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Персона

Вадим Шишкин  
занял восьмое место  

в Кубке России
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Цифра

85 тысяч

дополнительных мест 
будут созданы в школах 
Свердловской области 

до 2020 года
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Ракурс

Дошкольники  
играют в металлургов

3 стр.

Цитата
„„

Мы видим, что дирек-
тор нашей УК постоянно ря-
дом, контролирует процесс. 
К подрядчику у нас претен-
зий нет. Насколько можем 
судить, ремонтируют каче-
ственно, парни добросо-
вестные, вежливые. Но они 
зависят от сметы, которая 
была составлена абы как 
(пусть не обижаются со-
трудники фонда, я им это в 
глаза говорила).

5 стр.

�� школа

Сегодня – 
День знаний

Более 35 тысяч школьников 
сядут сегодня за парты в 64 
средних образовательных уч-
реждениях Нижнего Тагила. Бо-
лее четырех тысяч из них – пер-
воклассники, а для полутора ты-
сяч одиннадцатиклассников на-
ступивший учебный год будет 
последним в школе.

В муниципальной систе-
ме образования у нас трудятся 
10 496 работников. В школах, 
детских садах, учреждениях до-
полнительного образования, 
а их в городе 23, заняты более 
шести тысяч педагогов. Инве-
стиции в подготовку к новому 
учебному году из областного и 
муниципального бюджетов со-
ставили нынче без малого 120 
миллионов рублей.

�� из почты

Пожелание 
учителям

 Сегодня особенно важно 
уделять большое внимание па-
триотическому воспитанию и 
учить детей разбираться в том 
потоке информации, которая 
обрушивается на них с экранов 
телевизоров и из Интернета. 

Против России идет информа-
ционная война, и педагоги нахо-
дятся на передовой, они сража-
ются за умы подрастающего по-
коления. Нужно привлекать ре-
бят в патриотические клубы, раз-
вивать волонтерское движение. 
И главное пожелание-просьба к 
современным учителям – не быть 
равнодушными.

Александра ВАНЮКОВА, 
руководитель тагильского 

поискового объединения 
«Соболь», зам. директора 
военно-патриотического 

центра «Вымпел» в Москве. 

Вчера глава города Сергей 
Носов презентовал журнали-
стам социальные объекты, ре-
конструкция и строительство 
которых вызывают огромный 
интерес у тагильчан. Предста-
вители СМИ и блогеры посе-
тили драматический театр, на-
бережную Тагильского пруда и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Президентский».

Театр уже полностью готов 
к приему зрителей: в субботу 
премьерой спектакля «Свадьба 
Фигаро» откроется юбилейный 
70-й сезон. Реконструкция про-
шла по чертежам, оставшимся 
со времен строительства. Ра-
боты проведены в рекордные 
сроки – всего за 11 месяцев. 
Однако подрядчики не принес-
ли качество в жертву скорости, 
все сделано на совесть. Певи-
ца Алсу, выступавшая в театре в 
День города, отметила, что обо-

рудование сцены не хуже, чем в 
Европе. Это значит, у нас могут 
выступать самые именитые те-
атральные коллективы страны.

Впечатления от набережной, 
которую уже действительно 
хочется называть «Тагильской 
лагуной», не испортил даже 
дождь. По словам Сергея Носо-
ва, 12 сентября пройдет торже-
ственное открытие. К этому дню 
будет готов участок от насосной 
до цирка. К октябрю строители 
полностью завершат укладку 
гранита. 

В физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Президент-
ский» кроме журналистов при-
гласили тренеров и спортсме-
нов. Все очень высоко оценили 
современный объект. Как отме-
тила призер чемпионата мира 
по боксу Ирина Потеева, ком-
плекс ничуть не хуже тех, где 
тренируется сборная России. 

Еще один важный момент: в 
ФОКе смогут заниматься и по-
сещать соревнования люди с 
ограниченными физическими 
возможностями. «Президент-
ский» будет пущен в строй в са-
мое ближайшее время.

