

При  обнаружении разыскиваемой просим сообщить по 
телефонам: 4‑57‑49 (ОУР), 4‑57‑57, 4‑80‑40 или 02 (дежурная 
часть).

ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
«пос. Уральский»

ДАТА

Губернатор поздравил уральцев  
с 71-й годовщиной победы советских войск  

в Курской битве
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям Сверд‑

ловской области, ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла в связи с Днём воинской славы России – 71‑й 
годовщиной победы советских войск над немецко‑фашистски‑
ми захватчиками в Курской битве.

«Курская битва продемонстрировала высочайшее мастер‑
ство наших полководцев, крепость российского оружия, муже‑
ство и несгибаемую силу духа солдат. Для жителей Свердлов‑
ской области этот день имеет особое значение. Наш регион 
внёс весомый вклад в победный исход битвы. Каждый третий 
русский танк, воевавший на полях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейеров свердловских оборонных заво‑
дов. На Курской дуге получил боевое крещение легендарный 
Уральский добровольческий танковый корпус. В его составе 
около 10 тысяч уральцев ушли на поле брани и прошли слав‑
ный боевой путь от Курска до Берлина.

В  Свердловской области проживает свыше 91 тысячи 
участников Великой Отечественной войны, блокадников,  
бывших узников концлагерей, тружеников тыла. Социальная 
поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных 
направлений нашей работы. Мы стараемся сделать всё воз‑
можное, чтобы обеспечить нашим дорогим ветеранам макси‑
мально комфортные, достойные условия жизни», – подчеркнул 
губернатор.

Обращаясь к фронтовикам и труженикам тыла, глава реги‑
она сказал: «Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг, за 
бесценный дар мира, свободы и процветания, за урок истинно‑
го патриотизма, который вы преподали нынешним и будущим 
поколениям. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мира 
и благополучия вашим семьям, детям и внукам!».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Куда подавать заявление о выборе НПФ  
и об отказе от дальнейшего формирования 

пенсионных накоплений
Пенсионный фонд напоминает, что в 2014 году был изменён 

порядок выбора страховщика по обязательному пенсионно‑
му страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных 
накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступить Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР) цили негосударственный 
пенсионный фонд. Если вы выбираете для управления своими 
пенсионными накоплениями частную управляющую компа‑
нию, то вашим страховщиком по ОПС всё равно останется ПФР.

Подать заявление о переходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в ПФР, а также 
заявление об отказе от дальнейшего формирования пенсион‑
ных накоплений можно по адресу: г. Новоуральск, ул. Ленина, 
д. 94, каб. 111.

Заявление можно также направить по почте или с ку‑
рьером. Установление личности и проверка подлинности 
подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется 
нотариусом.

Управление Пенсионного фонда РФ  
в г. Новоуральске
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В Новоуральске

Бесплатно  
и по одному 

номеру!

Уже год жители Новоуральска пользуются 
уникальной возможностью получения любой 
справочной информации по городу по еди‑
ному телефонному номеру 7‑10‑77. Не нужно 
знать название конкретной организации, 
чтобы получить ее координаты. Достаточно 
объяснить оператору суть проблемы, и он 
подскажет вам куда лучше обратиться для ее 
решения, предоставив при этом всю имеющу‑
юся информацию: график работы, перечень 
услуг, адрес и номер телефона. И, надо заме‑
тить, все это бесплатно!

Вы не знаете, где в вашем районе можно 
отремонтировать обувь или в каком магазине 
самый большой выбор бытовой техники? А как 
позвонить в кинотеатр или вызвать домой 
электрика? Кто  организует вам свадьбу или 

в какой детский садик записать ребенка? По‑
звоните по номеру 7‑10‑77 – там знают ответы 
на все ваши вопросы.

На сегодняшний день в постоянно обнов‑
ляющейся базе данных справочной службы 
«Новоуральск‑БИСС»  – более 700 компаний 
не только города, но и пос.Верх‑Нейвинский.

Ваша машина сломалась посреди дороги и 
вы не знаете, к кому обратиться за помощью? 
Оператор не только подскажет вам номер 
телефона соответствующей автослужбы, но 
и сам по вашему желанию может вызвать 
специалиста.

А в ближайшее время справочная служба 
еще более упростит способ общения с кли‑
ентами, внедрив программу, позволяющую 
оператору сразу после разговора соединить 
вас с нужной компанией или отправить всю 
необходимую информацию на ваш сотовый 
телефон.

Где подстричь собаку, почистить подушку, 
купить колечко, заказать натяжные потолки, 
покрасить волосы, нанять адвоката? Эти и дру‑
гие подобные вопросы – давно не проблема. 
В «Новоуральск‑БИСС» знают все!

для  удобства клиентов обратиться в 
справочную службу теперь можно и по 
сотовому телефону 8‑953‑04‑67‑100 ежед‑
невно, с 9.00 до 21.00 часа. Можно получить 
необходимую информацию и на сайте ком‑
пании www.71077.ru (в онлайн‑режиме) 
или по e‑mail: novo‑biss@mail.ru.

Собств. инф.

Внимание – дети!
С  начала текущего года, по информации 

ГИБДД, на территории Свердловской области 
произошло 227 аварий, в которых погибли 10 
и пострадали 237 несовершеннолетних. С уча‑
стием детей‑пешеходов произошло 98 аварий, 
в которых, к сожалению, уже трое детей погиб‑
ли и 95 получили травмы различной степени 
тяжести. Еще  семь погибших  – пассажиры 
транспортных средств (причем в четырех ДТП 
они перевозились с нарушением требований 
безопасности и находились в автомобилях ви‑
новников аварии). Нередки аварии с участием 
велосипедистов (таковых было 23, получило 
травмы столько  же несовершеннолетних) и 
водителей мопедов – шесть аварий с шестью 
пострадавшими.

Ежегодно количество дорожных проис‑

шествий с участием несовершеннолетних 
увеличивается в августе‑сентябре, когда дети 
возвращаются после летнего отдыха, успев 
отвыкнуть от интенсивного движения тран‑
спорта на дорогах.

Для обеспечения безопасности дорожного 
движения в связи с началом нового учебного 
года с 18 августа по 14 сентября проходит Все‑
российское профилактическое мероприятие 
«Внимание – Дети». В его рамках инспекторами 
ОГИБДД будут проводиться рейды: «Ребе‑
нок  – пассажир и пешеход», «Пешеходный 
переход», «Автобус» и другие, целью которых 
является снижение детского травматизма на 
дорогах, проведение профилактической ра‑
боты с пешеходами и водителями, снижение 
аварийности с участием детей – пешеходов и 
пассажиров, соблюдение водителями правил 
проезда пешеходных переходов.

В полиции  
ноВые  

назначения

Александр  
Степанович 
ШевчеНкО, 

подполковник полиции, 
назначен на должность 

начальника полиции.

Александр  
владимирович  

ИвАНОв, 
подполковник полиции, 
назначен на должность 

заместителя начальника 
полиции по охране  

общественного порядка.

Михаил  
владимирович  

чеРНых, 
майор полиции,  

назначен на должность 
заместителя начальника 

полиции (начальника 
дежурной части).

ММУ МВД России по Новоуральскому 
ГО и МО «пос. Уральский»

          Празднование Дня знаний
  с 10.00 до 15.00 – праздник «В СтРаНе ВыУчеННых  
УРОкОВ» (на площадке перед Детской библиотекой, 
ул. Первомайская, 11);

  с 15.00 до 18.00 – ДеНь ОткРытых ДВеРей В МДк 
«СтРОитель» и кОНцеРтНО-иГРОВая ПРОГРаММа  
В цеНтРальНОМ ПаРке кУльтУРы и ОтДыха.
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территория культуры Росатома 

Шестое лето подряд «атом‑
ные» дети России, а также 
стран ближнего и дальнего 

зарубежья съезжаются в одно место, 
чтобы там за три недели создать спек‑
такль. В  этом году участники проекта 
«NucKids» собрались в посёлке Репино, 
на берегу Финского залива, предста‑
вили 28 июля спектакль в петер‑
бургском театре «Мюзик‑Холл» и 
отправились на гастроли. Ребята 
показали свой талант на сценах 
екатеринбургского и челябинско‑
го театров, а также на подмостках 
братиславского театра «Нова 
сцена» и концертного зала «Соно‑
центр» в чешском городе Брно. 
Последними постановку увидели 
москвичи и гости столицы.

Называется спектакль «Ла‑
биринты детства». Сценарий для 
него написал режиссёр Владимир 
Карабанов. «Лабиринты детства» – 
это мюзикл, состоящий из две‑
надцати отдельных полноценных 
историй. Они  – о том, как детям 
хочется скорее стать взрослыми. 
Первая любовь, война и мир, зави‑
симость общества от средств массовой 
информации – темы, представленные в 
спектакле.

Отдельно стоит сказать о номере, по‑
свящённом войне. Главный герой ищет на 
сцене дверь, за которой война. Он верит 
в то, что её можно победить навсегда. 
И ему удаётся справиться с войной. В роли 
отважного мальчика – двенадцатилетний 
Михаил Юдин. На проект он приехал из 
охваченного войной Краматорска.

Миша и другие «нукидсята», как себя 
называют участники проекта, получили 
возможность ближе познакомиться с 
великой русской культурой. Просвети‑
тельство  – одна из целей проекта. «Эк‑
скурсия по Санкт‑Петербургу длилась 
восемь часов. Конечно, все устали, но 
это было незабываемо!»  – написала на 
сайте nuckids.ru Арина Киливник. Участ‑
ники проекта «Nuclear Kids» побывали во 
дворце Меншикова и в Михайловском 
замке, в Кунсткамере и в доме Александра 
Сергеевича Пушкина, увидели мосты, под 
которыми можно загадывать желания, 
и памятники: мальчику, приручившему 
лошадь, Чижику‑Пыжику и Петру  I.  Со‑
вершили на речном теплоходе прогулку 
по рекам и каналам Северной столицы. 

Съездили на экскурсию в 
Кронштадт, прогулялись 
по Ораниенбауму, заехали 
в музей‑усадьбу художни‑
ка Ильи Репина. Посетили 
Выборгский замок  – древ‑
нейший замок Европы. 
Прошлись по центральным 

улицам Выборга, попали на театрализо‑
ванный рыцарский турнир, окунулись в 
средневековье.

Детей учили жить в гармонии с собой, 
чувствовать друг друга, заботиться о 
партнёрах, учили тому, как вести себя на 
сцене. «Не бывает проходных спектаклей. 
Все должны жить мюзиклом, целиком 
отдаваться своему образу, не жалеть 
энергии для зрительного зала», – давали 
наставление педагоги.

– Педагоги классные!  – отмечает 
Антонина Кротюк.  – Учили нас правиль‑

но дышать. На  актёрском 
мастерстве мы учились рас‑
крепощаться, правильно 
разговаривать с людьми, не 
бояться их, не стесняться.

– Учили не стеснять‑
ся сцены, настраивали на 
сплочение коллектива,  – 
добавляет Арина Килив‑
ник.  – Педагоги очень хо‑
рошие. Ко всем относились 
одинаково. Вкладывали 
всю душу в работу.

– Педагоги замечатель‑
ные!  – говорит Елизавета 

Зима. – Очень открытые и добрые. С не‑
которыми мы и сейчас поддерживаем 
общение.

Ребята, помимо всего прочего, прош‑
ли так называемый верёвочный курс. 
«Это была некая игра, эстафета. На сбли‑
жение, – рассказывает Тоня. – Надо было 

работать в команде. Нельзя подводить 
друг друга. Мы бегали по всему отелю в 
Питере, должны были проходить лаби‑
ринты, вставать на маленький коврик 
всей командой». За каждый этап отрядам 
выставлялись баллы. Оценивались ско‑
рость, ловкость и сообразительность. 
Наивысший же бал ставился за сплочён‑
ность команды.

– Почему вы решили принять 
участие в проекте «Nuclear Kids»? – ин‑
тересуюсь у собеседниц.

Арина: – Я узнала о проекте от Лизы. 

  «NucKids» – 
это сказка

Антонина кРОтюк, 
елизавета зИМА и Арина 
кИлИвНИк, недавно 
вернувшиеся в Новоуральск 
из «лабиринтов детства», 
согласились поделиться 
с нами впечатлениями о 
международном творческом 
проекте «Nuclear Kids».

тоня кротюк

лиза Зима

арина киливник
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Она в прошлом году участвовала. И мне 
тоже захотелось попробовать свои силы.

тоня:  – Для  меня это возможность 
раскрыться, получить опыт работы в 
коллективе.

лиза: – Я принимала участие в проек‑
те «NucKids» в прошлом году. И мне очень 
захотелось вернуться в атмосферу тепла, 
уюта и взаимопонимания, вернуться туда, 
где каждого принимают таким, какой он 
есть. Я очень хотела увидеть своих друзей, 
обнять каждого. На протяжении года мы 
поддерживали общение через Skype, а 
тут представилась такая возможность! 
Так почему бы не попробовать? Вдруг и 
на этот раз возьмут?!

