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К нашим 
читателям
У сегодняшнего номера 
«Тагильского рабочего», 
обратите внимание, 
обновленный титул. 
Редакция пошла на это, 
чтобы, во-первых, отразить 
изменения в символе города 
– башне на Лисьей горе и, 
во-вторых, сделать название 
газеты более компактным 
и броским, сохраняя 
преемственность шрифтов и 
стиль оформления титула. 

Есть и еще одна новость. Че-
рез месяц, с 1 сентября,  втор-
ничные номера нашей газеты 
удвоятся в объеме – будут на-
считывать не восемь, а 16 полос 
формата А3. Так мы отреагиру-
ем на критику читателей, счита-
ющих слишком контрастными 
объемы вторничного и четвер-
гового номеров. Чуть позже, 
где-то с октября или ноября, 
цветные полосы появятся и во 
вторничном выходе.

Оставайтесь с «Тагильским 
рабочим»!

Редакция. 

«Тагилка» 
приглашает 

в гости!
Уважаемые тагильчане!

9 августа, 
в День города-2015,  

редакция газеты 
«Тагильский рабочий»  

ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Он пройдет в здании 
редакции по адресу: 

пр. Ленина, 11.
Тагильчане  смогут  пооб-

щаться с руководителями 
и журналистами издания, 
получить в подарок све-
жий номер газеты, а также 
оформить подписку с сен-
тября на любой удобный им 
период со скидкой 15 про-
центов.

Редакция, в свою оче-
редь, надеется услышать 
пожелания и предложения 
читателей о содержании га-
зеты, которые мы постара-
емся учесть в своей работе.

9 августа двери 
редакции будут открыты 

с 12 до 16 часов.

Добро пожаловать!

Танковое шоу  
превзойдет все ожидания

�� доступное жилье

Нижний Тагил - снова первый
В августе Нижний Тагил 
первым среди городов 
Свердловской области 
начнет строительство по 
федеральной программе 
«Жилье для российской 
семьи». 

ООО «АС СТРОЙ» заключи-
ло соглашение с Агентством по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК). Приблизи-
тельный объем финансирования 
составит около 2,5 миллиарда  
рублей, сообщает пресс-служба 
администрации города. В ми-
крорайоне Александровский-1 
будет сдано 70 тысяч квадрат-
ных метров жилья. 

В федеральную программу 
«Жилье для российской семьи» 

включено 18 категорий граждан. 
Это многодетные и молодые се-
мьи, в том числе и получатели 
материнского капитала, работ-
ники оборонно-промышленно-
го комплекса, научных органи-
заций, градообразующих пред-
приятий, граждане, проживаю-
щие в аварийном жилье, бюд-
жетники, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды. 

Администрация города и 
ООО «АС СТРОЙ» работают над 
тем, чтобы жилье эконом-класса 
в первую очередь смогли полу-
чить льготные категории граж-
дан. 

-  Благодаря поддержке  
Сергея Носова наш проект за-
метили на самом высоком 
уровне, а Нижний Тагил стал 

«первой ласточкой» в Сверд-
ловской области по этой про-
грамме, – подчеркнул директор 
строительной компании Андрей  
Патраков.

Жилье в рамках программы 
будет построено не только в 
Александровском, но и в микро-
районах улица Быкова – Станци-
онный переулок и на Муринских 
прудах.

Консультации по участию в 
программе и прием заявле-
ний от граждан проводятся в 
отделе по учету и распреде-
лению жилья администрации 
города (ул. Пархоменко, 1а, 
каб. 208 и 211, тел.: 41-21-58, 
41-09-72) и в районных адми-
нистрациях.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� RAE 2015

Нижний Тагил в целом и полигон института 
испытания металлов в частности практически 
готовы к приему участников и гостей 
Международной выставки вооружения 
Russia Arms Expo 2015. В этом убедились 
члены областного оргкомитета. До начала 
RAE осталось чуть больше месяца: есть время 
завершить все начатые проекты.

Глава города Сергей Носов и председатель 
правительства Свердловской области Денис 
Паслер начали объезд с посещения важных 

объектов инфраструктуры, которые сейчас нахо-
дятся в стадии реконструкции или строительства. 
Побывали в драматическом театре, на набереж-

ной Тагильского пруда и на берегу реки Тагил, где 
возводится мост-дублер. По пути на Старатель 
проинспектировали состояние дорог.

Свое участие в Russia Arms Expo 2015 подтвер-
дили более 160 российских и зарубежных компа-
ний. Прием заявок продолжается. В качестве го-
стей приедут делегации из 19 стран. 

Впервые демонстрационная программа будет 
представлена как фрагмент тактических учений. 
Шоу станет гораздо более зрелищным и динамич-
ным. В подготовку боевого поля полигона «Стара-
тель» вложено около 45 миллионов рублей. 

Как рассказал заместитель главного инженера 
НТИИМ Алексей Кочуров, впервые в показе одно-
временно будут участвовать 11 единиц техники. 

xx  02 стр.

Генеральный директор НТИИМ Николай Смирнов рассказывает журналистам  
о подготовке полигона к выставке.



•	 Созданы	ВКС	
С 1 августа к выполнению поставленных задач приступил новый 

вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Такое заяв-
ление в понедельник в ходе селекторного совещания сделал ми-
нистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. ВКС образованы 
путем соединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-кос-
мической обороны. Теперь под единым руководством объединены 
авиация, войска противовоздушной и противоракетной обороны, 
космические силы и средства Вооруженных сил. На селекторном 
совещании также стало известно имя первого главкома нового вида 
ВС РФ. Главнокомандующим Воздушно-космическими силами на-
значен генерал-полковник Виктор Бондарев, ранее занимавший 
должность командующего ВВС России. Начальником Главного шта-
ба - первым заместителем главнокомандующего Воздушно-косми-
ческими силами - назначен генерал-лейтенант Павел Кураченко, а 
заместителем главкома ВКС - генерал-лейтенант Александр Голов-
ко, являющийся командующим Космическими войсками.

•	 Нефть	снова	подешевела
Стоимость нефти марки Brent вчера  опустилась ниже отметки 

$51 за баррель. Таких значений нефть достигла впервые с января. 
30 января  на минимуме цена нефти этой марки опускалась до от-
метки $49,75 за баррель. По словам аналитиков, июль стал «раз-
громным» для рынка нефти. «И не только для рынка нефти: разгро-
му подверглись все сырьевые товары как класс». Эксперты ожида-
ют дальнейшего снижения курса российской валюты из-за понижа-
тельной динамики нефтяных цен.

•	 Уничтожать	будут	по	всей	стране	
Если ранее предполагалось, что утилизировать запрещенные к вво-

зу в Россию продукты будут исключительно на границе, то теперь вы-
яснилось, что их уничтожением займутся службы по всей стране. Как 
отмечает «Коммерсантъ», принятое правительством постановление 
возложило ответственность не только на Федеральную таможенную 
службу, но также на Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Уполномо-
ченные представители этих организаций смогут утилизировать санк-
ционные товары уже после их попадания в розничные сети. Сами сети 
утверждают, что запрещенных товаров у них нет. 

•	 Продажи	бытовой	техники		
упали	на	треть

В первом полугодии 2015 года, после ажиотажного спроса в кон-
це прошлого года, продажи бытовой техники упали более чем на 35 
процентов в физическом выражении. Об этом пишут «Ведомости». 
Спрос на дорогие товары оказался устойчивее, чем на средний и 
низкий ценовые сегменты. В результате цены дорогих моделей 
бытовой техники в России вплотную приблизились к уровню США. 
Вопреки стереотипу, дорогую технику покупают не только обеспе-
ченные люди, но и люди со средними доходами, «которые высоко 
ценят качество, комфорт».