- Наша позиция: надо делать 
сегодня, потому что завтра мо-
жет быть сложнее, - подчеркнул 
глава города. – Сейчас есть ре-
сурсы, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, что 
будет потом – неизвестно. Но 
у нас уже практически все го-
тово, осталось рассчитаться с 
подрядчиками.

Напомним, отремонтировали 
драмтеатр и построили ФОК по 
поручению президента Влади-
мира Путина.

Подробности пресс-тура чи-
тайте в четверговом номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Поручения президента  
в Нижнем Тагиле выполнены
Осталось рассчитаться с подрядчиками

Глава города Сергей Носов рассказывает журналистам о «Тагильской лагуне».

Фактически врачам можно 
дважды праздновать день рож-
дения клиники: в конце августа 
«стукнула» юбилейная дата с мо-
мента сдачи после реконструк-
ции обновленного здания быв-
шего роддома №2. 

В текущем месяце ожидается 
более значимый для сотрудников 
день: 24 сентября 2010 года ста-
ло точкой отсчета приема паци-

енток в перинатальном. Первые 
малыши, которым помогли по-
явиться на свет в этом учрежде-
нии, уже празднуют пятилетие.

За эти годы в оборудован-
ном по последнему слову тех-
ники медцентре родились 20 
тысяч карапузов. В том числе 
самые «сложные» для меди-
ков маловесные ляльки с экс-
тремально низкой массой тела 

до двух килограммов. 
Только за прошлый год здесь 

приняли 3 638 родов. Большей 
частью – это осложненные слу-
чаи с различными патологиями у 
рожениц. Вместе с тем, с момен-
та открытия перинатального цен-
тра в Нижнем Тагиле произошло 
снижение показателя младенче-
ской смертности до 6,2 промил-
ле. Данная цифра значительно 

ниже, чем в других крупных го-
родах Свердловской области. 

Коллектив перинатального 
центра не проводит торжествен-
ных мероприятий по случаю 
двойного юбилея. По традиции, 
отметят сотрудников-стажистов. 
Среди них Маргарита Григорьев-
на Котова, которая пришла рабо-
тать в систему родовспоможения 
еще в 1971 году. За 40 с лишним 

лет она помогла появиться на 
свет свыше 30 тысячам новорож-
денных тагильчан. 

Сегодня врач высшей кате-
гории Маргарита Котова прово-
дит до 300 акушерских опера-
ций в год. Сейчас она трудится 
в акушерско-физиологическом 
послеродовом отделении пери-
натального центра. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� медицина

30 тысяч младенцев доктора Котовой
Перинатальный центр Демидовской больницы отмечает пятилетие без особых торжеств



•	 Россияне	об	американцах
Большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, крайне негатив-

но относятся к американскому правительству. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного с 25 по 26 июля. В дру-
желюбном отношении к США признались лишь 3 процента участ-
ников исследования. В целом, как отмечают социологи, уровень 
враждебности к США резко вырос по сравнению с 90-ми годами. 
Тогда о негативном отношении к Вашингтону заявляли 2 процен-
та россиян.15 процентов опрошенных охарактеризовали Америку 
как страну морального упадка с высоким уровнем преступности. 
Столько же респондентов полагают, что в отношениях между аме-
риканцами нет «человеческой теплоты». 9 процентов уверены, что в 
стране существует расовая дискриминация. 12 процентов россиян 
признали США страной с высоким уровнем жизни, а 11 процентов 
респондентов указали на существенные различия между богатыми 
и бедными. Ряд опрошенных также отметил развитие науки и техни-
ки в Соединенных Штатах (7 процентов), еще 5 процентов жителей 
России считают, что в США свободное общество.