– Сложно было?
Арина:  – На  кастинге волновалась. 

Первый раз потому что. Нужно было пока‑
зать всё, что умеешь. А на проекте самым 
сложным было – не сдаться, если что‑то 
с ролью произошло. Нужно было очень 
много и усиленно работать.

– ваши ощущения, когда узнали, 
что прошли кастинг?

тоня: – На этот раз почему‑то не было 
уверенности, что меня возьмут. В прош‑
лом году я очень расстроилась из‑за того, 

что не попала на проект, а в этом – особо 
и не надеялась. А тут прошла, узнала об 
этом, и слёзы потекли…

– какие роли вам достались?
Арина: – Я играла роль Юли из тре‑

тьей новеллы, но не выступала. Была 
во втором составе. И  в массовке была. 
В массовке было ещё и лучше.

лиза: – В этом году у меня были роли 
ангела и девочки Риты. Ангел помогал 
героям на протяжении всего спектакля, а 
Рита рассказывала о больном дельфине. 
Роль ангела, пожалуй, самая значимая в 
мюзикле. Мы должны были знать все две‑
надцать новелл наизусть. Участвовать в 
каждой перестановке, танцевать и играть 
дополнительную роль – непростая зада‑
ча, но мы занимаемся любимым делом, 
так что жаловаться не на что. Я  очень 
довольна своими ролями. Мне нравятся 
мои персонажи.

тоня:  – Сначала мне дали роль, но 
потом с неё сняли. Одна из причин – там 

нужно было двигаться. В принципе, я могу 
двигаться, но показать этого не успела. 
В  этом году я обязательно запишусь на 
танцы, подтянусь в плане хореографии. 
В  спектакле я помогала вывозить на 
сцену двери. Помогала, кроме того, шить 
костюмы.

– Соперничество из‑за ролей 
было?

тоня: – Да, некое соперничество было: 
на одну роль, например, претендовало 
четыре человека. Между ними прям 
война была.

лиза:  – Соперничество есть всегда. 
В  этом году ролей было очень много, и 
было много счастливчиков.

– А обиды?
лиза: – Зачем обижаться? Если ты не 

актёр – танцуй. Не танцуешь – пой в хоре. 
Массовые сцены всегда были, есть и будут.

тоня: – Обиды… Только если между 
участниками проекта. Ссорились иногда. 
Потому что друг друга ещё не знали.

– Среди участников проекта были 
люди, у которых вам хотелось чему‑то 
поучиться?

Арина: – Да. У «старичков» было чему 
поучиться.

лиза:  – Среди участников проекта 
было очень много талантливых детей и 
педагогов.

тоня: – Был мальчик из Челябинска. 
Доминик. Яркий открытый человек. 
Я очень боялась ехать, думала, буду аут‑
сайдером, а он был настолько открыт, не 
боялся показать себя глупо.

– как  вам организация проекта? 
Остались ли вы довольными услови‑
ями проживания, питания?

Арина: – Питание, проживание – на 
высшем уровне.

лиза: – Условия прекрасные! Лучшие 
отели, рестораны.

тоня: – Условия проживания отлич‑

ные! Нам рассказывали, что в 2012 году 
проект ставился в «Орлёнке», где в ком‑
натах жили по шестнадцать человек, у 
нас же были шикарные отели.

– А какой город вам больше всех 
понравился?

Арина: – Москва.
лиза:  – Вена. Самый красивый го‑

род. Вена, пусть мы и были там недолго, 
запомнилась мне больше всего. Мы 
побывали в самом большом зоопарке 
Европы. Сколько там животных! Раньше 
я относилась к зоопаркам, как к месту для 
развлечения малышей, а тут поменяла 
своё мнение.

тоня:  – Больше всего мне понра‑
вилось в Брно и Москве. В  Москве мы 
посетили Кремль, сходили на Красную 
Площадь. Было очень интересно.

– какой совет вы бы дали участни‑
кам «NucKids‑2015»?

тоня: – Не бояться ничего и никого. 
Не  бояться разговаривать с людьми. 
Не бояться предлагать свою кандидатуру. 
Не бояться показывать себя.

Арина:  – Не  пытаться вырваться 
вперёд. Быть собой. Режиссёр сам всё 
увидит.

лиза:  – Не  лениться. Быть готовым 
работать много и усердно. Не стесняться. 
Показать всё, на что ты способен.

– хотели  бы связать свою жизнь 
с театром?

тоня: – Да, очень бы хотела. На сце‑
не  – такой драйв! На  сцене я чувствую 
себя вполне уютно.

Арина: – Скорее всего, нет.
– А кем хочешь стать?
Арина:  – Журналистом или дипло‑

матом.
– какие впечатления сложились у 

вас о проекте «NucKids»?
Арина:  – Очень хорошие. Команда 

была очень дружной… Мне боль‑
ше всего запомнились репетиции. 
С нуля мы сделали целый мюзикл, 
который очень даже хорошо 
показали.

лиза: – Проект – это что‑то не‑
вероятное! Я очень его полюбила. 
Прекрасная возможность завести 
новых друзей и увидеться со ста‑
рыми, развиваться и заниматься 
любимым делом. Мюзиклы с ка‑

ждым годом всё интереснее и сложнее.
тоня: – Просто супер! Слов нет! Хо‑

чется сказать о прощальном вечере. Мы 
плыли на теплоходе по Москве‑реке. Это 
было волшебно! Представился послед‑
ний шанс что‑то показать друг другу. 
Самый, пожалуй, эмоциональный момент 
за весь проект – в конце вечера каждый 
должен был завязать другому человеку 
шнурок и сказать что‑то хорошее. Все 
плакали, обнимались… Я очень доволь‑
на. Но время так быстро пролетело. Вот 
этим я недовольна. Очень хочу – ещё, ещё 
и ещё! На  следующий год обязательно 
буду пробоваться.

екатерина ГиляЗОВа

лиза зима: – «NucKids» – это 
сказка, объединяющая множество 
детских сердец, укрепляющая 
веру в чудо. Это – школа. 
Школа, в которой учишься 
перевоплощаться, играть, 
мечтать.

Одна из сцен мюзикла 
«лабиринты детства»
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актуально

Как  сообщает znak.com, 5 августа 
Свердловский областной суд оставил 
в силе решение Ленинского районного 
суда Екатеринбурга – уголовное дело в 
отношении уральского промышленника, 
собственника обанкротившегося АМУРа 
Чернавина вернули в прокуратуру. 
«В апелляционной жалобе было отказано 
и надзорному ведомству, и адвокатам 
промышленника, оспаривавшим реше‑
ние суда нижестоящей инстанции», – со‑
общили в пресс‑службе областного суда.

Вернуть дело в прокуратуру решила 
в ходе предварительных слушаний, со‑
стоявшихся 16 июня, судья Ленинского 
райсуда Екатеринбурга Ирина Данилова. 
По  ее мнению, обвинительное заклю‑
чение было составлено с нарушением 
законодательства. И прокуратура, и ад‑
вокаты с этим решением не согласились 
и подали апелляционную жалобу.

Напомним, что собственник АМУРа 
обвиняется по 4 ст. 159 УК РФ (мошенни‑
чество) и ч.1 ст. 176 УК РФ (незаконное 
получение кредита). За  такое непочи‑
тание Уголовного кодекса полагается 
до 10 лет лишение свободы и штраф до 
миллиона рублей.

По  версии следствия, Павел Черна‑
вин в 2007‑2008 гг. на основании фальши‑
вых документов о финансовом состоянии 
предприятия получил три кредита – бо‑
лее 12,5 млн. долларов, которые не были 
возвращены.

В 2009 г. АМУР объявлен банкротом, 
но «промышленник, без оснований на 
то, организовал эмиссию из 27 простых 
векселей предприятия на сумму более 
1,2 млрд. руб. Эти ценные бумаги по ре‑
шению арбитражного суда Свердловской 
области были включены в реестр требо‑
ваний кредиторов АМУРа. В  результате 
Чернавин приобрел право на имущество 
предприятия на указанную сумму.

Попытки пристроить завод в хоро‑
шие руки идут давно: то китайцы приедут, 
то речь пойдет о том, что Уралвагонзавод 
приходит на площади АМУРа, то слухи 
поползут, что завод на металлолом пой‑

дет. Что же все‑таки происходит с точки 
зрения закона? Прояснить это поможет 
заместитель прокурора ЗАТО г.  Ново‑
уральск Игорь СлАбУНОв.

– Как вы знаете, в августе 2009 года 
на ЗАО «АМУР» введена процедура 
наблюдения, а в июне 2010  года в 
соответствии с определением арбит‑
ражного суда Свердловской области 
ввели внешнее управление. В  начале 
2011  года внешнему управляющему и 
генеральному директору предприятия 
прокуратурой были вручены предосте‑
режения о недопустимости нарушения 
трудового законодательства в части 
своевременной и в полном объеме 
выплаты заработной платы.

– Руководство АМУРа отреагиро‑
вало на эти предостережения?

– Нет, поэтому в апреле 2011 года 
нами было возбуждено дело об ад‑
министративном правонарушении по 
ч.1 ст. 5. 27 КоАП РФ. Результат его рас‑
смотрения – наказание в виде штрафа. 
В августе того же года было возбужде‑
но еще одно административное дело 
по этой  же статье. За  весь 2011  год в 
интересах работников АМУРа мы на‑
правили в Новоуральский городской 
суд 86 исковых заявлений о взыскании 
задолженности по зарплате на общую 
сумму 1257,3 тыс. руб.

– Игорь Михайлович, но, насколь‑
ко известно, подобные нарушения 
трудового законодательства на пред‑
приятии продолжались.

– Они выявлялись постоянными про‑
верками прокуратуры. Так, в 2012  году 
в целях устранения нарушений кон‑

Покупателей пока
Согласно кодексу законов о труде и конституции  
Российской Федерации каждый ее гражданин имеет  
право на труд и на вознаграждение за него (ст. 37).  
Но не всегда это право соблюдается.  Наглядный  
пример – ситуация на аМУРе.  Несмотря на то, что она  
под неусыпным контролем прокуратуры Новоуральска  
и области, вряд ли все труженики этого предприятия  
в ближайшее время получат свои заработанные деньги.
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курсному управляющему ЗАО «АМУР» 
было внесено три представления, и 
он был привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, было воз‑
буждено два дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 
3 ст. 14.13 Ко АП РФ. В суд в том году мы 
направили 428 исковых заявлений на 
общую сумму 14280 тыс. руб. В прошлом 
году в интересах работников АМУРа в 
суд направлено 87 заявлений на 7078, 9 
тыс. руб. Уже в этом году мы направили 
29 исковых заявлений в суд о взыскании 
с завода зарплаты работников, а также 
денежной компенсации за невыплату 
денег в установленные сроки. Цена этих 
исков – 3 952, 2 тыс.руб. Удовлетворено 
15 из них (1798 тыс. руб.).

– Это  же капля в море! А  общая 
задолженность по зарплате какая?

– По  состоянию на 7 августа этого 
года – 62 510 468 руб. Погашена задолжен‑
ность в сумме более 4 млн. руб.

– деньги на выплату долга откуда?
– Деньги  – от погашения деби‑

торской задолженности. За  2013 и 
уже за этот год перед предприятием 
погашена дебиторская задолженность 
в сумме 25 815,5 тыс. руб. Из этой сум‑
мы возвращались долги по зарплате, 
оплачивались расходы на проведение 
мероприятий по предотвращению тех‑
ногенных катастроф и на оплату услуг 
оценщиков имущества.

– дебиторская задолженность в 
каких суммах выражается?

– По состоянию на июнь этого года – 
230 529,2 тыс. руб.

– чтобы дебиторский долг 
предприятию возвращался бы‑
стрее, нынешнее руководство 
должно постоянно предприни‑
мать какие‑то меры, работать 
со своими должниками, список 
есть, они известны.

– Поэтому мы заслушали отчет 
нового исполнительного дирек‑
тора АМУРа В. А. Хомякова. Принято ре‑
шение, что он к 1 числу каждого месяца 
будет направлять в прокуратуру ЗАТО 
г.Новоуральск информацию по мерам 
погашения дебиторской задолженности. 
На оперативном совещании при проку‑
роре дважды заслушивались конкурс‑
ный управляющий Юрий Викторович 
Ремизов и управляющий делами Юрий 
Сергеевич Афанасьев.

– до последнего времени искали 
желающих приобрести весь комплекс 
производственных площадей вце‑
лом. Приезжали многие, даже из‑за 
рубежа, но покупателей не нашлось. 
Сейчас по частям сбывают.

– На ЗАО «АМУР» было мобилизаци‑
онное задание, поэтому все имущество 
подлежало выставлению на аукцион 
одним лотом при закрытой процедуре 
проведения торгов. В настоящее вре‑
мя это задание снято, в связи с этим 
происходит процедура разбивки 
имущества на лоты и согласование 
этих действий с залогодержателями. 
Аукционы планируется провести в 
сентябре этого года.