•	 Свадьба	года	с		дорогими	часами
Олимпийская чемпионка по 

фигурному катанию Татьяна На-
вка, сыгравшая свадьбу с пресс-
секретарем президента России 
Дмитрием Песковым, подтверди-
ла, что подарила супругу дорого-
стоящие часы Richard Mille. Об этом 
она рассказала в интервью «Ком-
сомольской правде». При этом она 

подчеркнула, что цена часов, называвшаяся блогерами, не соот-
ветствует действительности. Навка также выразила удивление в 
связи с тем, что подарок стал предметом обсуждения в интернете. 
«Почему... олимпийский чемпион Евгений Плющенко может пода-
рить своей супруге в честь свадьбы дорогое именное кольцо, на-
пример, а другая олимпийская чемпионка своему мужу — нет?» — 
заметила она. Ранее ряд блогеров обратили внимание на часы Пе-
скова Richard Mille, в которых он появился на свадьбе. По словам 
оппозиционера Алексея Навального, речь идет о модели RM 52–01 
стоимостью 620 тысяч долларов (38 миллионов рублей). Сам Пе-
сков в интервью «Эху Москвы» заявил, что часы были подарены ему 
на свадьбу будущей женой. При этом пресс-секретарь президента 
подчеркнул, что сам он себе позволить  такие часы не может. В суб-
боту, 1 августа, Татьяна Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова. 
Церемония состоялась в Сочи в самом престижном сочинском от-
еле Rodina Grand Hotel & SPA.

КСТАТИ. Банкет прошел на открытой площадке ресторана с символич-
ным названием «Небеса», находящимся на высоте 2000 метров над уров-
нем моря. Поздравить молодых пришли звезды российского шоу-бизнеса: 
Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Николай Басков, Анна Семенович, Игорь 
Крутой, Анжелика Варум, Ленонид Агутин, Екатерина Варнава, Дмитрий 
Хрусталев и многие другие. На свадьбе присутствовала 11-месячная дочка 
Татьяны и Дмитрия, а также 15-летняя Александра – дочь Навки от перво-
го брака с Александром Жулиным.  У Дмитрия от предыдущего брака трое 
детей. Известно, что 17-летней Елизаветы на торжестве не было. Она объ-
яснила свое отсутствие тем, что не хотела причинять боль матери – бывшей 
жене Пескова. Приглашение на свадьбу получил и Владимир Путин, но на 
бракосочетание пресс-секретаря он не приехал.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№124
4 августа 20152 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

$ 62,46 руб.    +2,12 руб.   66,00 руб.    +2,57 руб.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире Танковое шоу... 
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Для этого к существующим 
пяти трассам добавили шесть 
новых. Три из них предназначены 
для легкой бронированной техни-
ки, которая будет преодолевать 
водную преграду. Еще три – для 
демонстрации огневой мощи 
тяжелых артиллерийских групп. 
Здесь будет показана продукция 
Уралвагонзавода: танки и маши-
на их поддержки «Терминатор». 
Кроме 11 единиц бронетехники 
на поле будут работать машины, 
осуществляющие разведку и пе-
редачу данных. 

Как подчеркнул генераль-
ный директор НТИИМ Николай 
Смирнов, полигон улучшают не 
для выставки вооружения, но-
вые трассы необходимы для по-
вседневной работы испытатель-
ного полигона. 

Переоборудована и техниче-
ская площадка, теперь можно 
одновременно заряжать шесть 
единиц техники, а не четыре, как 
на прошлой выставке. 

Восстановлено около 30 тан-
ков и БМП, которые служат ми-
шенями. На расстоянии в 3 и 10 
км от огневых позиций разме-
стят бронецели и цели, имити-
рующие живую силу противника 
и полевые лагеря. 

Проведена реконструкция 
комплекса для демонстрации 
стрелкового оружия в соответ-
ствии с требованиями между-
народных стандартов безопас-
ности.

Демонстрационная про-
грамма уже сформирована, в 
ней примут участие изделия 25 
крупнейших оборонных пред-
приятий России. Увы, «Армата» 
в списках не значится. Зато в 
очередной раз порадуют своим 
мастерством «Соколы России» - 

На	прошлой	неделе	администрация	города	убрала	
облицовку	магазина	«Красное&Белое»	(Газетная,	48).	
Конструкция,	по	мнению	специалистов,	является	незаконной.	
Согласно	правилам,	у	торговой	точки	должны	быть	
вывеска	и	информационная	табличка.	Название	магазина,	
которое	занимает	значительную	часть	фасада	дома,	
является	рекламой.	Планируется	убрать	сайдинг	еще	у	22	
алкомаркетов	сети.

�� демонтаж

«Освежевали» алкомаркет 

- Данная конструкция не 
прошла согласование в управ-
лении архитектуры, руковод-
ству магазина было направле-
но предписание о демонтаже. 

Сроки вышли, но меры приня-
ты не были. Ранее организация 
привлекалась к администра-
тивной ответственности за са-
мовольное изменение облика 

фасада здания, - рассказал 
главный специалист отдела по 
благоустройству и ЖКХ адми-
нистрации Ленинского района 
Николай Силантьев. 

Демонтаж проводят специа-
листы МБУ «Агентство реклам-
но-информационного содей-
ствия». Стоимость всех работ, 
транспортировки и хранения 
конструкций магазину придет-
ся возместить. 

В этом году демонтированы 
конструкции на сумму около 200 
тысяч рублей. Предписания вы-
даны не только различным ма-
газинам, но и парикмахерским, 
кредитным организациям и дру-
гим объектам торговли и обслу-
живания населения, которые ис-
пользуют фасад для незаконной 
рекламы, уточнили специалисты 
МБУ «АРИС».

Всего предприниматели по-
лучили около 1500 предписа-
ний о демонтаже наружной ре-
кламы. 600 конструкций убрали 
самостоятельно. Руководство 
оставшихся объектов, по всей 
видимости, заплатит штраф и 
дождется принудительного де-
монтажа.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Демонтаж конструкций.

группа высшего пилотажа воен-
но-воздушных сил страны. 

Технику начнут завозить на 
территорию полигона с 17 ав-
густа, с 22-го начнутся трени-
ровки. 

Для тех, кто не сможет уви-
деть действо вживую, органи-
заторы предусмотрели прямые 
трансляции в интернете. Будут 
работать более 20 камер, в том 
числе расположенные в поле на 
удалении до двух километров 
от трибун. Кроме того, Сергей 
Носов предложил организовать 
трансляцию на новый светоди-
одный экран, который устанав-
ливают на городской трибуне. 

Участников и гостей Russia 
Arms Expo 2015 готовы принять 
пять тагильских гостиниц, са-
натории и профилактории. За-
резервировано 900 мест. Плюс 
140 мест в номерах повышенной 
комфортности в новом четырехз-
вездном отеле Park Inn, строи-

тельство которого завершается 
на берегу Тагильского пруда. 

Подготовлена большая куль-
турная программа с посещени-
ем музеев, концертов и спекта-
клей. «Изюминкой» станет вы-
ставка «Виртуозы камня». По-
ложительных эмоций гостям 
наверняка добавят и прогулки 
по Тагилу. На благоустройство 
города в этом году затрачено 
более 600 миллионов рублей. 
Почти столько же – на ремонт 
дорог с текущим содержанием. 
Неприглядные фасады домов на 
Гагарина мэр предложил рас-
красить в стиле милитари. Тогда 
они будут органично сочетаться 
с символикой выставки. 

Денис Паслер подчеркнул, 
что у него нет никаких сомнений 
в том, что Нижний Тагил прове-
дет Russia Arms Expo 2015 на са-
мом высоком уровне.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Директор по рекламе и PR Уралвагонзавода Александр 
Бачурин, председатель областного правительства  

Денис Паслер и глава города Сергей Носов (слева направо)  
у плана площадки, где разместится экспозиция УВЗ.
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�� ситуация

Грибники! Ау-у! 
С начала лета в пожарно-спасательные подразделения 
Свердловской области поступило более 20 обращений по 
случаям потерявшихся в лесу людей. По информации центра 
защиты населения и территории города Нижний Тагил, в июле 
спасателям удалось найти пять заблудившихся тагильчан.

Так, 22 июля недалеко от коллективного сада «Луч» потерялись 
женщина 1988 г. р. и 10-летний ребенок. Они были найдены в этот 
же день и доставлены в сад.

На следующий день спасатели занимались поисками заблудив-
шегося в лесу 34-летнего мужчины. Оказалось, два друга приеха-
ли на машине в район поселка Евстюниха, чтобы собрать грибов. 
Один из них заплутал. Мужчину нашли и проводили к автомобилю, 
где его ждал товарищ.