•	 Одежда	может	подорожать	
Продавцы одежды и обуви 

поднимут цены примерно на 20 
процентов в преддверии актив-
ного сезона сентябрьских про-
даж. Об этом сообщают «Ве-
домости» со ссылкой на заяв-
ление генерального директора 
Fashion Consulting Group (FCG) 
Анны Лебсак-Клейманс. По ее 
мнению, увеличивать цены вы-
нуждены импортеры, не имеющие собственного производства в 
России. Пересмотр цен относится не только к новым коллекциям, 
но даже к остаткам предыдущих, добавила представитель FCG. По-
вышение коснется не всех категорий: цены скорректируют мага-
зины среднего ценового сегмента и выше. Товары, относящиеся 
к категории массовых, смогут удержать стоимость товара, счита-
ет Лебсак-Клейманс. Девальвация рубля не затронула только про-
давцов одежды и обуви в интернете, а также магазины низкого це-
нового сегмента, следует из сообщения FCG. В августе также со-
общалось о том, что двенадцать автопроизводителей, или каждая 
четвертая марка, представленная в России (включая Audi, Chevrolet, 
Fiat, GreatWall, Hyundai, Honda, Nissan), подняли цены одной или не-
скольких моделей автомобилей.

•	 Михалкову	и	Боярскому		
запретили	приезжать	на	Украину

Служба безопасности Украины обнародовала список из 16 
деятелей культуры и представителей СМИ, которым запрещен 
въезд на Украину. Перечень СБУ предоставила «Апострофу». 
Среди них российский режиссер и актер Никита Михалков, пев-
цы Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова (сцениче-
ское имя — Валерия), Григорий Лепс, а также Михаил Боярский. 
Кроме них в списке также значатся: Иосиф Пригожин, Сергей 
Безруков, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил По-
реченков, Станислав Пьеха и Жерар Депардье. В страну теперь 
не смогут попасть также публицисты Владимир Кучеренко, Егор 
Холмогоров и Михаил Хазин.

КСТАТИ. Свыше 600 тысяч жителей Украины, бежавших из зоны силовой 
операции в Донбассе, решили остаться в России. Об этом «Интерфаксу» 
рассказал руководитель Федеральной миграционной службы Константин 
Ромодановский. 

•	 Алкоголь	–	через	Интернет?
Министерство промышленности и торговли России предложило 

снять запрет на дистанционную продажу алкоголя. Уведомление о 
подготовке проекта постановления правительства опубликовано на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «На-
личие алкоголя в заказе повышает привлекательность онлайн-заказа 
продуктов как для потребителей, так и повышает рентабельность про-
даж для продуктового интернет-магазина», — отмечается в докумен-
те. Также отмечается, что продажа алкоголя дистанционным способом 
зачастую будет единственным средством обеспечения доступа на ры-
нок малых и средних производителей вина, в частности, из Крыма и 
Кубани. Предложение Минпромторга должно пройти публичные слу-
шания и антикоррупционную экспертизу. Завершатся эти процедуры 
к 9 сентября. Если проект постановления пройдет все этапы благопо-
лучно, то оно вступит в силу в ноябре 2015 года.

•	 И	на	Марсе	будут	яблони	цвести…
85-летний американский астронавт Базз Олдрин, вторым после 

Нила Армстронга побывавший на поверхности Луны, совместно с 
Флоридским технологическим институтом (ФТИ) займется подго-
товкой плана колонизации Марса. Об этом сообщает The Guardian.
Олдрин надеется, что основать поселение на планете удастся через 
25 лет, в 2039 году. Согласно его концепции, колонистов станут от-
правлять на Марс на 10 лет, и у них будет возможность вернуться 
по истечении этого срока на Землю. Олдрин считает, что в качестве 
перевалочных пунктов можно будет использовать луны Марса — 
Фобос и Деймос.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№132
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
�� 1	сентября	-	 День	знаний

Дорогие	тагильчане!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября является ярким и любимым праздником для всех нас. Взрослые, глядя на учеников, 

вспоминают свои школьные годы, вчерашние дошкольники с особым трепетом ждут первого звонка 
и встречи с первой учительницей, а старшеклассники и студенты готовятся покорять новые вершины 
знаний.

Образование является важнейшим условием становления и развития каждого человека. Мы учим-
ся всю жизнь, ведь современное общество развивается очень стремительно, требуя от нас высокого 
уровня профессионализма, знаний, умения быстро реагировать на изменяющуюся действительность.