– Игорь Михайлович, в по‑
следнее время в каких‑то еще 
организациях проблемы выпла‑
ты заработанных денег возникали? 
в  санатории «зеленый мыс», по‑мо‑
ему, работа из‑за этого приостанав‑
ливалась.

– В «Зеленом мысу» на август этого 
года задолженность по заработной 
плате  – 7816903,32 руб. С  4 августа там 
введена процедура банкротства – наблю‑
дение. В мае в отношении этого ЗАО как 
юридического лица было возбуждено 
дело об административном правонару‑
шении по ч.1 ст. 5. 27 КоАП РФ и назначен 
штраф в размере 35000 тыс. руб. Два 
должностных лица привлечено к дисци‑
плинарной ответственности. Прокуро‑
ром направлено 48 исков в суд на сумму 
1845,6 тыс. руб. И  в настоящее время 
генеральный директор ЗАО «Санаторий 
«Зеленый мыс» А. А. Крылов занимается 
оптимизацией штатного расписания, что 
позволит сократить фонд оплаты труда. 
Предпринимаются меры к уменьшению 
задолженности по оплате труда работни‑
ков санатория.

Остается надеяться, что ситуа‑
ция в санатории со временем 
нормализуется. Она сложная, 

но попроще, чем на АМУРе.
Мы постоянно слышим, что в этом 

направлении ведется планомерная 
работа. И  она действительно идет: и 
администрация НГО, и правительство 
области занимаются поиском «якорных 
резидентов из числа крупнейших ино‑
странных производителей автотехни‑
ки», то есть пытаются еще профильно 
пристроить АМУР в крепкие руки про‑
мышленников, которые смогут сдвинуть 
дело с мертвой точки.

То же агентство znak.com в марте это‑
го года сообщало, что ориентировочно 
АМУР будет выставлен на торги в апреле‑
мае, что «консультации с кредиторами и 
потенциальными инвесторами ведутся в 
ежедневном режиме». Но ни поляки, ни 
китайцы – основные, как считалось, пре‑
тенденты на комплекс производственных 
площадей под выпуск автомобилей –  
свои намерения оставили, видимо, после 
глубокого анализа обстоятельств.

И  снова приезжали иностранные 
технические эксперты, которые вряд ли 
кому посоветуют реанимировать хоть 
как‑то лежащий,образно говоря, на обе‑
их лопатках завод. Тем более что в мире 
наблюдается тенденция к сокращению 
производства автомобилей.

Есть информация о том, что отдель‑
ным лотом на продажу будет выставлен 
фонд истории завода, который хранит 
(пока еще  – все бережно упаковано 
в ящики инициатором его создания 
Н. В. Лигостаевым) уникальные докумен‑
ты, фотографии, экспонаты, рассказы‑
вающие о замечательном коллективе, 
создавшем на Среднем Урале автомо‑
бильное производство, о коллективе‑со‑
зидателе, настроенном до самых послед‑
них событий оптимистично, верившем, 
что оживет производство и их опыт еще 
пригодится…

Как‑то язык не поворачивается о кол‑
лективе, в котором и я 20 лет отработала, 
говорить в прошедшем времени. Он был 
и остается, пока живы люди – свидетели 
становления, славы и последних дней 
УЗАЗа – УАМЗа – АМУРа.

Поэтому многое зависит от того, в 
чьи руки попадет этот фонд. Будут сто‑
ять корпуса АМУРа или их разберут по 
кирпичику, с землей сравняют – трудно 
сегодня загадывать. А материалы фонда 
и музея – вот настоящий памятник само‑
отверженному труду автозаводцев. Они 
должны быть при любых обстоятельствах 
сохранены.

Новым собственникам, если они 
появятся, эти материалы и экспонаты, 
конечно  же, не нужны. Найдутся  ли в 
городе желание и средства, чтобы память 
о тех, кто отдал заводу силы, знания, мо‑
лодость, осталась живой?..

Имущественный комплекс АМУРа на 
сегодня оценивается примерно в 1 млрд. 
руб. Долги перед кредиторами – 4 млрд. 
руб. Дебиторская задолженность – более 
230 млн. руб. Вот и считайте.

Надежда СтахееВа

актуально

По состоянию на 7 августа этого 
года общая задолженность 
по зарплате на АМУРе – 
62  510  468 руб. Погашена 
задолженность в сумме более  
4 млн. руб.

Имущественный комплекс 
АМУРа на сегодня оценивается 
примерно в 1 млрд. руб. долги 
перед кредиторами – 4 млрд. руб. 
дебиторская задолженность – 
более 230 млн. руб. 

не нашлось
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Новости области

 � Свердловская область заняла девятое место в рейтинге 
субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных, го‑
ворится в сообщении на официальном сайте регионального 
министерства финансов. Исследование подготовлено Центром 
прикладной экономики. Итоговый рейтинг за 2014 год будет 
составлен в декабре.

 � Свердловская область потеряла 40 % продуктового 
импорта после ввода запрета на импорт еды из ряда стран. 
Однако власти говорят, что пока не заметили резкого роста 
цен на продовольствие.

 � Около 200 екатеринбуржцев 22 августа проехали по цент‑
ру Екатеринбурга на велосипедах и мотоциклах с триколором. 
Так отметили День российского флага.

 � Свердловские власти расширили круг предприятий, 
которым предлагается субсидия на модернизацию, теперь 
рассчитывать на неё могут все товаропроизводители, вне за‑
висимости от численности персонала, сообщает региональное 
правительство.

Размер субсидии одному субъекту малого и среднего 
предпринимательства со средней численностью работников 
менее 15 человек не будет превышать один миллион рублей. 
Максимальный размер субсидии для предприятий с числен‑
ностью сотрудников от 15 человек и более  – 10 миллионов 
рублей, – поясняют власти.

Чиновники отмечают, что приоритет господдержки малого 
и среднего бизнеса в 2014 году – это модернизация основных 
средств производственных предприятий.

Всего на финансовую господдержку малого и среднего 
бизнеса Свердловский областной фонд в этом году планирует 
направить около одного миллиарда рублей из регионального 
и федерального бюджетов.

 � Росвоенцентр отметил Свердловскую область за работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи. Высокая оценка 
деятельности органов исполнительной власти Свердловской 
области по выполнению государственной программы «Па‑
триотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
дана в ежегодном докладе Российского государственного 
военного историко‑культурного центра при Правительстве 
РФ (Росвоенцентр).

В частности, в докладе отмечено, что на Среднем Урале в 
прошлом году в полном объёме выполнены все программные 
мероприятия. В регионе разработан проект «Стратегия патри‑
отического воспитания граждан в Свердловской области до 
2020  года», в котором определены принципы и приоритеты 
развития региональной системы патриотического воспитания 
и механизм её реализации.

Свердловская область отмечена в числе регионов, где 
представители органов власти всех уровней, военных ко‑
миссариатов, воинских частей, ветеранских и молодёжно‑
патриотических объединений приняли активное участие в 
проведении Всероссийского месячника оборонно‑массовой 
работы, нацеленного на возрождение боевых традиций 
армии и флота, славы российского оружия в сознании мо‑
лодёжи.

Нашел своё отражение в докладе и положительный опыт 
ветеранских объединений Свердловской области, которые 
являются инициаторами многих эффективных начинаний, 
показывают пример делового взаимодействия с губернатором 
региона и председателем областного правительства, главами 
администраций муниципальных образований, патриотически‑
ми молодёжными движениями в решении воспитательных и 
социальных задач.

По материалам Интернет-сайтов
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Спорт

За победу боролись девятнадцать команд: из Москвы и Санкт‑Петер‑
бурга, Екатеринбурга и Лесного, Заречного и Перми, Железногорска, Меж‑
горья и Димитровграда, Новочебоксарска, Сарова и Северска, Ангарска, 
Кирово‑Чепецка и Казани, Саратова, Омска и Воткинска.

Хозяева встречи  – новоуральцы заняли по итогам соревнований 
второе место. Тренирует команду мастер спорта международного класса 
Михаил Сергеевич Мерзликин. В составе команды – один мастер спорта 
международного класса, четыре мастера спорта, один кандидат в мастера 
спорта.

На высшую ступень пьедестала поднялись москвичи. Третьими стали 
спортсмены‑прикладники из Новочебоксарска.

Лучшее время в состязании по подъёму по штурмовой лестнице 
в окно четвертого этажа учебной башни показал спортсмен из Санкт‑
Петербурга Сергей Колесов. Его результат – 13,33 с. Вторым стал Игорь 
Сысоев (г. Казань) – 13,62 с. Третье место – у представителя команды из 
Димитровграда Евгения Озерова. Он выполнил упражнение за 14,45 с.

Первое место в дисциплине «подъём по выдвижной трёхколенной 
лестнице в окно третьего этажа учебной башни» завоевали новоуральцы 
Дмитрий Демин и Андрей Мехонцев. Поднялись за 12,75 с. Вторыми стали 
екатеринбуржцы Николай Дубровин и Сергей Соколовский (12,77 с.),  
третьими  – Андрей Казанцев и Евгений Токарев (13,06 с.) из Лесного, 
четвёртыми – саровчане Александр Михеев и Андрей Мышкин (13,31 с.).

Стометровую полосу препятствий быстрее всех преодолел пред‑
ставитель команды из Омска. Второй результат показал спортсмен из 
Санкт‑Петербурга, третий – спортсмен из Лесного.

В эстафете четыре по сто метров лучшей стала команда из Заречного. 
Второе место – у команды из Новочебоксарска, третье – у команды из 
Казани.

Боевое развёртывание лучше всех выполнили пожарные из Казани, 
Заречного и Новочебоксарска – первое, второе и третье места соответ‑
ственно.

екатерина ГиляЗОВа, фотографии с сайта www.66.mchs.gov.ru

Наши пожарные 
стали Вторыми
с 19 по 21 августа на Центральном стадионе 
прошли XXII всероссийские соревнования 

по пожарно-прикладному спорту среди 
специальных подразделений федеральной 

противопожарной службы МЧс России.
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Лагерь
Автобус из Екатеринбурга повез меня 

и еще 50 человек в заповедник Аркаим – в 
район Магнитогорска. Ехали всю ночь и 
прибыли только к семи утра. Перед глаза‑
ми – совсем иная природа: степи, холмы, 
ясное небо, травяной запах…

Нас заселили в специальный лагерь 
для туристов, в шестиместные вагончики. 
Сразу отмечу, что жилье здесь недорогое. 
За  шестиместный номер мы заплатили 
по 350 руб. с человека за сутки. Душ и 
туалет – отдельно, причем душ – платный. 
Умывальники – на открытом воздухе.

Я предполагала, что еду в необычное 
место, где люди верят в какое‑то чудо, 
магию… В  автобусе нас предупредили, 
что Аркаим пропитан энергией, и там 
живут духи наших предков. Поэтому нам 
не надо их гневить: пить и дебоширить, 
рвать растения и мусорить. Были случаи, 
когда духи Аркаима не принимали непон‑
равившихся им людей, и с ними случались 
неприятности. Думать в Аркаиме надо 
только о хорошем и не засорять свой мозг 
всякой ерундой – именно тогда желания 
сбудутся. А еще нельзя ничего забирать с 
этой земли и трогать чужое, ибо здесь во‑
дятся колдуны. Как нашлют какое‑нибудь 
проклятье  – не отвертишься. В  общем, 
подобные байки нам рассказывали на 
протяжении всего отдыха. Может, это и 
к лучшему  – туристы прислушаются и 

не будут пить, хулиганить и свинячить. 
По  крайней мере, это действует  – на 
территории лагеря чисто, хоть босиком 
расхаживай.

Еще  до приезда в Аркаим нам по‑
рекомендовали попробовать местное 
деревенское молоко, сметану, творог и 
пирожки. Однако самую вкусную и не‑
дорогую выпечку (скажу вам по секрету) 
лучше покупать на экскурсиях в горах, 
неподалеку от деревни Бреды.

Лагерь окружен двумя сопками – Ша‑
манкой и Грачиной. Для туристов это Гора 
покаяния, Гора исполнения желаний и 
Гора любви. Шаманка (или Шаманиха)  – 
это древний палеовулкан, основная гора 
Аркаимской долины. Она состоит из трех 
уступов  – Горы покаяния 
(на которой мы провожали 
закат), Уступа жриц и Пе‑
гаса. Что  примечательно, 
на каждой вершине есть 
выложенная из камней спи‑
раль. Спираль на вершине 
Шаманихи называется спи‑
ралью Жизни. Если верить 
инструкциям (которые, 
по моему мнению, при‑
думаны для развлечения 
туристов), то, бродя по ней, 
нужно мысленно простить 
и попросить прощения 
у близких и обидчиков и 
загадать желание. Причем 

важно, по часовой стрелке ты ходишь или 
против. Туда надо идти против часовой 
стрелки, а обратно  – по. Конечно, там 
обряд посложнее, но туристам хватило и 
просто хождений по кругу.