28 июля заблудились новые любители «тихой охоты». Два пенси-
онера (женщине – 70 лет, мужчине - 75) ушли в лес в районе коллек-
тивного сада «Витязь» (Исинский тракт). В 17.00 они позвонили из 
леса своей соседке по саду и сообщили о том, что заблудились. На 
поиски сначала отправились сын и внук потерявшихся грибников, 
но, когда они поняли, что самостоятельно не справятся, позвонили 
в службу спасения. 

В 21.20 спасатели выехали в район поисков и искали пенсионе-
ров всю ночь. Обнаружить их удалось только в 4.15 утра. Измучен-
ных пенсионеров доставили в сад. 

Специалисты ГУ МЧС России по Свердловской области на-
поминают любителям ягод и грибов:

перед тем, как уйти в лес, обязательно предупредите об этом 
родных и знакомых. Назначьте «контрольное время» возвращения, 
после которого надо начинать поиски.

Чтобы не заблудиться, следует иметь с собой карту или хотя бы 
рисунок местности.

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, привязан-
ный к кусту кусок ткани.

Передвигаясь по местности, намечайте ориентир, к которому 
держите путь, дойдя до него – выбирайте следующий.

Отправляясь в лес, одевайтесь в яркую одежду. При проведе-
нии поисков среди деревьев легче искать человека в яркой одежде.

Собираясь в лес за ягодами, грибами или в туристический поход, 
не забудьте с собой взять нож, спички, медикаменты.

Если вы заблудились в лесу:
по возможности – влезьте на высокое дерево и осмотритесь, 

возможно, увидите знакомые ориентиры. 
Прислушайтесь. Шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки 

помогут найти дорогу.
К жилью может вывести лесная тропа. Если встретилась развил-

ка, идти нужно в ту сторону, где 2-3 тропинки соединяются в одну.
Единый телефон службы спасения – 112. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� архитектура

Гостиница стала памятником
Объектом культурного наследия 
регионального значения признано здание, 
расположенное на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Огаркова. Ранее здесь 
размещался «Магазин Мозгунова», 
сейчас – гостиница «Северный Урал» и 
многочисленные офисы.

- Данный архитектурный памятник представ-
ляет образец бытовой общественной культуры 

Урала периода 20-х годов XX века в стиле кон-
структивизма. В 30-е годы вносились измене-
ния, имеющие стилевые элементы неоклассики. 
Объект имеет положительное заключение истори-
ко-культурной экспертизы, - рассказал министр 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Алексей Пьянков на засе-
дании правительства.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Поправка
В предыдущем 

номере «ТР» в ма-
териале «Строят-
ся садики и жи-
лье» ошибочно 
указана числен-
ность мест в дет-
ском саду на пе-
рекрестке Алтай-
ской и Бобкова. 
Следует читать: 
270 мест.

�� из почты

Площадь – место для концертов
Мне под 80 лет, 55 живу в Нижнем Тагиле. 
Интересуюсь архитектурой, так как был 
строителем. В городе немало зданий, о 
которых можно сказать – «застывшая музыка 
в камне». Радует, что Нижний Тагил за два 
последних года при главе города Сергее 
Константиновиче Носове буквально на глазах 
хорошеет. И я вот что хотел предложить. 
Нельзя ли построить на площади у бывшего 
кинотеатра «Современник» концертную 
сцену?

По проекту, там был запланирован фонтан, но, 
увы, не состоялся как таковой. Большая клумба 
тоже не прижилась, и грустно на это смотреть. Во 
многих городах, малых и больших, на площадях 
проходят  концерты, и там есть красивые концерт-

ные сцены с крышей от дождя, где могут располо-
житься артисты. У нас же  музыканты и танцоры 
выступают на лестницах «Современника», а надо 
бы, наоборот, там быть зрителям. 

Сцена вместо «фонтана» могла бы украсить 
площадь. Дизайнеры, архитекторы, художники у 
нас не вывелись. Там можно было бы организо-
вывать полезные мероприятия для молодежи и 
горожан других возрастов, концерты из дворцов 
культуры. Если построят  что-то интересное, то 
добрых, умных советов найдется много. Красивая 
сцена с подсветкой, кафе для мороженого, киоск 
с цветами не помешали бы нам. Этим можно было 
бы гордиться. Мы же собираемся делать город ту-
ристическим. Вот такие пожелания у пенсионера.

Аркадий Владимирович ПУХОВ,  
бывший строитель, пенсионер.

�� происшествия

Украл тротуарную плитку
20 июля, придя утром на работу, стро-

ители ООО «УБТ-Сервис» - организации, 
занимающейся реконструкцией набе-
режной, обнару жили пропаж у: исчез-
ли 75 штук тротуарных плиток, которые 
были сложены возле дома №88 по улице 
Горошникова.  Сумма ущерба составила 
4754 рубля. 

А 31 июля возле одного из домов в 

коллективном саду «Восход» пропавшая 
плитка была обнаружена. Правда, не вся: 
14 штук недосчитались. Задержан ранее 
судимый гражданин 1978 г.р.,  работаю-
щий трактористом в  одном из частных 
предприятий. Он написал явку с повин-
ной. Теперь полицейские выясняют, куда 
делся «недокомплект». 

Елена БЕССОНОВА. 

�� «Лучший двор, дом, подъезд»

Трудно добиться, 
нелегко сохранить

улице  Космонавтов, 9: това-
рищество неоднократно по-
беждало в  зимних конкурсах 
дворов, на этот раз участво-
вало во всех трех номинациях. 
Но «космонавтов» можно по-
здравить с более существен-
ным результатом многолетнего 
труда -  с победой в ежегодном 
городском смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее ТСЖ». Мы не-
пременно расскажем нашим 
читателям об их  замечатель-
ном опыте, а также чуть под-
робнее познакомим с другими 
призерами конкурса.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Городская комиссия определила победителей ежегодного 
конкурса «Лучший двор, дом, подъезд».

Этим летом в трех номина-
циях было подано 70 зая-
вок. После отбора в рай-

онах на городской этап вышли 
11 из 30 дворов, 8 из 17 домов и 
только 4 подъезда из 23.

Десять участников в финал 
выдвинула Вагонка, семь объ-
ектов отобрал Ленинский район 
и пять – Тагилстроевский. Итоги  
конкурса дворов, домов и подъ-
ездов учитываются и в состяза-
нии  между УК и ТСЖ,  и при вы-
боре района-победителя. Меж-
районная конкуренция – вещь 
нешуточная. И во время объез-
да руководители коммунальных 
отделов районных администра-
ций,  входящие в состав комис-
сии,  как всегда, дотошно про-
веряли, насколько  объекты со-
перников соответствуют усло-
виям. А критериев, напомним, 
множество. Оценивается  не 
только санитарное состояние и 
обустройство, озеленение, ос-
вещенность, исправность кон-
струкций, наличие информаци-
онных стендов и номерных зна-
ков. Комиссия обращала вни-

Жителям домов 27, 29, 31 по Черноисточинскому шоссе с двором повезло. Отличный детский городок 
из кирпича был построен домоуправлением лет 20 назад – эксклюзив,  таких давно не делают. 

Сотрудники, которые его создавали, до сих пор работают  в ООО «Уралэкспо-НТ»,  вот и сберегли. 
Собственники жилья не пожалели средств на обновление крепостных башен, на благоустройство  

территории, где удобные дорожки для прогулок и лавочки для отдыха.   

Список призеров
В номинации «Лучший двор»:
1 место – улица Н. Черепанова, 17, 19, 21 ( УК «ЖЭУ №1»)
2 место – Черноисточинское шоссе, 27, 29, 31 (ООО «Уралэкспо-НТ»)
3 место – улица Зари, 11 (ТСЖ «Зари, 11»)

В номинации «Лучший дом»:
1 место – дом 9 по улице Свердлова (ТСЖ «Лотос»)
2 место – дом 78 по улице Горошникова 
3 место – дом 9 по улице Космонавтов (ТСЖ «Космос») 

В номинации «Лучший подъезд»:
1 место – первый подъезд дома 3 в Безымянном переулке
2 место – первый подъезд в доме 45 по улице Выйской 
3 место – второй подъезд  дома 9 по улице Космонавтов 

мание на состояние отмостков, 
тротуаров, бордюров, ограж-
дений и контейнерных стоянок.  
Важные критерии – проведе-
ние энергосберегающих меро-
приятий,  своевременная опла-
та ЖКУ.  Решающую роль играл 
фактор  участия в  управлении 
домом и благоустройстве са-
мих жителей.