В Нижнем Тагиле сильный преподавательский состав, талантливые педагоги. Об этом свидетель-
ствуют достижения наших учителей и учеников в прошлом учебном году. Более 60 учащихся стали при-
зерами и победителями школьных и студенческих олимпиад регионального и федерального уровней. 

В этом году в Нижнем Тагиле школьный порог переступят 34,5 тысячи детей. В городе многое де-
лается, чтобы у учащейся молодежи были условия для занятий спортом, развития творческих и тех-
нических способностей.

Желаю школьникам, учителям, студентам и преподавателям здоровья, творческого поиска и боль-
шой работоспособности. Пусть новый учебный год будет для вас успешным и благополучным, пусть 
он принесет вам радость новых знаний и открытий!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие	тагильчане!
Примите самые искренние поздравления с 1 сентября - Днем знаний!
Сегодня за парты в нашем городе сядут почти 35 тысяч школьников. Для ребят, родителей и педа-

гогов начнется новый учебный год, я уверен, что он непременно принесет много радостных открытий 
и хороших оценок. 

Без преувеличения можно сказать, что наше юное поколение обладает огромным интеллектуальным 
и творческим потенциалом. Ежегодно тагильские школьники побеждают во всероссийских конкурсах 
и олимпиадах, получают премии президента Российской Федерации, становятся студентами самых 
престижных вузов страны и мира. 

И, конечно, в каждой такой победе большая доля педагогического труда. Тагильская школа всегда 
гордилась своими традициями, которые продолжают сегодня неравнодушные, талантливые, влюблен-
ные в свою профессию учителя.

Желаю всем только пятерок, высоких целей и, конечно, удачи!
А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской  городской думы.

Уважаемые	педагоги,	студенты,	учащиеся	образовательных	учреждений	

Горнозаводского	управленческого	округа!
 От всей души поздравляю вас с Международным днем знаний!
Десятки тысяч школьников и студентов Горнозаводского округа придут в этот день в учебные заве-

дения. Одни продолжат начатый путь по стране знаний, для других эта трудная, но такая интересная 
дорога откроется впервые. 

И успешно, уверенно пройти по этой дороге помогут наши замечательные, талантливые педагоги. 
Учитель – не просто наставник, это человек, создающий будущее нашей страны ежедневным благо-
родным трудом. 

Интеллектуальный потенциал – самое главное и ценное достояние, основа крепкого, благополуч-
ного будущего страны. Уверен, что наша молодежь в скором будущем приумножит славные традиции 
своих городов и поселков новыми победами и высокими достижениями.

Желаю всем учащимся и студентам удивительных открытий в мире знаний, побольше отличных 
оценок. Педагогам же хочется пожелать одаренных, любознательных учеников, профессиональных 
успехов, крепкого здоровья.

И пусть новый учебный год оправдает все ваши надежды!
М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Модернизация школ  
стартует уже в 2016 году
В редакции «ТР» побывал председатель комитета по социальной 
политике Законодательного собрания Свердловской области  
Вячеслав Погудин

Накануне нового учебного года Вячеслав Вик-
торович рассказал о проблемах сферы образо-
вания, которые, в первую очередь, будут рассма-
триваться депутатами с начала осенней сессии 
регионального парламента.

На первом месте - совершенствование оплаты 
труда педагогических работников, организация 
питания учащихся, школьная медицина, формы 
поддержки негосударственных образовательных 
учреждений. 

Сегодня областным властям делегированы 102 
полномочия в исполнении федерального закона 
«Об образовании», то есть очень многие вопро-
сы, связанные со школами и детсадами, должны 
решаться на уровне регионов.

- С 2016 года область ждет вхождение в новую 
государственную целевую программу модерни-
зации школ, - поделился Вячеслав Викторович. 
– Многие школы переполнены, уроки проходят в 
две смены. Для того, чтобы перевести все обра-
зовательные учреждения Свердловской области 
на работу в одну смену, нам необходимо до 2020 
года создать в школах 85 тысяч дополнительных 
мест. Решать эту проблему следует, опираясь на 

опыт модернизации дошкольного образования, 
в частности - на успехи по сокращению очередей 
в детские сады. С 2010 года за время действия 
региональной программы открыто 80 тысяч мест 
в ДОУ, построены 266 зданий садиков, 60 рекон-
струированы. На это затрачено свыше 30 милли-
ардов рублей из областного бюджета.