Экскурсовод поведала нам, что на 
рассвете на вершине Шаманихи принято 
загадывать желание, и вообще, все же‑
лания на Аркаиме сбываются. Нет еще 
тех людей, чьи мечты не осуществились: 
люди выздоравливали, женились, рожали 
детей… ну, и всё в этом роде – в зависи‑
мости от желаний.

Грачиная сопка зовется Горой любви. 
Говорят, энергия горы помогает найти 
одиноким людям свою вторую половинку, 
а если половинка найдена и пара хочет 
ребенка, то супругам надо здесь пере‑
ночевать. На вершине туристы оставили 
свои следы: все кустики – в ленточках, а 
земля – в выложенных из камней сердеч‑
ках. Был бы от этого толк…

Гор в Аркаиме много, и у каждой  – 
своя тематика: разум, здоровье, испол‑
нение желаний, власть… И  на каждой 
туристы стремятся помедитировать.

Предания
С Горы любви видна небольшая роща. 

Ее прозвали Лесом забвения. Говорят, в 
нем блуждают люди. Или  сходят с ума, 
теряют ощущение времени, попадают в 
какое‑то другое измерение. Эта легенда 
нас взбодрила, и мы решили обязательно 
посетить этот лес. Я вообще мечтала взять 
с собой фотоаппарат и пройти всю рощу, 
чтобы опровергнуть байки. Но нам не хва‑
тило на это времени. Или духи Аркаима не 
пожелали этого? Позже я прочитала, что в 
этот лес ходить запрещено – заповедная 
территория. Будешь замечен – штраф.

В Аркаиме протекает река Караганка. 
Вода в ней ледяная, но, несмотря на это, 
люди охотно купаются, окунаясь с головой 
и стремительно выбегая оттуда. А  всё 
потому, что, по преданию, Караганка – мо‑
лодильная речка и в нее надо обязательно 
окунаться трижды с головой.

Я  искупалась тоже. Не  потому, что 
хочу помолодеть (на самом деле очень 
хочу!), а потому, что жара стояла невы‑
носимая. Такой жары этим летом еще 
не видела! Ледяная вода не задержала 

Это лето из‑за ненастной и холодной погоды у меня не было 
богато на путешествия. Однако удалось в середине августа 
выбрать теплые выходные, чтобы отправиться навстречу 
приключениям. Пунктом назначения стал Аркаим. тот самый, 
который называют Местом Силы и русским Стоунхенджем и 
куда стремятся туристы‑эзотерики не только со всей России, но 
и из‑за границы. Это место на южном Урале также интересно 
историкам и краеведам, поскольку именно здесь, в аркаимских 
степях, были обнаружены следы древнего поселения эпохи 
средней бронзы (рубежа III‑II тысячелетий до нашей эры). 
в общем, место интересное и привлекательное, но ехать туда 
самостоятельно, без экскурсовода, я бы не рекомендовала. 
хотя… если взять на вооружение некоторые путевые заметки 
туристов (эти например), то можно и рискнуть.

Наши путешествия

Поле чудес
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меня там даже на три минуты. Быстро 
окунулась – и назад, греться.

Если прогуляться до музея природы 
и человека, то можно наткнуться на 
жутковатое место  – поляну, из которой 
торчат металлические руки и лица. Это так 
называемое Поле чудес. Позже я узнала, 
кому принадлежит это творчество – фин‑
скому художнику Яну Эрику Куллбергу. 
В 2006 году он создал эту экспозицию и 
назвал ее «К солнцу! Мой Аркаим (Анна)». 
Анна – это имя дочери автора. Конечно, 
тут  же наши превратили Поле чудес в 
легенду. Появилось предание, что если 
закопать денежку ночью (от 0 до 3 часов), 
то сбудутся желания! Причем нужно по‑
следовательно написать желание на ку‑
пюре, закопать, посыпать солью, полить, 
произнести заклинание и ждать, когда с 
небес упадут невиданные богатства.

Есть и еще один миф: если найти на 
Поле чудес ладонь своего размера, то 
загаданное желание исполнится.

Достопримечательности
Самым интересным в Аркаиме счи‑

тается Музей природы и человека. Всего 
за 50 рублей можно познакомиться с 
историей заселения Южного Урала, бытом 
кочевников, посмотреть на орудия труда 
первых поселенцев.

Неподалеку стоит старая, неработа‑
ющая ветряная мельница. Она была по‑
строена в 1929 году в поселке Париж (есть 
в Челябинской области такой) и до 60‑х 
годов исправно работала. Видимо, когда 
мельница перестала функционировать, 
ее перевезли в Аркаим – для декорации. 
И не зря, ведь она хорошо вписывается в 
располагающуюся рядом казачью усадь‑
бу. Здесь не только можно посмотреть 
на то, как устроено жилище казака, но и 
поучаствовать в мастер‑классах: сделать 
оберег или сплести поясок себе на память.

Чуть дальше взгляд туристов при‑
влекают интересные строения  – это 
реконструированное стойбище степного 
кочевника. Заглянув внутрь, можно уви‑
деть посуду и коровьи черепушки.

Кроме этого, туристов водят на курган 
Темир, в исторический парк, показывают 
казахский погребальный комплекс, жи‑
лище каменного века. Всё, естественно, 
ненастоящее, реконструированное, кро‑
ме исторического парка.

Основная достопримечательность 
заповедника  – древнее городище. Если 
верить историческим заметкам, городище 
Аркаим археологи открыли в 1987  году. 
Оно ведь когда‑то чуть не ушло под воду 
в результате строительства водохрани‑
лища. В 1991 году территорию объявили 
заповедной зоной. Считается, что это  – 
поселение бронзового века, которому 
примерно 4000 лет. Почему‑то население 
ушло из этих мест, уничтожив свои жили‑
ща. В ходе раскопок тут нашли посуду и 
древние орудия труда. Всё это раздули 
чуть ли не до зарождения здесь арийской 
расы и какой‑то древней обсерватории, 
поэтому цель туристов, не сдвинутых на 
эзотерике, – разгадать загадку древнего 
племени.

Люди
Я наблюдала за колоритными персо‑

нажами лагеря: кто‑то в шароварах, кто‑то 
в расписной рубашке, кто‑то похож на 
буддиста, кто‑то играет на африканском 
барабане, кто‑то в бубен. Гладко побри‑
тый мужчина с огромным амулетом на 
всю грудь расхаживал по горам с видом 
бесстрашного и сильного мудреца. Один 
мужчина частенько попадался мне на 
глаза, с длинными волосами, как индеец, 
то с большим рюкзаком, то с палкой, то с 
какой‑то поющей чашей в руках.

Приглядеться получше к обитателям 
лагеря мне удалось вечером на лобном 
месте (так я прозвала центральную пло‑
щадь, на которой расположен очаг, а 
вокруг расставлены крупные и удобные 
бревна). Дело в том, что в аркаимском 
лагере принято каждый вечер петь пес‑
ни у большого костра. Разместиться на 
бревнах смогло человек 50. Остальные 
стояли вокруг. И, что интересно, народ тут 
не был закрытым. Никто не стеснялся, все 
общались друг с другом, не разбираясь, из 
одной они тургруппы или нет. Конечно, 
везде есть исключения. Был у нас в группе 
парень, который целыми днями пил пиво 
и веселился по ночам, а днем спал в своей 
палатке. Так и уехал, не поняв, зачем он 
приезжал в Аркаим.

Сквозь пение я услышала звук экзо‑
тических барабанов и поторопилась под 
навес. Коллектив симпатичных мужчин 
и женщин задавал ритмы. Какая‑то де‑
вушка с дреддами начала двигаться в 
такт. Движения были такие красивые, 

непринужденные, свободные, будто она 
весь день ждала, чтобы выпустить свою 
энергию наружу.

Запахло бензином. Я  оглянулась на 
лобное место – какой‑то парень с факелом 
начал выделывать трюки. Вокруг него 
столпился народ. Началось фаер‑шоу. 
Я  постоянно перебегала с одного места 
на другое, пытаясь поймать интересный 
кадр. Мужчина в рубашке без пуговиц, 
как у древних славян, заговорил со мной.

– Девушка, вы фотографируете?
– Ну да, периодически, – ответила я.
– Тогда вы должны знать их име‑

на! – Мужчина будто чувствовал, что я не 
просто так фотографирую, и рассказал 
мне об участниках фаер‑шоу. Три девушки: 
Оля, Маша и Рита. Маша ведет мастер‑
классы по индийским танцам в Екатерин‑
бурге. Оля занимается гончарным искус‑
ством в Аркаиме. Было еще несколько 
молодых людей, но о них мужчина ничего 
не знал, кроме того, что они приезжие.

На  следующий день мы познако‑
мились с казахами, которые устроили 
бизнес в Аркаиме. Они в разговоре очень 
открыты и не скрывают того, что туристы 
здесь на всё ведутся. Из  ясновидящих 
они знают только одну деревенскую 
бабульку, а насчет городища и раскопок 
они предостерегли, мол, в этих местах 
был найден мышьяк, которым раньше, в 
незапамятные времена, люди травились, 
не зная, что это такое.

В Аркаиме в туристский сезон можно 
обеспечить себя на всю зиму. Поэтому 
местные предприниматели семьями тру‑
дятся: в кафе маме помогают дочки, сами 
варят лагман и плов, предлагают товары, 
домашнее молоко и творог, глава семьи – 
гид, он возит туристов на горы.

Мы с удовольствием отведали в кафе 
борща, лагмана и плова, попили чай с 
чабрецом, поели традиционную лепешку, 
которой нас угостили просто так. Очень 
вкусно!

И нет такого, как в обычных столовках: 
«Будете хлеб брать? 3 рубля кусок». Он 
тут сразу предусмотрен – бери, сколько 
хочешь, и никто с тебя лишнего не возь‑
мёт. Порции большие, с горкой. Вот она, 
щедрость души казахской! Вначале мы не 
верили в гостеприимность и общитель‑
ность хозяев, поэтому и показались им 
странными, привередливыми какими‑то, 
закрытыми и недоверчивыми. Нам пос‑
тоянно говорили: «Не переживайте, вам 
все понравится». И действительно, ушли 
мы сытыми и довольными.

Объединив все составляющие путе‑
шествия, я поняла, чем мне стало дорого 
то место. Там  – спокойствие, умиротво‑
рение, отдых: не ловит телефон, не рабо‑
тает Интернет, и живется совсем другой 
жизнью, без ссор и неразберих. Ни разу 
не встретила ругающихся людей. А  вот 
улыбок – море!

евгения СтеПаНОВа,
Фото автора

Наши путешествия

Стойбище кочевников
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Рассказывая о труде военных 
строителей, я не назвал и десятой 

доли того, что они сделали. Но ведь не 
круглые сутки работали на строительных 
объектах! Надо было и им создать хотя бы 
минимальные условия для быта и отдыха.

Размещались солдаты в военных 
городках. При  этом их быт оставлял 
желать много лучшего. Что‑то в этих во‑
просах зависело от самих солдат, что‑то 
от офицеров роты, штаба, а что‑то и от 
руководства строительного управления. 
До  1986  года солдаты жили в щитовых 
казармах. Каждая была рассчитана при‑
мерно на 120‑130 человек, а фактически 
проживало в ней 300‑320. Отсюда – не‑
вообразимая теснота! Проходы между 
двухъярусными кроватями со‑
ставляли 35‑40 сантиметров, и 
пройти между ними можно было 
только боком. Обмундирование 
после отбоя солдаты были вынуж‑ 
дены укладывать не только на 
центральном проходе, но и на 
тумбочках. Кстати, одна тумбочка 
приходилась на четыре – шесть 
человек: нехитрый солдатский 
скарб позволял сделать это.

В  казарме имелся умываль‑
ник на 20‑22 крана с холодной 
водой. Один кран солдатские 
умельцы приспосабливали под 
фонтанчик для питья. Утром умы‑
ваться приходилось буквально 
на бегу. Бритьё переносилось 
на вечер, когда времени было 
побольше. Туалетов в щитовой 
казарме не было, они распола‑
гались на улице на расстоянии от 
50 до 150 метров. Летом это было 
ещё терпимо, а вот с наступлени‑
ем холодов…

Только в 1984  году стройка 
под давлением вновь назначен‑
ного командира полка полков‑
ника Валерия Сергеевича Колдина и 
Центрального управления военно‑стро‑
ительных частей повернулась лицом к 
нуждам военных строителей. Началось 
возведение капитальных казарм, шла 
реконструкция столовой, бани, спорт‑
зала, прокладка коммуникаций, отопле‑
ние переводилось с пара на горячую 
воду. В 1985 году были ликвидированы 
огромные выгребные туалеты на терри‑
тории части. В том же году был построен 
строевой плац, проложена нормальная 
асфальтированная дорога. В  1986  году 

мы, сломав последнюю щитовую казарму, 
въехали в капитальные просторные жи‑
лые корпуса, где были туалеты, горячая 
вода, летняя сушилка для обмундиро‑
вания, где кровати стояли в один ярус, 
имелись просторные учебные классы. 
Это была наша мечта!