Победителей наградят ди-
пломами, денежными премия-
ми и специальными табличками. 

Финалисты  будут отмечены 
благодарственными письмами 
и памятными подарками. Среди 

них -  активы домов  по улицам 
Окунева, 47, Алтайская,41/26, 
Парковая,1,  Газетная,  75,  
Выйская, 45 (в номинации «Луч-

ший дом») и участники благо-
устройства дворов по улицам 
Красная, 15,17, Захарова,3,5,  
Зари, 13, Щорса, 9, Парковая, 
1, Московская, 21. 

Как мы видим, новичков в ли-
дерах мало. Многие дома (Го-
рошникова, 78, Свердлова, 9, 
Щорса, 9, Парковая, 1 и др.)  
номинируются  часто и  уже со-
брали по коллекции  различных 
табличек. Бывалые конкурсанты 
объясняют свою позицию так: 
результата было добиться не-
легко, но еще труднее -  сохра-
нить достигнутое. 

Не исключение и ТСЖ «Кос-
мос», управляющее домом по 
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Уральская панорама

Сколько в области безработных?
В июле в Свердловской области уровень общей безработицы 

составил 6,4 процента. В регионе зарегистрировано 146 тысяч 
незанятых граждан. Это на 5,4 тысячи меньше, чем в прошлом 
месяце, сообщили агентству в Свердловскстате. Отметим, что с 
начала года уровень безработицы в области снизился. В янва-
ре показатель достигал 6,7 процента. Зато на 1 июля 2014 года 
уровень общей безработицы был гораздо ниже — 5,9 процента. 
На отчетную дату экономически активное население составляло 
2,2 миллиона человек.

Прокуратура требует вернуть  
холодную воду

Сложная ситуация с подачей холодной воды сложилась в Крас-
ноуральске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской 
области. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, ООО «Ис-
ток», которое занимается подъемом и подготовкой холодной воды 
в жилые дома и социально значимые организации города, посте-
пенно ограничило поставку ресурса. Свои действия предприятие 
мотивировало накопившейся задолженностью перед поставщиком. 
В городской прокуратуре не оценили смелых действий коммуналь-
щиков, резонно решив, что потребители воды, честно оплачива-
ющие услуги, не должны страдать от ее отсутствия. Прокуратура 
Красноуральска обратилась в городской суд с требованием при-
знать действия руководства ООО «Исток» незаконными и возобно-
вить подачу ресурса в дома и социальные объекты. Кроме этого, 
надзорное ведомство обратилось в полицию с просьбой проверить 
действия коммунальщиков на наличие признаков уголовного пре-
ступления по статье «самоуправство». 

За два месяца  
гадюки атаковали 30 свердловчан

В Свердловской области с начала теплого сезона 30 человек по-
страдали от укусов гадюк, сообщили в облминздраве. В их число 
попали семь детей, которым пришлось оказывать экстренную по-
мощь. Гадюки атаковали людей не только в лесной зоне, но и на 
территории Екатеринбурга, в районе Каменных палаток, озера 
Шарташ и в окрестностях Балтыма. Специалисты областного цен-
тра острых отравлений напоминают, что защититься от нападения 
змей помогают резиновые или кожаные сапоги, а также длинная 
палка, которой следует раздвигать кусты и траву во время ходьбы 
по лесу. 

Вахтовик едва не угробил  
двух школьниц

В минувшее воскресенье, в 5 часов утра, на 10-м километре ав-
тодороги Тобольск – Верхние Аремзяны автомобиль BYD съехал в 
кювет и перевернулся. За рулем сидел 31-летний вахтовик из Ом-
ска. В салоне находились две пассажирки, 13 и 14 лет, из Тобольска 
и Тобольского района. В результате аварии 14-летняя школьница 
получила компрессионный перелом позвоночника, а вторая – трав-
мы живота и внутренних органов. Шофер не пострадал. Материалы 
по данному факту переданы инспекторам по делам несовершенно-
летних для принятия дальнейших решений в отношении родителей 
девочек и водителя автомобиля. 

Приговор -  
за изнасилование задержанной

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 34-летнего оперуполномоченного отде-
ла полиции №5 УМВД России. Он признан виновным в превы-
шении должностных полномочий и изнасиловании. По данным 
прокуратуры, вечером 27 января в отдел полиции №5 была до-
ставлена ранее судимая за воровство 29-летняя тюменка. Она 
в магазине спортивной одежды пыталась украсть горнолыжные 
брюки и куртку стоимостью 17,3 тысячи рублей, а также брюки 
за 2,5 тысячи рублей. Но на выходе ее задержал с поличным ох-
ранник магазина. О краже было сообщено в полицию. Женщина 
написала явку с повинной, в присутствии адвоката дала дозна-
вателю полиции признательные показания. Затем подозревае-
мая была направлена к оперуполномоченному для проверки ее 
на причастность к совершению аналогичных преступлений. Око-
ло 00.10 28 января сотрудник полиции предложил тюменке со-
знаться в других совершенных ею преступлениях. Та сообщила, 
что других краж не совершала. Такой ответ не устроил полицей-
ского. Он заставил женщину снять с себя всю одежду, связал ей 
руки, надел на голову пакет, нанес не менее двух ударов по спи-
не, после чего изнасиловал.  В этот же день потерпевшая об-
ратилась в больницу и в правоохранительные органы. По факту 
было возбуждено уголовное дело. Согласно судебному вердик-
ту, ближайшие 5 лет полицейский проведет за решеткой. Кроме 
того, он лишен права занимать должности рядового и команду-
ющего состава в органах внутренних дел на два года. Суд также 
взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в 
счет компенсации морального вреда. Возмещение будет произ-
ведено за счет реализации принадлежащего сотруднику полиции 
Mitsubishi Pajero Sport. 

По сообщениям ЕАН.

«Лифт» для Даши
�� возвращаясь к напечатанному

Вот такой подъемник установили для Даши Головастиковой.  
Справа – мама девушки Галина Евгеньевна. 

Даша Головастикова, о которой писала корреспондент «ТР» 
Римма Свахина чуть больше года назад (8 апреля 2014 
года), теперь может без труда выходить из дома. В начале 
июля крыльцо дома №74 по улице Газетной оборудовали 
вертикальным подъемником. 

Девушка - инвалид с дет-
с т в а ,  п е р е д в и г а е т с я 
только на коляске. Когда 

Даша была маленькая, мама вы-
носила ее на улицу на руках, но 
сейчас ей это не под силу. 

- По праздникам приезжа-
ли волонтеры, - рассказывает 
Галина Евгеньевна. - В осталь-
ные дни – выйдем на крылечко 
да так и стоим, дышим свежим 
воздухом. Если нужно идти к 
врачу, ждем по два часа, когда 
кто-нибудь из прохожих помо-
жет спуститься. 

Пандус установить не раз-
решили. Подъем очень крутой, 
спуск бы получился как с горки. 
К тому же, рядом – пожарная 
лестница, проход загораживать 
нельзя. Выход виделся один: 

установить вертикальный подъ-
емник. Галина Головастикова, 
заручившись согласием жиль-
цов, отправилась в управление 
архитектуры и градостроитель-
ства. Разрешение на установку 
дали, составили проект. 

- Подъемники изготовляют в 
Челябинске. А у меня там зна-
комые, дала им адреса инва-
лидов, чтобы порасспросили 
о качестве изделия. Отзывы 
оказались положительными, 
- говорит Галина Головастико-
ва. – Дело стало за деньгами: 
требовалось больше 100 тысяч 
рублей. Главный специалист 
управления социальных про-
грамм и семейной политики 
Ольга Олеговна Павленко по-
могла найти спонсоров. 

Подъемник оплатило ЗАО 
«Стройкомплекс». Компания 
«Антолл» подготовила площад-
ку. Часть средств перевели со-
вет ветеранов, отдел социаль-
ной защиты, электроремонтный 
цех ЕВРАЗ НТМК, ИФНС России 
№16 по Свердловской области. 
Деньги пошли на монтаж про-
водки. Специалисты УК «Тепло-
техник» удлинили крышу и за-
штукатурили стену. 