Программа по модернизации школ предполагает 
реконструкцию старых и строительство новых ОУ. 
Кстати, в Нижнем Тагиле последняя школа-ново-
стройка №95 появилась около 15 лет тому назад. 

Как будет исполняться программа в условиях 
экономического кризиса, придется думать на всех 
уровнях власти.

- Данный вопрос обязательно рассмотрим при 
формировании бюджета 2016 года, к чему депу-
таты Заксобрания приступят уже в середине сен-
тября, - сказал Вячеслав Погудин. 

- Понятно, что бюджетный процесс пройдет не-
просто. Но, в любом случае, сфера образования 
не потеряет приоритет при финансовом планиро-
вании. Всем педагогам, ученикам, их родителям 
желаю успехов в новом учебном году!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� накануне	нового	учебного	года
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Нынешний августовский городской педагогический совет прохо-
дил под девизом: «Разве можно Тагил не любить?  Город, в котором 
хочется жить!» Лучшие педагоги, по традиции, получили дипломы 
и грамоты, со сцены прозвучали имена лучших выпускников, всех 
раз десять поздравили с началом учебного года…

�� Педсовет. Послесловие

И дела, и разговоры
это кнут, которым руководитель 
подгоняет сотрудников. Но даже 
если взять полторы ставки и ве-
сти факультативы, все равно 
больше, чем 25 тысяч рублей в 
месяц, не получается. 

Добавил масла в огонь и Ана-
толий Соложнин,  бывший не-
сколько лет назад начальником  
управления образования Ниж-
него Тагила, заявивший, что за 
прошедшие годы ничего не из-
менилось:  когда дети поют и 
танцуют на сцене, педагоги ра-
дуются и  забывают о нехватке 
зарплаты.  Он предложил всем 
задуматься над тем, зависит ли 
повышение уровня образования 
детей от повышения зарплаты 
их учителям. 

- Резкого скачка зарплаты не 
произойдет. Надо эффектив-
но управлять теми финансами, 
которые есть сейчас, - пояснил 
Анатолий Соложнин.

А еще посоветовал ужесто-
чить отбор студентов в педаго-
гических вузах, чтобы  там не 
было лишних людей, поступив-
ших только ради диплома о выс-
шем образовании, и не терпеть 
в школах плохих учителей,  ко-
торые не хотят качественно ра-
ботать и допускают неуспевае-
мость учеников. 

О детских садах
Перед началом педсовета 

школьники стихами и песнями 
восхваляли Нижний Тагил – го-
род, в котором  им хочется жить, 
и искренне удивлялись: «Разве 
можно его не любить?» После 
педсовета родители юных та-
гильчан и педагоги шли к на-
чальнику  управления образо-
вания, чтобы узнать ответы на 
свои вопросы.

И если родителей детей в 
возрасте от 3 до 7 лет обнаде-
жили планами решить вопросы 
с местами в детских садах к ян-
варю 2016 года,  то тем, у кого 
подрастают малыши от полу-
тора лет до трех, придется еще 
подождать. По словам Игоря 
Юрлова,  одна из  проблем в 
том,  что по нормативам ясель-
ная группа должна находиться 
на первом  этаже, и здесь же 
нужно разместить  медицинский 
кабинет, пищеблок, спортивный 
зал, поэтому получается слиш-
ком большая нагрузка на один 
этаж, но  остроту проблемы го-
род постарается снять.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� проект «Лаборатория профессий»

Дошкольники играют  
в металлургов
Должен ли шестилетний малыш понимать 
специфику работы строителя и знать,  
чем токарь отличается от фрезеровщика? 

Может ли он в столь юном возрасте решить, кем хочет стать – пова-
ром, врачом или металлургом? Об этом воспитатели и педагоги спо-
рили и во время презентации городского проекта по ранней проф-
ориентации детей «Лаборатория профессий. Дошкольник» и после.