Потом солдатские умельцы своими 
руками так отделали помещения казарм, 
что командующий округом противо‑
воздушной обороны привозил своих 
офицеров перенимать опыт в налажи‑
вании быта солдат! В  каждой казарме 
были комнаты отдыха, где высаживалось 
много цветов, устраивались уголки с 
аквариумами, располагались клетки 
с декоративными птицами! В  каждой 

такой комнате солдатские умельцы 
устраивали цветомузыку. В  бытовой 
комнате имелась электрическая сти‑
ральная машина. При  желании солдат 
мог взять электрочайник и фарфоровую 
посуду, чтобы попить чай в комнате 
отдыха. Там же он мог в холодильнике 
какое‑то время хранить скоропортящи‑
еся продукты.

В части имелась сносная солдатская 
баня, располагавшаяся в капитальном 
здании. Личный состав мылся в пятницу 
после работы и в субботу после занятий. 

Перед баней солдаты в обязательном 
порядке вытряхивали пыль из одеял, 
матрацев и подушек. Роте на помывку 
давалось 35‑40 минут, что при большой 
вместимости бани было вполне доста‑
точно. После мытья меняли постельное 
и нательное белье. Все эти мероприятия 
позволяли даже при большой тесноте не 
допустить эпидемий, появления насеко‑
мых (кстати, этого явления я ни разу не 
встречал за время службы).

Свое свободное время (после 
ужина, с 20.00 до 21.30) солдат 

мог провести в спортзале, на стадионе, 
в библиотеке. Два раза в неделю в клубе 
демонстрировались фильмы. Там  же 
работали кружки художественной са‑
модеятельности. Но  этого, конечно, 
было маловато, чтобы охватить всех 
военнослужащих. Летом проводились 
различные спортивные соревнования. 
Зимой можно было устроить лыжные 
прогулки. Но  основная масса солдат 

видела лыжи впервые, а учить их было 
некогда. Поэтому этот вид спорта не при‑
жился. Зато футбол, волейбол, тяжёлая 
атлетика были в моде!

С 1987 года в части была организо‑
вана работа солдатского кафе – филиала 
столовой № 32. Большую помощь в его 
организации нам оказал тогдашний руко‑
водитель городского общепита Анатолий 
Григорьевич Иванов. Ассортимент в кафе 
был разнообразным: печенье, сосиски, 
чай, кофе, молоко, соки. Продукты по‑
стоянно завозились свежие.

Забытые строители
«НГГ» завершает публикацию воспоминаний бывшего  
заместителя командира военно-строительной части 36926 
Николая Владимировича БеЗГиНа.

Военные строители на параде 1 мая 1986 года. 
Возглавляет колонну командир отряда подполковник Н. В. Безгин
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В конце восьмидесятых годов наши 
политработники придумали проводить 
дни союзных республик. Инициативная 
группа из призывников одной респуб‑
лики под руководством офицеров‑по‑
литработников готовила концерт из 
национальных номеров (песен, танцев, 
представлений и т. д.) и национальные 
блюда для всего личного состава. При‑
глашали родителей, представителей 
комсомола и советских органов из мест 
призыва.

Праздники всегда проходили на 
высочайшем уровне! Сама подготовка 
дисциплинировала солдат. Представьте, 
если командиры отзовутся о вас плохо 
перед родителями и местной властью! 
Благодаря таким праздникам солдаты 
разных национальностей познавали быт 
и культуру других народов и прибрасы‑
вали в уме, чем они будут удивлять на дне 
своей республики.

Можете задать вопрос: кто и каким 
образом руководил всей этой огромной 
работой, этой большой массой людей? 
Офицеры и прапорщики! Это они со‑
ставляли костяк военно‑строительных 
частей, на них всё держалось. Конечно, 
таким большим количеством молодых 
парней управлять было сложно! Тем бо‑
лее что значительное время солдаты 
находились вне части, где их окружали 
разные соблазны. Это и кино, и магази‑
ны, и красивые уральские девушки, и 
ещё много чего. Держать в узде такую 
армию можно было только высокой тре‑
бовательностью, повседневной работой 
и с рядовым составом, и с сержантами. 
Работу эту организовывали и проводили 
офицеры и прапорщики. Это их заслуга, 
что от первого колышка, забитого на 
строительных площадках города, и до 
последнего дня существования воен‑
но‑строительных частей Министерства 
среднего машиностроения, военные 
строители добросовестно и с полной 
самоотдачей выполняли свой воинский 
долг перед Родиной!

Рабочий день офицера начинался 
с развода, в 6.часов 50 минут. 

Продолжался до 20.00. Обеденный 
перерыв  – с часу до четырёх. Это если 
ты не дежуришь по части (5‑6 суточных 
дежурств в месяц), не дежуришь на про‑
изводственном объекте (5‑6 дежурств 
также в месяц), не остался после провер‑
ки порядка приёма пищи подчинёнными 
в производственной столовой и при 
условии других «не». Например, работав‑
шие на 6‑й, 7‑й, 4‑й промышленных пло‑
щадках прекрасно знают, что добраться 
оттуда в город в середине рабочего дня 
можно было только на редких попутках 
или на «топтобусе». Приходилось оста‑
ваться на рабочих местах солдат, тем 
более дел там всегда хватало. В редких 
случаях удавалось пообедать дома.

После работы солдат надо предста‑
вить на производственную поверку, где 
проводилась проверка прибытия лично‑

го состава с производства, подводились 
итоги рабочего дня, назывались лучшие, 
худшие и т. д. Потом следовал ужин. Пос‑
ле этого уже работали ротные офицеры.

Работа в роте всегда найдётся! То надо 
провести перестановку личного состава, 
то поработать с командирами отделений, 
то хозяйственные работы, то по личным 
вопросам солдаты обратятся, то с акти‑
вом надо поговорить  – работы масса. 
После 20.00 солдатам предоставлялось 
личное время. Все офицеры полка уез‑
жали домой, кроме дежурного по части, 
ответственного офицера от командова‑
ния части и ответственных офицеров и 
прапорщиков в ротах. А поскольку в ро‑
тах всегда был недокомплект офицеров 
и прапорщиков, то оставаться до отбоя 
приходилось 3‑4 раза в неделю. Домой 
эти офицеры и прапорщики уезжали 
после вечерней проверки в 23.00 часа. 
В субботний день с военными строите‑
лями проводились занятия по боевой 
и политической подготовке. И если всё 
посчитать, то работали командиры в 
полтора раза больше, чем гражданские 
руководители на стройке.

И  всё  же мы находили время и с 
семьёй побыть, и посетить интересные 
места, которыми славен Урал! Особенно 
много для этого делал командир полка 
полковник Колдин Валерий Сергеевич. 
Дай Бог ему крепкого здоровья! С ним мы 
посетили и гигант Урала – Уралмаш, и Ниж‑ 
нетагильский металлургический завод, 
и Невьянскую башню, которая в ту пору 
находилась на территории режимного 
предприятия, и каменные останцы Семь 
Братьев! Организовывались выезды в 
областной город с посещением театров, 
цирка, музеев, выставок. Летом всем кол‑
лективом части выезжали на природу, 
привозили грибов, ягод. Устраивались 
соревнования рыбаков. И  хотя эти ме‑
роприятия были не очень уж часто, но 
пользу по сплочению коллектива при‑
носили они огромную.

За время, которое я служил в воен‑
но‑строительных частях в нашем 

городе, многие офицеры были выдвину‑
ты на вышестоящие должности, многие 
уволились в запас. Полковники Николай 
Васильевич Лознян и Виктор Феодось‑
евич Рудько достойно командовали 
полками, а затем стали начальниками 
кафедр в Волжском высшем военно‑стро‑
ительном командном училище. Достойно 
представляли военно‑строительные 
части в Дальстрое полковник Николай 
Михайлович Бузмаков и подполковник 
Александр Васильевич Стригов.

Почти все наши офицеры и прапор‑
щики принимали участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии. 
После этого многие из них были откоман‑
дированы в состав частей, проводивших 
спасательные и восстановительные ра‑
боты в городах Армении, пострадавших 
от землетрясения в 1988  году. За  свой 
труд многие офицеры были награждены 

правительственными наградами, полу‑
чили благодарности от руководителей 
строительства и городской власти.

После расформирования военно‑
строительных частей многие офицеры 
и прапорщики остались в нашем городе 
и продолжают добросовестно трудить‑
ся на его благо. После увольнения в 
запас успешно работали и работают 
в администрации Новоуральского го‑
родского округа полковники Валерий 
Анатольевич Ефимов, Алексей Иванович 
Дыда, Анатолий Федорович Буренок, 
подполковник Александр Владими‑
рович Хамицкий, Виктор Васильевич 
Бардала, Александр Владимирович Не‑
веров. Успешно работают на различных 
должностях на Уральском электрохи‑
мическом комбинате офицеры запаса 
Александр Валерианович Ложкин, 
Леонид Григорьевич Суханов, Ярослав 
Игоревич Колесников, Борис Михайло‑
вич Гапоненко. Продолжают успешно 
работать в строительном комплексе 
города офицеры Виктор Леонидович 
Кривоносов, Сергей Александрович 
Шестаков, Андрей Зимин, Александр 
Владимирович Горбунов. И  все, кто 
продолжает работать, своим трудом 
подтверждают истину: кто прошёл 
школу военно‑строительных частей, 
тот никогда не останется без дела, вез‑
де пригодится, везде будет трудиться с 
полной самоотдачей на благо нашего 
любимого города.

Недавно пришлось мне побывать 
на территории бывшего воен‑

ного городка, располагавшегося рядом 
с бывшим УПП, где прошла практически 
вся моя служба от заместителя коман‑
дира роты до заместителя командира 
полка. Как память о нас, военных стро‑
ителях, стоят наши солдатские казар‑
мы, сиротливо зияет пустыми окнами 
контрольно‑пропускной пункт, дико 
выглядит когда‑то опрятное и чистое 
здание столовой, приспособленное сей‑
час под производство пиломатериалов. 
Какие‑то парни возятся в запущенном 
здании бывшей солдатской бани. На тер‑
ритории стадиона и строевого плаца, 
где когда‑то сотни пар сапог поднимали 
пыль при игре в футбол или оттачивалась 
строевая слаженность подразделений, 
выросли уже довольно большие берёзки 
и сосны…

Стало грустно: неужели и память 
о военных строителях также зарас‑
тёт?! Ведь живут  же в России и других 
бывших союзных республиках тысячи 
солдат  – военных строителей, своими 
руками возводивших наш город, корпуса 
Уральского электрохимического комби‑
ната, Верхнетагильской ГРЭС, Уральского 
автомоторного завода, других важных 
для страны и области объектов! Грустно 
и обидно мне стало! И  тогда я решил 
написать эти заметки, которые посвятил 
своим подчинённым и сослуживцам.

Фото из личного архива Николая Безгина
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В мире искусства

ИсторИИ негромкИе даты
Наша память

3 августа 1999  г.  – в целях развития и 
совершенствования механизма кредитования 
строительства и приобретения жилья в городе 
создано муниципальное учреждение «Фонд 
социального развития г. Новоуральска».

4 августа 1976  г.  – Уральский завод 
автомобильных запасных частей производ‑
ственного объединения «ЗИЛ» переименован 
в Уральский автомоторный завод произ‑
водственного объединения «зИл».

6 августа 1996  г.  – зарегистрировано 
общество с ограниченной ответственностью 
«Новая городская газета».

9 августа 1982 г. – улица Садовая пере‑
именована в улицу им. А. И. чурина.

9 августа 1984  г.  – созданы городская 
организация всероссийского доброволь‑

ного пожарного общества и первичные 
организации на предприятиях.

9 августа 1990  г.  – создана Государст‑
венная налоговая инспекция по г.  Сверд‑
ловск‑44.

19 августа 1994 г. – в целях пропаганды 
физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни, развития парусного спорта, 
повышения эффективности работы секций 
парусного спорта учрежден кубок Ново‑
уральска по парусному спорту.

21 августа 1991 г. – после рассмотрения 
заявления народных депутатов принято 
решение о проведении 21 августа, в 18.00, на 
площади им. Ленина митинга в поддержку 
действий Президента РСФСР, верховного 
Совета и правительства РСФСР.

25 августа 1966 г. – введен в эксплуата‑
цию главный корпус больничного городка.

26 августа 1994 г. – в составе администра‑
ции города создан штаб по делам граждан‑
ской обороны и чрезвычайных ситуаций.

30 августа 1966  г.  – сдано в эксплуа‑
тацию профтехучилище на 600 мест по 
ул. чкалова.

31 августа 1970 г. – принято в эксплуа‑
тацию здание музыкальной школы на 600 
учащихся.

31 августа 1971 г. – в целях улучешения 
обслуживания отдыхающих построен и при‑
нят в эксплуатацию новый магазин в доме 
отдыха «зеленый мыс».

31 августа 1998  г.  – зарегистрировано 
общество с ограниченной ответственностью 
«Английский дом».