8 июля подъемник был уста-
новлен. Он работает дистанци-
онно, с пульта, даже при экстре-
мально низких температурах и 
отключении электроэнергии. 
Грузоподъемность - 250 кг. В 
Нижнем Тагиле это первое при-
способление такого рода.

Галина Евгеньевна признает-
ся, что самой бы ей не удалось 
найти спонсоров, и благодарит 
всех, кто помог Даше. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� происшествия

Подозреваемый 
задержан 

В воскресенье в дежурную часть полиции 
обратился гражданин, который рассказал, 
что накануне вечером к нему в квартиру на 
третьем этаже дома на улице Булата Окуджа-
вы через балкон проник неизвестный.

Злоумышленник, видимо, не ожидал за-
стать хозяина жилища дома, поэтому, увидев 
его, принялся избивать, после чего схватил 
сотовый телефон и сбежал с места происше-
ствия. Причиненный ему ущерб потерпевший 
оценил в 1000 рублей. Пострадавший хорошо 
запомнил своего обидчика, поэтому смог де-
тально описать нападавшего.

Сыщики уголовного розыска незамедли-
тельно приступили к поискам подозреваемо-
го. В ходе осмотра подъезда одного из близ-
лежащих домов стражи порядка обнаружили 
гражданина, очень похожего на разыскивае-
мого. В ОВД установили его личность. Задер-
жанным оказался неработающий местный 
житель 1960 года рождения, ранее судимый 
за кражи и незаконный оборот наркотических 
веществ.

Материалы по уголовному делу уже направ-
лены в суд.

Елена БЕССОНОВА. 

На Вагонке за сутки 
раскрыто два грабежа 

 Около 22 часов в дежурную часть отдела полиции №17 об-
ратился 55-летний местный житель, который сообщил, что в от-
ношении него совершено преступление. Неизвестные у дома 
на улице Энтузиастов похитили у него сумку с тремя тысячами 
рублей, а также сотовый телефон. 

Несмотря на позднее время суток, участковые в ходе по-
квартирного обхода смогли установить очевидцев случив-
шегося. Бдительные граждане рассказали стражам право-
порядка о деталях ограбления и подробно описали злоумыш-
ленников.

На установление личностей и задержание подозреваемых 
были ориентированы все комплексные силы полиции, несшие 
службу по охране общественного порядка в районе, прибли-
женном к месту случившегося. По ориентировке полицейские 
задержали ранее судимого за имущественные преступления 
неработающего 26-летнего жителя Дзержинского района, ко-
торый признался в содеянном. 

А через четыре часа, в два часа ночи, к сотрудникам ППСП, 
находившимся на маршруте патрулирования, обратился 
24-летний молодой человек, который пояснил, что около по-
луночи в отношении него был совершен грабеж. Потерпевший 
рассказал, что на проспекте Вагоностроителей неизвестные 
молодые люди забрали у него цепочку и сотовый телефон. 
Уже через час сыщики уголовного розыска получили инфор-
мацию о личности нападавшего. Утром ранее судимого муж-
чину 1986 года рождения задержали по месту жительства. По-
хищенное имущество изъято и возвращено пострадавшему.

Елена БЕССОНОВА. 
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Место творчества -  
трамвай
�� гость с Украины

Обычный тагильский трамвай с 
деревянными креслами. Июльский 
полдень, пассажиров мало. 
На расположившихся в вагоне 
художников почти никто не 
обращает внимания. А узнав, что 
здесь открылась арт-резиденция 
участника грядущей 3-й Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства Юрия 
Кручака, многие, ссылаясь на срочные 
дела, спешили прекратить разговор. 

Но украинский гость не унывал и про-
должал задавать тагильчанам вопро-
сы о городе, расспрашивать про про-

блемы и достопримечательности. На вопро-
сы об Украине отвечал коротко: живет в Кие-
ве, говорить на русском языке ему никто не 
запрещает, ситуация сложная, но не совсем 
такая, как нам преподносится. 

Юрий Кручак объяснял, что главная цель 
проекта «Мастерская плаката» - это все-
таки общение, вовлечение представителей 
разных социальных групп в процесс искус-
ства. Со временем некоторые пассажиры 
откликнулись на призыв, а на импровизи-

 «Мастерская плаката» несколько дней работала в трамвайном вагоне.

�� вопрос – ответ

Библиоселфи  
в Киндерграде
«Подскажите, где в этом 
году в День города состоится 
праздник Киндерград, 
и какой теме он будет 
посвящен?»

(Звонок в редакцию)

Ежегодный детский празд-
ник Киндерград состоится в 
Театральном сквере 9 августа. 
Нынче он будет посвящен геро-
ям страны Литературии.

Как сообщают организато-
ры, сотрудники центральной 
городской библиотеки, тагиль-
чан и гостей города ждет путе-
шествие по деревням, городам, 
островам, где живут сказочные 
существа и персонажи извест-
ных мультфильмов. На карте 
Литературии значатся местеч-
ко Познавалкино и школа Са-
моделкина, торговый дом «У 
Чиполлино» и сад Маленького 
принца, Простоквашино и Теа-
тральный дворик… 

За участие в конкурсах, вик-
торинах, мастер-классах, играх 
каждый ребенок будет полу-
чать «читайлики», которые по-
том обменяет на призы, попав 
на Остров Сокровищ. Кроме 
того, и дети, и взрослые могут 
стать участниками «Библиосел-
фи» и побороться за победу в 
номинациях «Лучшее селфи», 
«Семейное», «Массовое», «По-
пулярное». Главное условие – в 
кадре должен быть литератур-
ный герой. 

Двери Киндерграда будут 
открыты для всех желающих с 
13.00 до 16.00. А узнать подроб-
ную программу праздника мож-
но на сайте библиотеки.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� выставка

Мастера и рукодельницы из центра ветеранов

В центре по работе с ветеранами прошла ежегодная выставка 
«Город умелых людей». Более полусотни участников 
представили вниманию публики произведения в номинациях 
«Очумелые ручки», «Цветы» и «Модницы». 

овечек Эмилии Демушкиной, 
шкатулку, которую из реклам-
ных буклетов смастерила Ольга 
Мануйлова, чайный сервиз, свя-
занный крючком Софьей Ульмя-
совой… А чуть позже рукодель-
ницы устроили показ своих на-
рядов и украшений. Например, 
Татьяна Корнукова и Елена Кок-
шарова продемонстрировали 
фантазийные жилеты, Анаста-
сия Кокшарова прошлась в пла-
тье, которое связала для нее ба-

бушка, а наш постоянный автор 
Ольга Мальцева, впервые при-
нимавшая участие в выставке, 
предложила вниманию собрав-
шихся сразу около десятка сво-
их изделий: от жилета и платья 
до шарфов и броши. 

Выставка «Город умелых лю-
дей» проводится уже в 13-й раз, 
участников с каждым годом ста-
новится все больше, и все чаще 
звучит пожелание продлить ее 
работу хотя бы на несколько 
дней.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

рованной карте Нижнего Тагила стали по-
являться надписи: «Вернуть отмененные за 
последнее время прямые поезда из Ниж-
него Тагила в другие города», «Разговари-
вай культурно», «Не бросай мусор», «Не-
обходим парк», «Больше таких мест, как 
Демидовская усадьба», «Изменить завод-
музей», «Привести в порядок Валегин Бор, 
пруд и Алтайский микрорайон»… 

- Я впервые в Нижнем Тагиле, и город 
мне понравился, - сказал Юрий Кручак. – Я 
старался уйти от позиции туриста, больше 
общаться с людьми. Здесь много интерес-
ного, но о Тагиле мало знают за его преде-
лами. Удивило, что люди не очень откры-
тые, видимо, они не привыкли к таким ак-
циям, проектам современного искусства.

По словам активных помощников худож-
ника, студентов художественно-графиче-
ского факультета пединститута, тагильчане 
действительно отреагировали достаточно 
равнодушно, подходили единицы. Сергей 
Власов, Егор Нестеров, Алиса Горшенина 
составляли коллажи из глянцевых журналов 
и старых плакатов, делали эскизы, как мог-
ли привлекали внимание, но люди почему-
то проходили мимо. Наиболее открытыми 
для искусства в трамвае оказались цыгане, 
они с радостью пригласили художников к 
себе в табор – порисовать. 