Цель проекта – сформировать позитивное и уважительное отно-
шение малышей к рабочим профессиям, актуальным для Нижнего 
Тагила. Да, звучит пафосно, но организаторы уверены, что детский 
сад – первая ступень подготовки будущих тружеников страны. А чтобы 
ребятне было интересно, выбрали модную форму квест-игры: вирту-
альное путешествие с маршрутным листом и выполнение заданий на 
станциях «Проходная», «Главный цех», «Лаборатория», «Котельная». 
Результатами должны стать – привычка трудиться, осознание значи-
мости любой профессии, повышение самооценки…

В конце августа в городском Дворце детского и юношеского 
творчества представители десятка детских садов показали колле-
гам, как они уже сегодня учат своих воспитанников ориентировать-
ся в разнообразии профессий. 

Например, дошкольное учреждение «Детство» представило вни-
манию публики видеоролик своей программы «Чудо-завод на Ва-
гонке живет» с рассказом о виртуальном путешествии малышей по 
городам электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, лаборан-
тов… Учитывая, что большинство воспитанников – дети сотрудни-
ков Уралвагонзавода, эти профессии, по мнению воспитателей, 
понятны и взрослым, и детям. Кстати, похожая программа есть и 
в детском саду «Радость» - «Сегодня дошкольник – завтра метал-
лург», только здесь ребята путешествуют по радуге, каждый цвет 
которой соответствует одной из профессий на ЕВРАЗ НТМК. 

В «Жемчужинке» взяли за основу труд медицинских работников, 
считая, что значение профессии врача понятно даже малышам. В 
«Солнышке» организовали интерактивную игру детей и родителей 
«Строим дружно новый дом» и разработали схему «Карьерный рост 
строителя».

Во время презентации проекта «Лаборатория профессий. До-
школьник» воспитатели и методисты детских садов говорили о сво-
ем отношении к ранней профориентации. А что думают об этом ро-
дители малышей? Приглашаем всех к обсуждению темы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

О доблести,  
о подвигах, о славе

Начальник управления обра-
зования администрации города  
Игорь Юрлов подробно расска-
зал о достижениях педагогов и 
учащихся в минувшем учебном 
году. 

О том, что впервые среди 
тагильских школьников – 62 
призера и победителя регио-
нальных этапов всероссийских 
предметных олимпиад. И лич-
ный рекорд у ученицы лицея № 
39 Елены Маньшиной, она при-
зер и победитель девяти олим-
пиад. Двое  учащихся получили 
премию президента РФ, шесть 
– губернатора Свердловской 
области, десять – главы города 
Нижний Тагил. 

65 одиннадцатиклассников 
окончили школу с медалью «За 
особые успехи в учении». Все 
выпускники успешно преодоле-
ли установленный минимум  по 
русскому языку. Правда, с ма-
тематикой оказались проблемы 
как у выпускников 11-классов, 
так и у девятиклассников. 

Ложку дегтя в бочку меда до-
бавил начальник отдела общего, 
дошкольного и дополнительно-
го образования  министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти Анатолий Соложнин. Не-
смотря на все озвученные до-
стижения, он уверенно заявил, 
что Нижний Тагил все-таки  вто-
рой после Екатеринбурга, но  
это - достойное серебро. Под-
черкнув, что у него нет стремле-

ния дать плохую оценку Нижне-
му Тагилу, Анатолий Соложнин  
посоветовал тагильчанам   за-
думаться над ситуацией в целом 
по стране, которая почему-то 
ежегодно получает армию вы-
пускников, не сдавших экзаме-
ны в школах и не имеющих до-
кументов об образовании. 