Подготовила татьяна ДаНилОВа,
замдиректора городского архива

– Скоро начинается сезон, что но‑
вого нам ждать?

– Да, скоро стартует 64‑й театральный 
сезон. Мы постараемся не раз удивить 
зрителей. Сейчас мы готовим большой 
праздничный гала‑концерт, который 
традиционно состоится в начале ноября, 
также в планах большой музыкальный 
спектакль и современная драма. Мы не 
забываем нашего маленького зрителя. Уже 
идет работа над симфонической сказкой 
по произведению С.  Прокофьева «Петя 
и волк». Также ждем гастроли полюбив‑
шихся новоуральцам артистов из фонда 
«Таланты мира» с программой «Песни о 
любви». В настоящее время активно ведем 
работу над созданием в театре своего 
небольшого музея. Продолжим отлично 
зарекомендовавший себя проект «Ночь в 
театре». А что особенно приятно, труппу 
театра пополнили артист и артистка ба‑
лета из Алтайского края.

– Известно, что есть изменения 
в плане технического оснащения. 
в  каком виде театр предстанет перед 
зрителями после ремонта?

– Действительно, сейчас реконстру‑
ируется балкон зрительного зала, идут 
работы по ремонту планшета сцены, 
что очень важно для артистов, солистов 
балета, для их удобства и безопасности. 
Уже проведена замена дверей входной 
группы театра. Гости, которые были на 
торжественных мероприятиях в июле, 
могли увидеть изменения. Еще  нам уда‑
лось приобрести новое оборудование: 
профессиональный проектор и пульт 
управления сценическим светом. Здание 

театра, наверное, одно из старейших в 
городе и требует повышенного внимания.

– вы получили грант на осущест‑
вление гастрольной деятельности, 
каковы планы по этому поводу?

– Министерство культуры Сверд‑
ловской области проводило конкурс на 
частичное финансирование гастрольной 
деятельности театров. Особенность 
заключается в том, что это должны были 
быть так называемые обменные гастроли. 
Мы отправимся в Серов со спектаклями 
«Девичий переполох», «Цыганский барон» 
и «Чиполлино». Серовский драматический 
театр им.Чехова привезет нам «Ромео и 
Джульетту», «Сокровища капитана Флин‑
та» и спектакль‑перформанс «Репетиция». 
Такой культурный обмен важен. Я  знаю, 
что нас помнят, любят и ждут в Серове. 
Надеюсь, что все пройдет отлично.

– Этим летом театр участвовал в 
фестивале «коляда‑Plays», который 
пропагандирует уральскую драматур‑
гию. каковы впечатления?

– Участие в подобном фестивале – это 
всегда показатель. Уровень фестиваля год 
от года растет, и он уже имеет высокий 
международный статус. Конечно, вол‑
новались. Нам было, наверное, вдвойне 
тяжелее, ведь все‑таки мы не совсем дра‑
матический театр. Но все прошло отлично. 
Особо отметили нашу молодую актрису 
Татьяну Белову. Помимо «Коляда‑Plays», 
театр в этом году участвовал в фестивале 
«Браво!», где наш заслуженный артист Вла‑
димир Розин получил диплом за лучшую 
мужскую роль второго плана в спектакле 
«Девичий переполох». На Всероссийском 

фестивале спектаклей для детей и юноше‑
ства «Сибирский кот» были получены две 
номинации. Театр задышал! Это отмечают 
и многие критики, которые часто посеща‑
ют наши спектакли.

– Стоит ли ждать новых постановок 
по произведениям уральских драма‑
тургов от нашего театра?

– В текущем сезоне – пока нет. Но если 
будет интересное предложение, мы его 
рассмотрим.

– я  помню, как несколько лет на‑
зад с классом ходила на спектакли по 
абонементу, всем очень понравилось. 
будут  ли в этом году абонементы для 
школьников, студентов?

– К нам поступила заявка от Управле‑
ния образования на подобный абонемент, 
и сейчас мы над ним активно работаем. 
В него войдут спектакли, поставленные по 
классическим произведениям школьной 
программы. Практика показала, что дан‑
ная услуга очень популярна, поэтому мы 
формируем систему скидок и абонементов 
для разных категорий граждан.

– Не секрет, что люди перестают хо‑
дить в театры. У нас в городе эта тенден‑
ция тоже актуальна или же аудитория 
вполне сложившаяся и осознанная?

– У нас есть постоянные, преданные 
театру зрители, мы их видим практичес‑
ки на каждом спектакле. Есть особая 
публика – премьерная, этих людей можно 
встретить только на новых постановках, 
гастролях. Много семей с детьми. Но надо 
признаться, что молодежи нынче в театре 
не столько, сколько  бы хотелось. Это не 
удивительно, ведь на рынке развлечений 
театру приходится конкурировать с мощ‑
ной индустрией кино, ночными клубами, 
компьютерными играми. Но мы стараемся 
придумывать новые, интересные проекты, 
чтобы привлечь их в театр. В целом у нас 
наблюдается рост количества зрителей, 
и это радует. Если будет интересный ма‑
териал, хорошая работа актеров – будет 
и зритель.

ксения ОВчиННикОВа

По ту сторону кулис
Мало кому известно, что происходит за театральными кулиса-
ми, зрителю дозволено видеть только итог трудов работников 
театра. Но директор театра музыки, драмы и комедии Максим 
СекачеВ немного приоткроет завесу тайны и расскажет о твор-
ческих планах и достижениях наших артистов.
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Фотофакт

Служба безопасности

Смотреть жутко
Начиналось всё, как обычно: в один из дворов 15‑го микро‑

района больше месяца назад пришла группа людей. Специалис‑
ты со знанием дела стали что‑то смотреть, измерять, обсуждать. 
А через несколько дней пригнали спецтехнику и начали копать 
длинный ров вдоль автостоянки у дома. В считанные дни по обе 
стороны рва выросло несколько больших куч земли. На этом 
работы прекратились. Рабочие и спецтехника исчезли так  же 
неожиданно, как и появились.

Один из краев ямы пришёлся на детскую площадку, которая 
больше стала напоминать поле военных действий. Изменились и 
развлечения ребятни: вместо детской горки они стали использо‑
вать земляную, а вместо того, чтобы качаться на качелях, начали 
прыгать через ров и кидаться друг в друга вырытыми камнями.

На  днях увидела, как двое мальчишек, видимо, решив 
пощекотать себе нервы, устроили велогонки вдоль ничем не 

огороженной ямы. Она, конечно, неглубокая, но это только с 
позиции взрослого человека, а ведь если туда упадет ребенок, 
то дело вполне может закончиться переломом.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что у рабочих явно была 
какая‑то благая цель, ведь они даже успели поставить какие‑то 
железные столбики вдоль обрыва, правда, один из них уже 
валяется, кем‑то выдранный. Видимо, собирались огородить 
территорию для безопасности детей, но, наверное, как обычно, 
в разгар работы закончился срок действия какого‑нибудь дого‑
вора подряда или исчерпало себя финансирование.

Можно, конечно, начать допрос с пристрастием по поводу 
этой проблемы, обзванивать специалистов, ругаться, выслуши‑
вать оправдания и обещания. Но мне, как обывателю, причина 
прекращения работ совершенно неинтересна. Всё, что для 
меня важно, так это отношение города к его жителям, а оно 
перед глазами: раньше двор выглядел уютным, безопасным и 
обустроенным, а сейчас – смотреть жутко.

Жанна ОБлОМкиНа

В полиции опровергли слухи об убийстве
Неделю назад, 20 августа, начальник ММУ МвД России по Новоуральскому ГО и МО 
«пос. Уральский» владимир Ювковецкий прокомментировал распространившуюся  

в сети интернет информацию о появившемся в городе маньяке-убийце.
В Новоуральске действительно были 

совершены два изнасилования. Первое – 
поздним вечером 18 августа в лесном 
массиве возле больничного городка, вто‑
рое – ранним утром 19 августа в районе 
улицы Автозаводской. Во втором случае 
потерпевшая была ещё и ограблена. 
Но  ни о каких убийствах речи не идёт. 
Все живы.

– В городе на протяжении несколь‑
ких лет подобных преступлений не 
совершалось,  – отметил на встрече с 
журналистами местных СМИ Владимир 
Ювковецкий.  – Весь личный состав 
Управления внутренних дел был поднят 

по сигналу «Сбор». Через восемнадцать 
часов особо опасный преступник был 
задержан и доставлен в изолятор вре‑
менного содержания. Подозреваемый 
даёт признательные показания. Часть 
похищенного изъята. Возбуждено уго‑
ловное дело по 1‑й части статьи 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуаль‑
ного характера). Говорить, какой срок 
грозит подозреваемому, пока рано. Мак‑
симальное наказание, предусмотренное 
132‑й статьёй Уголовного кодекса, – до 
шести лет лишения свободы. Возможно, 
добавятся грабежи и разбои.

Как  сообщил начальник Управле‑

ния, задержанный ранее неоднократно 
судим, в том числе за аналогичные пре‑
ступления, в городе находился незакон‑
но и не имел средств к существованию. 
Преступник выбирал неосвещённые 
места и нападал на жертву со спины. 
Проверяется причастность гражданина 
к совершению других преступлений. Уже 
известно об ещё двух фактах нападения 
на женщин в разных районах города.

Владимир Ювковецкий призывает 
граждан в случае совершения в отно‑
шении их насилия незамедлительно 
набирать номер телефона полиции «02».

екатерина ГиляЗОВа
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Полезная информация

в преддверии нового учебного года традиционно предлагаем вашему вниманию 
информацию о приеме детей в учреждения дополнительного образования.

ДетСКая шКОЛа иСКуССтВ

 � Хоровое пение (с обучением по классу фортепиано)
 � Музыкальный фольклор
 � Хореографическое творчество
 � Искусство театра (7‑12 лет), театральная студия (13‑17 лет)
 � Сольное пение.

дополнительные платные образовательные услуги:
 � Ди‑джеинг
 � Компьютерная музыка (с музыкальным образованием)
 � Основы изобразительного искусства
 � Группы «Малюсята» (от 1 до 2,5 лет) и «Крылья детства» (от 2,5 до 

6,5 лет), фольклорные группы.
 � Индивидуальные занятия на любом инструменте без ограниче‑

ний по возрасту.
Справки – по телефонам: 9‑32‑50, 9‑43‑66.

ДетСКая хуДОжеСтВеННая шКОЛа
Набор в группы дополнительных платных  

образовательных услуг:
 � «Художественно‑эстетическое развитие» для детей от 2‑3 до 8 лет
 � «Живопись» для детей и подростков 12‑15  лет, желающих ос‑

ваивать традиционные учебные программы ДХШ по рисунку, 
живописи, композиции, декоративно‑прикладному искусству

 � «Декоративно‑прикладное творчество» для детей и подростков 
12‑17 лет, желающих дополнительно изучать различные техники 
декоративно‑прикладной композиции

 � Школа‑студия изобразительного искусства для детей и взрослых, 
желающих изучать рисунок, живопись, композицию

 � «Волшебная кисточка»  – основы компьютерной графики для 
детей 6‑10 лет

 � «Компьютерный дизайн»: всё – от визитки до буклета.
Справки – по телефону: 4‑02‑38.

МДК «СтрОитеЛь»

 � Народный хор «Русские узоры» (рук.  – С. А.  Матвеева), дети с 
5 лет, взрослые с 16 лет

 � Театр ростовых кукол «На  ура!» (рук.  – И. Г.  Пупков), юноши и 
девушки с 14 лет

 � Школа танца «Фламенко» (рук. – Ю. Л. Лазарева), дети с 12 лет, 
взрослые с 18 лет (обучение платное)

 � «Аленький цветочек» (рук. – О. Э. Шенфельд), дети с 4 лет, обуче‑
ние платное, с 6 лет – бесплатное

 � Детская творческая студия «Остров сокровищ» (рук. – Ю. Н. Бул‑
дакова), дети с 7 лет

 � Студия декоративно‑прикладного творчества «Мозаика» 
(рук. – Ю. Е. Семёнов), дети с 3 лет, обучение платное, с 7 лет – 
бесплатное.

 � Хор ветеранов «Надежда» (рук.  – Л. В.  Томилова), взрослые с 
50 лет.

 � Школа раннего развития (рук.  – И. В.  Рогожина), дети 4‑6  лет, 
обучение платное

 � Вокально‑инструментальная студия (рук.  – Е. В.  Сога), с 14 до 
18 лет

 � Эстрадно‑хоровая студия «Високосные дети» (рук. – Е. Н. Решет‑
никова), дети с 5 лет.
Прием в коллективы – до конца сентября, с 15.00 до 18.00 час. 

(кроме выходных).
Телефоны для справок: 3‑39‑41, 3‑34‑73.