Кстати, по мнению кондуктора вагона, 
причина равнодушного отношения тагиль-
чан к акции в том, что люди воспринимают 
трамвай исключительно как средство пе-
редвижения по городу, в магазин, в какое-
то официальное учреждение, на работу. 
Многим по маршруту №15 нужно проехать 
только пару остановок, они заняты своими 
мыслями и просто не хотят отвлекаться.

Какие выводы сделали из этого путеше-
ствия художники, узнаем осенью, когда на 
3-й Уральской биеннале они представят 
свои проекты. Сергей Власов, Егор Несте-
ров и Алиса Горшенина из группы «Секонд 
Хэнд» презентуют новые возможности ста-
рых вещей и свои наработки во время по-
ездки. А художник-медиатор Юрий Кручак 
расскажет, что в трамвае можно узнать о 
жизни тагильчан и особенностях города, 
и какие аспекты могут заинтересовать не 
только его коллег, но и искусствоведов, 
психологов, социологов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

По словам организаторов 
выставки, тагильчан, желающих 
представить свои работы, ко-
нечно, было больше, но, к сожа-
лению, в небольшом зале цен-
тра невозможно разместить не-
сколько сотен вышитых картин, 
мягких игрушек, плетеных кор-

зин, поделок из бисера, бума-
ги, лент, спичек, природных ма-
териалов…  

На многочисленных столах 
гости могли увидеть плетенные 
из упаковочной ленты корзины, 
вазы и сундучки Владимира и 
Валентины Слеповых, розовых 

 Застывшие «Одуванчики» 
Александры Бабенковой.

Куратор выставки Татьяна Крылова ведет экскурсию по залу. Анастасия и Елена Кокшаровы. 

�� «Молодая семья-2015»

Победители 
получат 
квартиру
В прошлую пятницу прошел 

финальный этап город-
ского конкурса «Моло-

дая семья–2015». Главный приз 
- квартиру - получит семья Ки-
рилловых: Иван, Мария и их сын 
Евгений. Победителей поздра-
вил глава города Сергей Носов.

Тагильчане получат квартиру-
студию от ООО «Трест Магнито-
строй» в престижном микрорай-
оне Муринские пруды. 

Напомним, за первое место 
боролись семейные пары до 35 
лет, постоянно проживающие 
в Нижнем Тагиле, состоящие в 
официальном браке и имеющие 
детей. 

В финал вышли шесть семей: 
Кирилловых, Рожиных, Костюр-
киных, Мелинг, Беляковых, Ов-
чинниковых. Всего на конкурс 
поступило 38 заявок. Подробно-
сти - в следующем номере «ТР».

Владимир ПАХОМЕНКО.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru

(16+)
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�� велоспорт

Всегда в лидерах
Воспитанники ДЮСШ №4 стали призерами 
финального этапа Всероссийской 
спартакиады учащихся по велоспорту. Лев 
Гонов, Алексей Курмачев и Дмитрий Бердин 
заняли третье место в командной гонке 
среди юношей 1999-2000 гг. р. Соревнования 
проходили в Санкт-Петербурге.

В рабочем поселке Пышма состоялись откры-
тые чемпионат и первенство Свердловской об-
ласти. В индивидуальной гонке на 20 км среди 
юниоров (1997-1998 гг. р.) победил Михаил Су-
дарев. Спортсмены этого же возраста показали 
лучший результат в командной гонке на время на 
25 км, отличились Кирилл Кучма, Евгений Каза-
нов и Максим Галкин. В активе тагильчан еще че-
тыре «серебряные» медали и «бронзовая».

Самые юные велосипедисты (2003 г. р. и 
младше) принимали участие в многодневной 
гонке в рамках первенства области. Трижды на 
высшую ступень пьедестала почета поднимался 
Михаил Докучаев, два «золота» - у Евы Михеевой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Не блеснули 
результативностью
«Уралец-НТ» в очередном туре чемпионата России 
по футболу в третьей лиге (зона «Урал – Западная 
Сибирь») уступил в Кургане местному «Тоболу» - 
0:3. Следующий матч пройдет в Нижнем Тагиле, 
в День города, 8 августа. Соперник – «Шахтер» из 
Коркино.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 13 13 0 0 31-3 39
2 Тюмень-Д (Тюмень) 13 8 1 4 20-13 25
3 ФК Магнитогорск 14 7 3 4 32-21 24
4 Шахтер (Коркино) 14 7 2 5 19-15 23
5 Тобол (Тобольск) 12 6 4 2 15-10 22
6 Иртыш-Д (Омск) 14 5 3 6 15-15 18
7 Тобол (Курган) 13 4 2 7 17-22 14
8 ССМ (Сургут) 14 3 3 7 17-31 12
9 Уралец-НТ (Нижний Тагил) 14 2 4 8 21-31 10

10 Амкар-Юниор (Пермь) 13 1 0 12 7-33 3

 «Металлург-НТМК», выступающий во второй группе 
чемпионата области, на своем поле принимал «Титан» 
из Верхней Салды. Игра завершилась вничью – 1:1. В 
субботу предстоит домашний поединок с «Металлур-
гом» (Нижние Серги).

М Команда И В Н П Мячи О

1 Металлург-НТМК 14 10 3 1 43-18 33
2 Старт (Арти) 14 10 0 4 32-19 30
3 ФК Первоуральск 14 8 4 2 27-15 28
4 Титан ( В.Салда) 14 8 2 4 23-16 26
5 Брозекс (Березовский) 14 7 4 3 40-21 25
6 Металлург (Двуреченск) 13 7 2 4 17-12 23
7 Атлантик (Красноуфимск) 14 5 3 6 18-22 18
8 Урал (Ирбит) 14 4 3 7 20-30 15
9 Факел (Богданович) 14 4 3 7 21-29 15

10 Триумф (Алапаевск) 14 4 2 8 24-29 14
11 Металлург-Стрелец (Н. Серги) 14 4 2 8 19-28 14
12 Реж-Хлеб 14 4 1 9 14-35 13
13 Гранит (В.Тагил) 14 3 3 8 20-25 12
14 Жасмин (Михайловск) 13 2 2 9 22-41 8

В чемпионате города среди мужских команд состо-
ялся 14-й тур. Лидер первенства «Магистраль-НТ» с 
минимальным счетом 1:0 одолела нижнесалдинский 

«Металлург». ФК «Гальянский» в гостях всухую победил 
невьянский «Цементник» - 2:0. «Металлургу-НТМК» за-
считано техническое поражение (0:3) в несостоявшемся 
поединке с «Юностью». «Салют» был сильнее «Баранчи» 
- 5:3, хет-трик оформил Владислав Волков. «Фортуна» 
и «Алмаз» разошлись миром – 1:1.

В перенесенных встречах вничью сыграли «Фортуна» 
и «Салют» (1:1), а ФК «Гальянский» одержал победу над 
«Баранчой» (1:0).

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 12 11 0 1 41-13 33
2 ФК Гальянский 13 9 2 2 29-8 29
3 Алмаз 12 7 3 2 23-19 24
4 Фортуна 13 4 7 2 31-17 19
5 Баранча 13 5 3 5 30-22 18
6 Юность 13 5 1 7 23-25 16
7 Цементник 11 5 0 6 24-26 15
8 Металлург-НТМК 11 4 3 4 20-20 15
9 Салют 12 4 2 6 25-36 14

10 Металлург 13 2 0 10 13-43 6
11 РМПК 13 1 1 11 17-47 4

Расписание матчей чемпионата города – в четверго-
вых номерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Молодежь готовится  
к сезону
19-летний центральный нападающий «Спутника» Артем 
Железков, который перешел в магнитогорский «Металлург», 
делает первые шаги в КХЛ. На сборе в Германии он провел за 
свой новый клуб два товарищеских матча.

В поединке со сборной Италии (2:4) он играл в четвертом со-
ставе с опытными Денисом Платоновым и Богданом Потехиным. 
Во встрече с челябинским «Трактором» (4:1) к Артему делегирова-
ли молодежь – Игоря Швырева (1998 г. р.) и Владилена Захарова 
(1994 г. р.)