О зарплате
Информация начальника 

управления образования о по-
стоянно растущей заработ-
ной плате  педагогов и вызва-
ла оживление в зале. Данные 
о том, что средняя ежемесяч-
ная  зарплата за минувшие  7 
месяцев 2015 года составляет  
34 996 рублей, наши собесед-
ницы,  пожелавшие остаться 
анонимными, прокомментиро-
вали так:

- Вы же слышали, что в та-
гильской  системе образования 
занято примерно десять с по-
ловиной тысяч человек. Из них 
только около  шести тысяч  соб-
ственно педагоги и руководи-
тели образовательных учреж-
дений. Зарплата у директора 
школы может быть и сто тысяч 
рублей,  у завуча – 50 тысяч. А 
у  учителя ставка – 7520 рублей 
за 18 часов. Доплата за катего-
рию – тысячи полторы, за класс-
ное руководство – от полутора 
до двух с половиной тысяч, пре-
мия из дополнительного фонда 
за успешную работу, подготов-
ку к экзаменам, ведение музея 
- на усмотрение директора. Да 
еще со словами, что премия – 

У тагильчан было немало вопросов и по школам,  
и по детским садам.

 Выступление детского сада «Солнышко» с программой 
«Профессии нашего города».

�� экспресс-опрос

Сколько стоит подготовка к школе?
Мы продолжаем публиковать расска-

зы тагильчан о том, как школьники и их 
родители готовились к новому учебному 
году.

Надежда ГАРАГАТАЯ, воспитатель 
детского сада №185:

- Насколько знаю по своим коллегам, 
у воспитателя Натальи Владимировны 
Котляровой сын Егор пошел в гимназию 
№86. Им понравилось то, что и недале-
ко от дома, и уровень подготовки учени-
ков очень высокий. На форму, сменную  
обувь, рюкзак и канцтовары они потрати-

ли около 14 тысяч рублей. А другая зна-
комая, Елена Алексеевна Чусовитина, 
отправила сына Даниила в школу №9, о 
которой слышала много положительных 
отзывов от родителей, и на сборы они 
потратили около 9 тысяч рублей. 

Зинаида Аркадьевна, пенсионерка:
- Да мы особо-то и не считали, сколь-

ко потратили на сборы к школе. В бюд-
жет уложились, в долги не залезли. Раз-
ногласия у нас с дочкой только по букету 
вышли. Я хотела гладиолусы из сада при-
везти, а они решили от всего класса, от 

родителей, подарить орхидею в горшке 
за тысячу рублей. Может, орхидея - это 
практично и модно. Но, по-моему, 1 сен-
тября такой праздник, когда каждый ре-
бенок должен идти в школу со своими 
цветами, пусть и простенькими. А не кто-
то один из родителей с горшком. 

Светлана КОРЕПАНОВА, педагог 
дополнительного образования:

- К школе готовятся не только ученики, 
но и учителя. И у нас суммы не меньше. 
Сейчас во многих учебных заведениях 
есть негласный дресс-код, и педагогам 

не просто не рекомендуется приходить 
на работу в джинсах и свитерах, корот-
ких юбках и полупрозрачных блузках, а 
устанавливаются определенные прави-
ла. Кого-то это раздражает, а я за то, что-
бы даже молодые учительницы ходили в 
классических костюмах, а не сливались 
с толпой подростков. 1 сентября у меня 
всегда праздник и я покупаю новый на-
ряд, красивые вещицы для письменных 
принадлежностей на стол, стильный еже-
дневник… 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
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Уральская панорама

Свердловской области дадут  
почти 250 миллионов рублей

Российский премьер Дмитрий Мед-
ведев распорядился выделить Сред-
нему Уралу около четверти миллиарда 
рублей в текущем году, передает кор-
респондент агентства ЕАН. Документ о 
выделении средств специалисты под-
готовили в соответствии с «антикризис-
ным планом» правительства. Сумма ас-
сигнований для Свердловской области 
составит 247,4 миллиона рублей, пишет 
ТАСС.  Деньги пойдут на организацию временной занятости, на про-
фессиональное обучение и стажировку работников, которые могут 
попасть под увольнение, а также на помощь безработным. 