ДК уЭхК

детские и юношеские творческие коллективы
 � Студия современного танца «Высокая энергия» (4‑14 лет) – Бе‑

ляева С. В.
 � Студия свободного танца «Грани» (3‑7 лет) – Иванова Г. А.
 � Детский муз. театр «Колибри» (3‑10 лет) – Корелина Н. Ю., Заха‑

рова М. А., Зайцева Т. Н.
 � Эстрадная вокальная студия «Акцент» (5‑8 лет) – Савельева Ю. В.
 � Хореографический коллектив «Беби‑данс» (3‑5 лет) – Бокова А. А.
 � Коллектив современного танца «PRO‑dance» (15‑25 лет) – Коз‑

лова Е. Л.
 � Студия спортивного бального танца «Дебют» (4‑12  лет)  – Ива‑

нов Е. В., Епимахова Н. В.
Общие родительские собрания – 3 сентября, в 18.00, и 6 сентя‑

бря, в 12.00.
творческие коллективы для взрослых 

(запись в течение сентября)
 � Хор ветеранов «Россия» (от 50 лет) – Бронникова Т. В.
 � Ансамбль русской песни «Сударушки» (от 50 лет) – Жданов С. А.
 � Вокальный коллектив «Добрые приметы» (от 40 лет) – Полтав‑

цева М. М.
 � Вокальная группа «Бревис» (25‑35 лет) – рук. Бронникова Т. В.
 � Коллектив любителей бального танца «Диполи‑клуб» (от 20 лет) – 

Иванов Е. В., Епимахова Н. В.
 � Поэтический театр «Сонет» (от 25 лет) – Абулян Г. М.

СтаНция юНых техНиКОВ
Спортивно‑техническое направление

 � Авиационное моделирование (8‑18 лет) – Гайнибашаров В. Т.
 � Авторакетомоделирование (10‑18 лет) – Шершунов А. Н.
 � Автотрассовое моделирование (10‑14 лет) – Барышев В. А.
 � Подготовка спортсменов‑картингистов (7‑12 лет) – Помазкин В. А.
 � Подготовка спортсменов картингистов (11‑16 лет) – Донин А. А.
 � Водно‑моторная техника (скутер) (9‑18 лет) – Романов И. В.
 � Велоспорт ВМХ (8‑18 лет) – Митюнин О. А.
 � Мотодело (8‑18 лет) – Широков А. В.

Физкультурно‑спортивное направление
 � Гребля на байдарках и каноэ (10‑18 лет) – Воробьев В. С.

Научно‑техническое направление
 � «Познай себя через ЛЕГО» (5‑9 лет) – Бахметьева М. А.
 � Начальное техническое моделирование (6‑12 лет) – Бойцова Л. Ю.
 � Основы робототехники (7‑12 лет) – Бойцова Л. Ю.
 � Робототехника (7‑12 лет) – Калинина О. А.
 � Основы робототехники (9‑17 лет) – Мещеряков В. В.

компьютерные технологии
 � «Увлекательный Photoshop» (12‑16 лет) – Давыдова О. Ю.
 � Основы компьютерного дизайна (8‑18 лет) – Давыдова О. Ю.
 � Компьютерная графика и анимация (7‑14 лет) – Щекалёв И. П.
 � Основы художественного моделирования (7‑11  лет)  – Чигин‑

цева О. Н.
декоративно‑прикладное направление

 � Моделирование и конструирование художественных изделий 
из бересты (7‑18 лет) – Гурин А. В., Гурина А. В.

 � «Фантазия и умелые руки» (5‑14 дет) – Иванищева С. Е.
 � Моделирование изделий из лозы (8‑18 лет) – Попова Т. А.
 � «Декор»(7‑11 лет) – Попова Ю. А.
 � Моделирование изделий для кукол (7‑10 лет) – Малышкина О. В., 

Нечаева Е. А.
Профориентационное направление

 � Дружина юных пожарных (13‑17 лет) – Лобачева И. Г.
 � Техническое черчение (13‑17 лет) – Антоньева Н. М.
 � Электроника (10‑17 лет) – Надыкто Д. В.

я бы в секцию пошел, пусть меня научат!



16+

«НГГ», № 35 от 27 августа 2014 г. 17

Полезная информация

 � Физическое экспериментирование (10‑12 лет) – Стулов Б. В.
 � «Мир измерений и вычислений» (12‑17 лет) – Картушина И. А.
 � «Занимательная астрономия» (9‑15 лет) – Картушина И. А.
 � Цифровая фотография (14‑18 лет) – Попова Т. А.
 � «Юная модница» (10‑17 лет) – Малышкина О. В., Нечаева Е. А.
 � Основы автодела (15‑18 лет) – Бронников О. Ю.
 � Основы медицинских знаний (14‑18 лет) – Нечаева Я. В.
 � Основы психологии (14‑18 лет) – Нечаева Я. В.
 � «Игра как жизнь» (профориентационный элективный курс, 

14‑15 лет) – Поротникова А. Н.
 � «Технология профессионального успеха» (15‑16  лет)  – Порот‑

никова А. Н.
 � «Профессия и карьера» (14‑16 лет) – Мохаткина Е. А.

цеНтр ВНешКОЛьНОЙ раБОты
 � Музей «Морские мили новоуральцев» (рук.  – Т. М.  Ширяева), 

актив музея (11‑14 лет), срок обучения – 3 года
 � Развитие навыков общения (рук.  – Л. А.  Викторова) 12‑16  лет, 

срок обучения – 3 года
 � Школа лидера. Помощник вожатого (рук.  – А. А.  Брякунова, 

Е. Ю. Новоселова), 14‑18 лет, срок обучения – 2 года.
 � Компьютерная графика (рук.  – Е. В.  Тумашова), 9‑15  лет, срок 

обучения – 4 года
 � Мир современных информационных технологий («Основы 

компьютерной алгебры») (рук.  – Т. Ф.  Боровлева), 14‑15  лет (9 
класс), срок обучения – 1 год
Организационное собрание для 1‑го  года обучения  –  

8 сентября, в 16.00, каб. 308
 � Развивающая информатика (рук. – Л. Л. Бритченко), 7‑14 лет, срок 

обучения – 6 лет
 � Мультстудия «Розовый слон» (рук. – Л. Л. Бритченко, Е. В. Галаган), 

7‑10 лет
 � Компьютерные технологии (рук.  – Е. П.  Винокурова), 7‑16  лет, 

срок обучения – 6 лет
 � «Я и мой волшебный мир в красках и звуках» (рук. – И. В. Пантю‑

шева, Т. С. Дружинина), 6‑8 лет, срок обучения – 3 года
 � Художественные ремёсла (рук.  – Е. В.  Галаган), 7‑14  лет, срок 

обучения – 6 лет
 � «Цвет природы» (рук. – Г. А. Кыштымова), 7‑14 лет, срок обуче‑

ния – 6 лет
Организационное собрание – 12 сентября, в 18.00

 � Студия изобразительного искусства (рук. – И. П. Зимина, А. К. Зи‑
мина), 8‑17 лет, срок обучения – 5 лет

 � Английский театр (рук.  – О. В.  Давыдова), 6‑9  лет, срок обуче‑
ния – 3 года

 � «Я познаю мир» (рук. – Т. М. Жуликова), 6 лет, срок обучения – 1 год
 � «В  гармонии с природой» (рук.  – Е. И.  Попова), 7‑18  лет, срок 

обучения – 3 года.
 � Модуль «Я – исследователь» – учебно‑исследовательская, защита 

проектов
 � Модуль «Экология человека»  – углублённое изучение курса 

биологии по направлению «Анатомия и физиология человека»
 � Домашние и экзотические животные у вас в доме (рук. – С. А. Го‑

лубина), 8‑10 лет, срок обучения – 3 года
 � Юный журналист (газета, радио) (рук. – Е. А. Сахарова, Л. Е. Раго‑

зина), 11‑17 лет, срок обучения – 3 года
 � Студия детского телевидения «Радуга» (рук.  – О. Г.  Аничкова), 

8‑17 лет, срок обучения – 2 года
 � Современный русский язык. Стилистика (рук. – Л. Е. Рагозина)
 � Занимательный английский (рук. – С. Е. Маркова), 7‑14 лет, срок 

обучения – 3 года
 � Общаемся на английском (рук.  – Л. Н.  Обыденнова), 12‑17  лет, 

срок обучения – 2 года
 � Горизонты общения (разговорный французский, немецкий 

языки, курс переводчиков, рук.  – Г. А.  Буйневич), срок обуче‑
ния – 6 лет

 � «Детский фитнес» (только для девочек) (рук. – Г. Ф. Семёнова), 
7‑18 лет, срок обучения – 2 года

 � Ступени роста. Шахматы (клуб «Сатурн», рук. – А. Н. Сухомлинов), 
6‑18 лет, срок обучения – 6 лет

 � Творческая мастерская «Театр моды» (рук.  – О. В.  Шубина), 
12‑18 лет, срок обучения – 3 года

 � Любительский театр «Тольтек» (рук. – С. Ю. Овчинникова), 9‑16 лет, 
срок обучения – 5 лет

 � Детская эстрадная студия «Автограф» (рук.  – Е. А.  Яковлева, 
Е. Г. Тюртяева), 6‑17 лет, срок обучения – 12 лет

 � Студия танца «Парадокс» (рук. – Н. Л. Рудакова, О. В. Степанова), 
набор детей 6‑7 лет в младшую группу (ритмика), срок обуче‑
ния – 11 лет

 � Школа бального танца (рук.  – А. В.  Долбилин), 6‑18  лет, срок 
обучения – 12 лет

 � Бальный танец (рук. – Н. С. Пискунова), 8‑15 лет, срок обучения – 
7 лет

 � Коллектив «Конфетти» (спортивная хореография) (рук.  – 
М. В. Строшкова, Е. Ю. Строшкова), 6‑8 лет, срок обучения – 8 лет

 � Шоу‑группа «МК  – 21» (брейк‑данс) (рук.  – А. А.  Брякунова), 
8‑18 лет

 � Вокальная студия «Канцона» (рук. – Л. М. Хайдаршина), 6‑18 лет, 
срок обучения – 6 лет

 � Детская студия современного вокала «Карамель» (рук. – Т. А. Ла‑
рионова, Т. В. Стулова), 6‑17 лет, срок обучения – 6 лет

 � Ансамбль «Млада» (детский музыкальный фольклор) (рук.  – 
М. А. Бобер), 7‑15 лет, срок обучения – 3 года

 � Обучение игре на баяне, аккордеоне (рук.  – Ю. В.  Пронин), 
9‑16 лет, срок обучения – 5 лет.
для детей с ограниченными  возможностями здоровья

 � «Наш мир» (рук. – С. Н. Зуб), 5‑15 лет, срок обучения – 2 года
 � «Мы вместе» (рук. – С. Н. Чулкина, Г. П. Хошенко), 6‑35 лет, срок 

обучения – 3 года
 � Обучение игре на блок‑флейте (рук. – С. Н. Ларионова), 7‑11 лет, 

срок индивидуального обучения – 4 года.
Запись в творческие объединения – с 25 августа по 10 сентября, 

с 10.00 до 19.00, по адресу: ул. Свердлова, 1 «А».
Справки  – по телефонам: 3‑92‑25 (вахта), 3‑92‑74 (зам. дирек‑

тора).

ДюСш № 2
 � Футбол (с 7 лет)
 � Баскетбол (с 7 лет)
 � Волейбол (с 8 лет)
 � Теннис (с 7 лет)
 � Прыжки на батуте (с 5 лет)
 � Фигурное катание на коньках (с 4 лет).

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 
5‑86‑93, 5‑89‑15 и на сайте www.дюсш2.рф

ДюСш № 4
 � Биатлон (с 9 лет), тренер – С. С. Соловьев
 � Бокс (с 10 лет), тренер – А. В. Зорин
 � Дзюдо (с 10 лет), тренеры – А. В. Смирнов, Е. В. Субботин
 � Кик‑боксинг (с 10 лет), тренер – О. В. Яценко
 � Легкая атлетика (с 10 лет), тренеры – А. В. Семкин, П. А. Зобнина
 � Лыжные гонки (с 8 лет), тренеры – Е. С. Чернобровкин, Н. И. Чу‑

макова
 � Натурбан (с 10 лет), тренеры – А. А. Александров, И. Н. Александ‑

рова
 � Ушу (с 7 лет), тренер – Д. М. Абакумов

Контактные телефоны: 5‑85‑23 (замдиректора), 5‑85‑24 (ме‑
тодисты).

СДюСшОр
 � Шорт‑трек (мальчики и девочки 2007 г. р. и старше)
 � Хоккей с шайбой (мальчики 2008‑2009 г. р.).

Учебно‑тренировочные занятия проводятся бесплатно.
Справки – по телефонам: 3‑80‑77 – учебная часть, 3‑58‑68 – вах‑

та КСК.
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Городская афиша

КиНОцеНтр «НеЙВа»

По  3 сентября  – мультфильм «СаМОлеты: ОГОНь 
и ВОДа» , 3D, 2D (США. 0+), боевик, триллер «ГОРОД  
ГРехОВ 2: ЖеНщиНа, РаДи кОтОРОй СтОит УБиВать», 
2D, 3D (США. 16+).