В Магнитогорске тагильчанин сменил игровой номер. За «Спут-
ник» выступал под №13, в «Металлурге» он занят. Артем выбрал 
16-й. 

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин высоко оценил 
потенциал нашего земляка в интервью пресс-службе клуба:

 - Очень интересная находка нашего скаута, который работает по 
Высшей лиге. Мы первые нашли этого парня, он нам понравился. А 
как только из «Спутника» он попал в сборную России, сразу же ока-
зался там лучшим центральным нападающим по своему возрасту. 
Некоторые специалисты даже говорили, что на сегодняшний день 
он чуть-чуть посильнее Каменева. И сразу появилось достаточно 
много топовых команд, которые хотели его подписать. К счастью, 
мы успели его перехватить, и, надеюсь, что у него большое буду-
щее.

Иван Ларичев, который на год старше Артема Железкова, гото-
вился к сезону в составе СКА из Санкт-Петербурга, обладателя Куб-
ка Гагарина. Предстоящий чемпионат он проведет в ВХЛ за «СКА-
Неву». Два года наш земляк играл в МХЛ-А за СКА-1946 из того же 
города, был капитаном команды. 

«Юниор-Спутник», который будет выступать в первенстве ВХЛ 
(бывший чемпионат РХЛ), проводит сбор в Верхней Салде. Под 
руководством тренера Валерия Кулибабы работают 27 игроков, 
включая трех хоккеистов команды мастеров. Никита Давыдов, Ар-
тем Захаров и Дмитрий Рыжков по разным причинам на сборы в 
Финляндию не ездили.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сотрудники шахматно-ша-
шечного центра рассказа-
ли об истории вида спор-

та. В частности - о первом ураль-
ском шахматном маэстро Сте-
пане Михайловиче Левитском, 
горном мастере уральских пла-
тиновых рудников. Меценатом 
его участия в турнире в Санкт-
Петербурге в начале прошлого 
века был Елим Павлович Деми-
дов - князь Сан-Донато. Левит-

ский играл с первым русским 
чемпионом Александром Алехи-
ным. Кроме того, в давние вре-
мена ходила легенда, что мест-
ные камнерезы вырезали в од-
ном из заповедных уголков де-
мидовских владений шахматный 
столик для Елима Павловича.

Сеанс одновременной игры 
для всех желающих дал канди-
дат в мастера спорта Влади-
мир Путилов. Его соперникам 

было от 7 до 75 лет. К ним при-
соединялись посетители музея 
и многочисленные свадебные 
процессии, полюбившие живо-
писные интерьеры и уголки му-
зейного парка. 

Сеанс на «Демидовской 
даче» стал маленькой репети-
цией к предстоящему в октябре 
IX cеансу одновременной игры в 
шахматы на 293 досках, посвя-
щенному дню рождения Нижне-
го Тагила.

Елена ГУДИНА,  
инструктор-методист 

шахматно-шашечного 
центра.

�� шахматы

Необычный променад
Кто выиграет, тот в семье будет главным. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

На площадке – тюменцы и тагильчане (крайний слева – 
Игорь Киреев, крайний справа – Глеб Федотов). 

�� баскетбол

Два матча с тюменцами
На минувшей неделе юношеская команда 
«Старого соболя» (игроки не старше 18 лет) 
в рамках подготовки к первенству России 
провела два матча с командой Тюменской 
области.

Сибиряки – участники финала первенства стра-
ны по своему возрасту и несколько моложе на-
ших ребят. Первый контрольный матч в спортзале 
«Старый соболь» завершился победой тагильчан 
со счетом 49:46. 10 очков набрал Игорь Киреев,  
8 – Глеб Федотов, 6 – Егор Лукьянов. В повторном 
матче «соболя» тоже победили – 44:29.

Как рассказал тренер наших ребят мастер 
спорта Юрий Шаповалов, «к тренировкам под на-
грузкой» наши молодые баскетболисты еще не 
приступали. 

Первенство России в Детско-юношеской ба-
скетбольной лиге начнется в октябре, в нем будут 
участвовать более 30 команд, представляющих 
все ведущие клубы страны.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В честь Международного дня шахмат состоялся 
променад на «Демидовской даче». 
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Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц Полугодие

С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00

Подписка с получением в редакции 75-50 453-00

Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00

Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00

Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц Полугодие 

Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю индекс 2109 Т

Месяц Полугодие 

Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00

Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10

По вопросам подписки  
на газету «ТР» 

обращаться по телефону: 

41-49-62

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО! 

Любые марки по вашим ценам! 
Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

ФКП «НТИИМ» сообщает о разме-
щении информации о тарифах на ус-
луги местной телефонной связи за 
2014 г. на официальном сайте пред-
приятия по адресу: http://www.ntiim.
ru/ в разделе Главная/Раскрытие ин-
формации/Формы отчетности, в со-
ответствии с Приказом ФСТ России 
№318 от 22.09.2010 г.

Утерянный диплом Е №559570, вы-
данный ПУ №49 26.06.2007 г. на имя 
Замараевой Алены Андреевны, считать 
недействительным.

5 августа - 40 дней,  
как ушла из жизни 

Надежда  
Сергеевна 

МАСЛЕННИКОВА 
Просим всех, кто знал 

эту замечательную женщину, 
маму, бабушку, помянуть ее в 

этот скорбный день добрым словом.
Усталовы, Шабунины

Праздничные мероприятия, 
посвященные  

Дню города-2015
6 августа
Спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника, среди учрежде-
ний физической культуры и спорта

11.00 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь»  
(ул. Пархоменко, 37)

Церемония открытия 
Сторожевой башни 

16.00 Гора Лисья

7 августа
Городское торжественное 
собрание

 16.00 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский 
драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»

8 августа
XVI открытый чемпионат города 
по стритболу

10.00 – 
17.00 

Площадь у здания 
администрации Ленинского 
района

«Гулянье на Лисьей горе» с 13.30 
до 16.30 

Гора Лисья

Турнир по смешанным 
единоборствам 

 17.30 – 
19.30

Гора Лисья

«Праздник цветов» с 16.00 
до 18.00 

Территория муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Нижнетагильский 
парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

Праздничный концерт на площади 
за КДК «Современник»

с 18.00 
до 23.00 

Площадь 
за КДК «Современник»

Пиротехническое шоу с 23.00 
до 23.15 

Акватория Тагильского пруда

9 августа
XVI открытый чемпионат города 
по стритболу

10.00 – 
17.00 

Площадь у здания 
администрации Ленинского 
района

Детский праздник 
«Киндерград», страна Литературия

с 13.00 
до 16.00 

Театральный сквер

Народное гулянье 
«Тагильское подворье»

с 14.00 
до 18.00 

Территория муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский 
парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина»

Шоу-программа  при участии 
велоклуба Gravity, мотоклуба 
MadToys и фаер-шоуTandava

с 18.00 
до 22.00 

Площадь 
за КДК «Современник»

Основы  
компьютерной грамотности - 
пенсионерам
В Нижнем Тагиле продолжается обучение пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «Электронный 
гражданин».

Пенсионеров обучают компьютерной грамотности бесплатно. Компания «Институт 
«АйТи» по заказу министерства транспорта и связи Свердловской области продол-
жает реализацию проекта «Электронный гражданин» в 2015 году. 

Этот проект является социально значимым и очень актуален для решения задач 
по адаптации пожилых людей и инвалидов к информационным технологиям. На об-
учение в 2015 году приглашаются 700 пенсионеров и инвалидов, проживающих в 
Нижнем Тагиле. Обучение ведут квалифицированные преподаватели информатики.

Каждому пенсионеру предоставляется на время обучения компьютер, поэтому нет 
необходимости покупать его для того, чтобы прийти на курсы. Также каждому слу-
шателю выдается учебник и сертификат об окончании курсов. По  учебнику можно 
не только заниматься в классе, но и пользоваться им дома.

Сегодня компьютерная грамотность необходима людям любого возраста. С помо-
щью компьютера и интернета пенсионеры могут узнавать новости, общаться, опла-
чивать услуги ЖКХ и многое другое. Конечно, некоторые из них могут изучить ком-
пьютер самостоятельно, но для большинства просто необходима помощь, поэтому 
проведение регулярных занятий – наилучший вариант для освоения компьютера.

Обучение проходит по программе, утвержденной министерством транспорта и 
связи Свердловской области. Длительность занятий – 10 рабочих дней, с понедель-
ника по пятницу, по 3 часа в день. 

Чтобы записаться на обучение, позвоните по телефону «горячей линии»: 
8-800-700-51-24, звонок по России бесплатный. 

Коллектив МАОУ гимна-
зия №86 выражает соболез-
нование семье и скорбит по 
поводу кончины прекрасно-
го человека, талантливого 
педагога, основателя педа-
гогической династии 

Лидии Михайловны  
ДЕРБЕНЕВОЙ 

За 50 лет работы она воспитала сотни уча-
щихся, будучи завучем и директором шко-
лы №8, учителем школы №9, заместителем 
директора гимназии. 

Прощание состоится 4 августа, в 13.00, 
в ритуальном зале кладбища «Пихтовые 
горы».

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» 

сердечно поздравляет дорогую
Алевтину Александровну ЮДИНУ  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи во всем,
         побольше радостных, счастливых дней, 
                 согретых любовью и вниманием родных!

�� проект «Электронный гражданин»

ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Подписной индекс 

53833
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про грибы и грибников

Вт
4 августа

ночью днем

+14° +17°
Пасмурно, дождь, 

гроза

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Ср
5 августа

ночью днем

+13° +17°
Облачно, 

небольшой дождь

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Чт
6 августа

ночью днем

+12° +11°
Пасмурно

Авто
р:

М
орш

инин
А.А

.

Тушёная фасоль
по-грузински

Политическая
альтернатива

прянику

Габариты
бумажного листа

Криминаль-
ный гоп-стоп

Кем приходится
мать мужа

его супруге?

Что, в песне, оста-
нется, если вагон-

чик тронется?

Что у лимона
кислое?

Марка
шведского

автомобиля

Марка
французского

автомобиля

Один из тех,
кто “разбудил

Герцена”

Музей,
где

пропи-
салась
“Мона
Лиза”

У какого дерева
самый толстый

ствол?

Его не зная, в
воду не суйся

Двукрылое
насекомое,

паут

Скажите по-
итальянски

“семья”

Персонаж рома-
на Пушкина “Пи-

ковая дама”

Близкий к
слабоумию

человек

Инструмент
в арсенале
огородника

Злак с “колю-
чим” именем

В неё
обычно
прячут
концы

Марка
азербайджанс-
кого портвейна

Через него
можно хватить.

Через что?

Что можно
убить, не целясь?

В каком ансамбле
солировала Марга-
рита Суханкина?

У него
снега
зимой
не вы-

просишь

РЕКЛАМА ИЛИ
КАРТИНКА

Марка
чехосло-
вацкого
мото-
цикла

Озвученная
боль

�� происшествия

Сжег 
автомобили 
сотрудников 
психбольницы
30 июля  на территории 
психиатрической больницы 
№7 по ул. Монтажников, 81, 
сожжен  «Додж-Караван» 
2000 года выпуска. От 
пламени пострадал и корпус 
рядом стоящего «Вольво» 
1984 года выпуска. Оба 
транспортных средства 
принадлежали сотрудникам 
медучреждения. 

Полицейские, выехавшие на 
место ЧП, заметили на пере-
крестке улиц Садоводов и Мон-
тажников молодого человека, 
который на обочине пытался 
остановить попутный автомо-
биль.

Опросив охранника учреж-
дения, сотрудники ОВД уста-
новили, что незадолго до слу-
чившегося на территорию пси-
хиатрической больницы про-
ходил неизвестный гражда-
нин, которому было отказано в 
приеме. Стражи порядка сра-
зу же вспомнили о пешеходе, 
пытавшемся поймать попутку. 
Было принято решение его за-
держать. 

Увидев полицейский «УАЗ» с 
включенными проблесковыми 
маячками, незнакомец бросил-
ся бежать, но вскоре был пой-
ман. Свою причастность к под-
жогу он сначала отрицал и на-
отрез отказался называть свои 
данные. Нетрезвого мужчину, 
от которого исходил явный за-
пах гари, доставили в ОВД для 
дальнейшего разбирательства. 
Там он дал признательные по-
казания.

Сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили, что незадолго 
до поджога подозреваемый в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения  пришел в при-
емный покой психиатрической 
больницы и просил врачей 
принять его на лечение в каче-
стве пациента. Ночной посети-
тель получил отказ, так как ни-
какого направления при себе 
не имел. Решив отомстить 
медикам, неработающий, ра-
нее неоднократно судимый за 
имущественные преступле-
ния 26-летний житель Вагон-
ки вскрыл багажник «Доджа», 
нашел в нем емкость с бензи-
ном, вылил его в транспортное 
средство, после чего поджег.

Возбуждено уголовное дело 
по ч.2 статьи 167 УК РФ (умыш-
ленное уничтожение чужого 
имущества путем поджога). Пи-
роману грозит до пяти лет ли-
шения свободы, рассказали в 
пресс-службе ММУ МВД России 
«Нижнетагильское». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В ресторане:
— Это неслыханно! С каких это пор в 

ресторане платят вперед? 
— Когда грибы заказывают.

***
— Вовочка, куда вы ходите по грибы? 
— К соседям на балкон. 
— Они их там выращивают? 
— Нет! Сушат.

***
Маленький мальчик звонит в «ско-

рую»: 
— Доктор, срочно приезжайте! 
— У вас кто-то заболел? 
— Да, вся семья, кроме меня. 
— Как так? 
— Очень просто. Я себя плохо вел, и 

мне за обедом не дали тех замечатель-
ных грибов, которых насобирал в лесу 
папа.

***
Попал программист в лес… Идет с 

ноутбуком. Бац — первый гриб… Он в 
Интернет. Там опознал — «Белый гриб». 

Жмет на клавишу — «Отправить в кор-
зину». 

Идет дальше, видит — мухомор… Он 
в Интернет. Там — «Мухомор». Он жмет: 
«В корзину». Компьютер выдает: «Ошиб-
ка! Гриб доступен только для чтения»…

***
Всем покупателям Грибной энци-

клопедии, изданной в этом году. В 
описание гриба №48 на странице 203 
вкралась опечатка. Вместо «съедобен» 
следует читать «смертельно ядовит». 
Всем оставшимся в живых владельцам 
книги следует внести в нее это исправ-
ление.

***
Было дело в лесу. Дед пошел соби-

рать с бабкой грибы и бутылку с собой 
взял. Бабка пошла в другую сторону гри-
бы искать, через пять минут бабка орет: 
«Дед, ты что там -  нашел что-нибудь?» 

А дед говорит, уже выпивший: «А я 
потихоньку-помаленьку по сто грамм 
собираю!» 

Водитель грузовика  
выиграл 153 миллиона долларов 

В США водитель грузовика выиграл 153 миллиона долларов, 
купив билет лотереи «Мега Миллионы» на стоянке в Пенсильва-
нии, сообщает Associated Press. Победитель мог сразу забрать 
92 миллиона или получать в течение 30 лет выплаты, общая сум-
ма которых составила бы 153 миллиона. Водитель предпочел 
первый вариант. Стивен Пелокин сказал, что выигрыш позволит 
ему и его жене уйти с работы и проводить больше времени с 
семьей. Мужчина был водителем около 30 лет. 52-летний Пело-
кин живет в штате Вирджиния, но по работе проезжал мимо Пен-
сильвании. Стоянка грузовиков в Милтоне (штат Пенсильвания), 
где был приобретен билет, получит вознаграждение 100 тысяч 
долларов. Приз, который получил Пелокин, стал четвертым по 
величине за всю историю лотереи «Мега Миллионы» в Пенсиль-
вании. В июне американский сантехник выиграл 136 миллионов 
долларов, купив лотерейный билет. Сантехник отметил, что купит 
грузовик и отправится путешествовать.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свекровь. 
Формат. Ограбление. Германн. Тяпка. Мафия. 
«Мираж». Баобаб. «Вольво». «Рено». Кнут. Ло-
био. Декабрист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стон. Край. Время. Рамоли. 
«Агдам». Ежа. Перрон. «Ява». Жмот. Овод. Брод. 
Вода. Лувр. Вкус.
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