С  28 августа   – 
ужасы, боевик, трил‑
лер «иЗБаВи НаС 
От лУкаВОГО», 2D 
(США. 18+), мульт‑
фильм «СеДьМОй 
ГНОМ», 3D, 2D (Гер‑
мания. 6+).

В  продаже  – но‑
вый киноабонемент 
«Жемчужины миро‑
вой оперы». Цена  – 
400 рублей.

К  юбилею города  – выставка портретов «знакомые все 
лица». Автор – А. яковлев (г.Новоуральск).

27 августа, в 18.30 – киновечер «день российского кино»: 
«вот и стали мы на год взрослей…»  – творческая встре‑
ча с режиссером анимационного кино Ниной бисяриной 
(г.Новоуральск), премьера мультфильма «ДетСкОе ВРеМя» 
(режиссер – Н. Бисярина), показ фильма «ПОДДУБНый».

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Сайт: kinoneiva.ru

цеНтраЛьНая ПуБЛичНая БиБЛиОтеКа
28 августа, в 13.00 – «турнир настольных игр» – игровая 

программа.
29 августа, в 13.00 – «Сказка с продолжением» – игровая 

программа.
КОНКУРСы
Городской конкурс «С  книгой по жизни», посвященный 

Году культуры в РФ
Номинации:
1. «Моя любимая книга» – конкурс иллюстраций к любимым 

книгам
2. «Мой любимый герой» – конкурс фотоколлажей
3. «Книга в объективе» – конкурс любительских фотографий
• «Я – герой» – фото в образе любимого героя
• «Путешествие по страницам книг» – фото на месте собы‑

тий книги, у памятников литературным героям
• «Замечен за чтением» – фото с книгой
4. «Прочитал, и вам советую» – конкурс буктрейлеров
5. «Культура России» – конкурс медиапроектов и электрон‑

ных презентаций.
Подробности  – по телефонам: 9‑05‑80, 9‑02‑62, e‑mail: 

adm_lib@mail.ru, okp@novotec.ru
До  8 сентября сдаем плакаты на конкурс «Безопасный 

Интернет нужен детям с малых лет».
до  19 сентября можно принять участие в III городском 

конкурсе творческих работ «Мое летнее открытие». Тема этого 
года – «книга, ставшая для меня открытием».

до 19 сентября принимаются работы на конкурс рисунков 
«в царстве Нептуна».

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9‑10‑70, 9‑05‑80.

ФиЛиаЛ «ДетСКая БиБЛиОтеКа»
1 сентября – городской праздник «в стране нескучных 

уроков». В программе:
 � 10.00 – «Хочу все знать!» – познавательно‑развлекательный 

урок для дошкольников,
 � 12.00 – «Да здравствуют, всезнайки!» – театрализованная 

линейка для первоклассников,
 � 13.00 – «Охотники за пятёрками» – квест‑игра,
 � 14.00  – «Территория Знаний»  – экскурсия по библиотеке 

для всех желающих.

библиоTime (15+)
28 августа, в 18.30 – Большая дискуссия – просмотр и обсуж‑ 

дение документального фильма Всеволода Киреева «Началь‑
ная школа». Приглашаем школьников, их родителей, педагогов 
и всех, кого интересует ответ на вопрос «что такое любовь?».

29 августа, в 18.30 – «день воспоминаний о лете» – де‑
лаем себе на память колье из текстильного шнура вместе с 
творческой мастерской «Тэсса». Ведущая мастер‑класса – Анна 
Строганова.

30 августа, в 18.30 – «день друзей библиоTime». Пригла‑
шаем всех, кто был с нами эти полгода, и тех, кто пока еще не 
знает, что такое БиблиоTime!

Уважаемые новоуральцы, городской молодежный проект 
«БиблиоTime» приглашает к сотрудничеству партнеров, гото‑
вых на безвозмездной основе провести мероприятия для юных 
горожан. Телефон: 9‑05‑80.

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4‑75‑42, 4‑75‑39.

аНтиКаФе «ДруЗья»
НЕДЕЛЯ РУМыНИИ

27 августа – румынская музыка.
28 августа – мастер‑класс «ловец снов». Школьникам и 

студентам – 150 руб. весь день.
29 августа – все серии саги «Сумерки».
30 августа – вечеринка вампиров.
31 августа – едим мамалыгу.

НЕДЕЛЯ МЕКСИКИ
1 сентября – мастер‑класс пиньята. Школьникам дарим 

тетради.
2 сентября – Мексиканская мафия.
3 сентября – дарим кактусы.
4 сентября – мастер‑класс «Соус Гуакамоле». Школьникам 

и студентам – 150 руб. весь день.
5 сентября – играем на гитаре.
6 сентября – вечеринка усов. Фотосессия.
7 сентября – разбиваем пиньяту.
Адрес: ул.Ленина, 96

КОНцертНО-СПОртиВНыЙ КОМПЛеКС
29 и 30 августа, в 20.00 – караоке‑вечеринка.
1‑5 сентября, с 9.30 – БлаГОтВОРительНая акция по 

сбору аудиозаписей и художественной литературы для паци‑
ентов отделения паллиативной помощи (хоспис).

3 сентября, в 14.00  – День открытых дверей для людей 
старшего поколения в рамках мероприятий, посвященных 
Декаде пенсионера.

3 сентября, в 18.00 – информационно‑рекламная встреча 
для дошкольных учреждений УО.

Тел.: 7‑44‑70, 3‑11‑88.

ДюСш № 2
27 августа, в 18.00  – кубок Свердловской области по 

футболу среди мужских команд, ½ финала: «Кедр» (Ново‑
уральск) – «Синара» (К.‑Уральский).

28 августа, 18.00 – чемпионат города по футболу среди 
мужских команд.

цеНтраЛьНыЙ СтаДиОН
29 августа, в 10.30 – открытое командное первенство 

общества инвалидов Свердловской области, посвященные 
60‑летию города Новоуральска и памяти А. К. Баранова (реги‑
страция – в 10.00).

ГОрНОЛыжНыЙ КОМПЛеКС «ВиСячиЙ КаМеНь»
30 августа, в 12.00 – открытое первенство города по гор‑

ному бегу «Путь к вершине» (регистрация – в 11.00).

ОКреСтНОСти ПОСеЛКа Верх-НеЙВиНСКиЙ
30 августа, в 11.00 – чемпионат города по велоориенти‑

рованию (регистрация – в 9.30).
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Досуг

ОВеН. Успех во многом будет зависеть от вашего 
умения быстро обучаться и применять на практике 
полученные знания. Если ваша цель реальна, на‑
чальство поможет вам в ее достижении. Отпустите 

свое прошлое, лучше ищите новое применение своим способ‑
ностям. В понедельник может поступить важная информация, 
но ее достоверность лучше перепроверить. В среду будет по‑
лезно создать картину вашего ближайшего будущего и заняться 
построением планов. В четверг при общении с друзьями и на 
работе будьте осторожны, не провоцируйте конфликтную ситу‑
ацию. В субботу вероятна помощь со стороны родственников.

телец. В  начале недели ваше личное обаяние 
позволит вам наладить необходимые партнерские 
отношения. Прошлые заслуги сыграют свою роль 
и дадут вам возможность открыть достаточно пер‑

спективное дело. В середине недели возможны непродолжи‑
тельные поездки. Период полного взаимопонимания начнется 
с пятницы, многие семейные проблемы наконец‑то уладятся. 
Неблагоприятный для вас день – четверг.

БлиЗНецы. В понедельник поездки и команди‑
ровки окажутся успешными и плодотворными. 
Во  вторник нелегкая задача может потребовать 
от вас много сил, но вы сможете выполнить ее 

практически безупречно и получите полезный опыт. Если в 
ваших планах значится ремонт дома или квартиры, то для его 
начала благоприятен четверг. В пятницу постарайтесь оградить 
себя от ненужных и утомительных контактов и суеты. Во вре‑
мя дружеской встречи в субботу у вас может родиться очень 
интересная идея.

Рак. В первой половине недели только терпение 
поможет вам сохранить свои позиции в отноше‑
ниях и дома, и на работе. В понедельник вечером 
было бы нелишне устроить маленький семейный 

праздник и порадовать родных вам людей. Неоднозначная 
ситуация в дружеских отношениях, которая может сложиться 
во вторник, во многом будет зависеть от ваших действий. 
В субботу шумные вечеринки принесут лишь разочарование, 
лучше останьтесь дома и займитесь собой.

леВ. Достаточно плодотворная неделя, всю на‑
копившуюся у вас энергию стоит потратить на 
решение неотложных дел. Но  на понедельник 
планировать серьезные дела и сделки без крайней 

необходимо нежелательно, лучше отдохните. Зато во вторник 
вы сможете составить беспроигрышный план действий. Любые 
недоразумения в среду во взаимоотношениях с коллегами 
по работе стоит корректно, но твердо прояснить. В субботу 
соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не попасть в ка‑
кую‑нибудь неприятность.

ДеВа. Эта неделя хороша для творчества в лю‑
бых его проявлениях, вы сможете значительно 
изменить мир вокруг себя. Те, кто решит заняться 
ремонтом жилья, найдут наиболее практичное при‑

менение данному таланту. В понедельник и вторник вам стоит 
задуматься о положении, которого вы достигли, не исключено, 
что вы используете далеко не все свои возможности. В среду 
найдите возможность снизить нагрузку до минимума и выкро‑
ите себе время на отдых. В пятницу постарайтесь не отказывать 
своим друзьям в помощи.

ВеСы. Используйте эту неделю для новых дел, 
поиска деловых партнеров и единомышленников. 
Опоздания могут несколько омрачить ваше настро‑

ение, поэтому постарайтесь рассчитывать время, связанное с 
поездками и перемещениями. Имейте в виду, влюбленность 
может помешать сосредоточенности в работе. Сейчас вам 
лучше во всем придерживаться золотой середины. В выход‑
ные можно заняться благоустройством жилища, обновление 
подарит вам воодушевление и легкость.

СкОРПиОН. Во вторник не поддавайтесь на прово‑
кации, лучше простить обидчика, нежели ввязаться 
в бессмысленную борьбу. На работе придется при‑
ложить максимум усилий, чтобы соответствовать 

требованиям начальства и оставаться на высоте. В среду будьте 
внимательны при выполнении любого дела и соблюдайте 
осторожность. Четверг может оказаться радостным днем, вы 
будете заряжать окружающих своим прекрасным настроением. 
Самый лучший отдых для вас сейчас – у моря, при отсутствии 
возможности подойдет любой водоем, превышающий разме‑
рами лужу.

СтРелец. Решению личных проблем на этой неделе 
придется уделить много времени. Беспокойство мо‑
гут доставить и партнеры по бизнесу. Сейчас вам по‑
лезно заняться расширением круга своего общения. 

Не  пренебрегайте профессиональным опытом окружающих 
вас коллег по работе, вы можете почерпнуть для себя много 
нового и интересного. Во вторник возможна конструктивная 
встреча с партнерами, начальство будет прислушиваться к 
вашему мнению. В среду придется отстаивать ваши замыслы 
перед коллегами. В выходные дни, по возможности, отдохните 
на природе. Обратите внимание на проблемы детей, они нуж‑
даются в вашей заботе и помощи, не отказывайте им.

кОЗеРОГ. Ваши желания могут оказаться противо‑
положными тому, что вам необходимо совершить в 
реальности. Страх за свое будущее может спрово‑
цировать на «коварные» замыслы. Не поддавайтесь 

этому разрушительному желанию, оно не лучшим образом 
отражается на характере и самочувствии. Есть куда более раци‑
ональные и честные способы решения проблем. Возможно, что 
в пятницу вам придется общаться с дальними родственниками 
или давно забытыми знакомыми. В воскресенье постарайтесь 
как следует отдохнуть.

ВОДОлей. На этой неделе вам не повредит осто‑
рожность, так как вы можете попасть в запутанную 
ситуацию. В понедельник почувствуете прилив сил, 
их необходимо применить в созидательных целях. 

Вспомните о своем доме и позаботьтесь о его благоустройстве 
и уюте. Не отказывайте в просьбах о помощи. Во второй по‑
ловине недели займитесь самообразованием и повышением 
профессионального уровня. Выходные дни, похоже, придется 
посвятить разгребанию накопившихся бытовых проблем.

РыБы. Вряд ли вы сможете на этой неделе влиять 
на ход событий, зато у вас получится использовать 
их с выгодой для себя. В  понедельник возможна 
весть о вашем повышении по службе. Длительные 

командировки, начинающиеся в первой половине недели, 
должны быть удачны и выгодны. В  среду невнимательность 
может поставить вас в неловкое положение. В четверг поста‑
райтесь вести себя нейтрально по отношению к коллегам по 
работе и воздержаться от обид. Суббота обещает быть резуль‑
тативной, добивайтесь поставленных целей и кардинально 
решайте свои проблемы.

а С т Р О П Р О Г Н О З на неделю,  с 1 по 7 сентября

Удачи во всем!