КСТАТИ. Правительство Свердловской области обращается к банкам за 
финансовой помощью. Власти хотят занять 5 миллиардов рублей на покры-
тие дефицита областного бюджета, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По доходам и расходы
За первые шесть месяцев этого года доходы свердловчан соста-

вили 848,4 миллиарда рублей. По сравнению с первым полугодием 
прошлого года, заработки жителей области выросли более чем на 
9 процентов, сообщили агентству ЕАН в Свердловскстате. Однако 
за это время выросли и расходы — на 12,5 процента. За полгода 
свердловчане потратили 877,1 миллиарда рублей. Большая часть 
заработков ушла на покупку товаров и оплату услуг — 687,7 милли-
арда рублей. Это на 7,1 процента больше, чем в 2014 году. В июне 
денежные доходы населения составили 154,4 миллиарда рублей, 
а расходы — 158,2 миллиарда рублей. 

Нашли обломки бомбардировщика 1943 года 
В Свердловской области обнаружили фрагменты бомбарди-

ровщика Ли-2, который потерпел крушение, предположительно, в 
1943 году, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ЦВО. Обломки 
самолета на горе Старик-Камень нашли местные жители. Детали 
бомбардировщика летчики идентифицировали как куски обшивки, 
двигателя и корпус самолета Ли-2. Большая часть судна находит-
ся под завалами, образовавшимися в результате столкновения с 
горой.  По сохранившимся на деталях номерам, через завод-из-
готовитель, исследователи будут устанавливать принадлежность 
самолета и фамилии членов экипажа. 

После взрыва банкомата разлетелись деньги
В свердловском поселке Бобровском в ночь на понедельник 

взорвали банкомат, сообщил агентству ЕАН начальник пресс-
службы областного полицейского главка Валерий Горелых. По-
страдало устройство, расположенное во входной группе местного 
магазина. По данным правоохранителей, около 4.00 неизвестные 
повредили банкомат при помощи газовой смеси и похитили отту-
да кассеты с купюрами. Сумма ущерба пока устанавливается. На 
место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и 
кинолог с собакой, на земле они заметили разлетевшиеся банкно-
ты. Грабителей пока ищут.

Случайно объявил пожарную тревогу  
в Кольцово

Авиапассажир поднял пожарных по тревоге в екатеринбургском 
аэропорту, сообщил агентству ЕАН директор по стратегическим 
коммуникациям Кольцово Дмитрий Тюхтин. По его словам, он слу-
чайно нажал кнопку сигнализации днем 31 августа. Это произошло 
в стерильной зоне терминала внутренних линий. «Сработала сигна-
лизация, как она должна была сработать, приехала наша пожарная 
дружина. Все продолжалось считанные минуты», — рассказал Дми-
трий Тюхтин, уточнив, что никого в связи с этим не эвакуировали и 
на работу аэропорта этот случай никак не повлиял.  По его данным, 
никаких санкций к виновнику переполоха применяться не будет.

Свердловчанин заплатит штраф  
за покусанных полицейских

Местный житель Кировграда заплатит штраф за то, что причи-
нил физическую боль полицейским. Молодой человек покусал со-
трудников отдела вневедомственной охраны, сообщили агентству 
ЕАН в управлении СКР по Свердловской области. Инцидент про-
изошел 25 мая в Верхнем Тагиле. Пьяного 22-летнего парня до-
ставили в городскую больницу для прохождения медицинского ос-
видетельствования, так как он находился в общественном месте. 
Однако задержанный решил отказаться от этой процедуры. Тогда 
сотрудники отдела вневедомственной охраны попросили его прой-
ти в служебный автомобиль и проехать в отдел полиции. Молодой 
человек начал сопротивляться и укусил стражей порядка – одного 
за кисть руки, другого за предплечье. Суд рассмотрел материалы 
уголовного дела и назначил виновному штраф в 40 тысяч рублей. 

В Крыму умер верный соратник Росселя
В ночь на 28 августа в Ялте умер бывший первый заместитель 

председателя правительства Свердловской области Николай Дани-
лов, передает корреспондент агентства ЕАН. Несколько последних 
лет экс-чиновник работал в Уральском энергетическом институте, 
который входит в состав УрФУ.

По сообщениям ЕАН.

В этот день в центральной 
городской библиотеке 
было особенно много лю-

дей в темных очках. Слабови-
дящие и незрячие тагильчане 
пришли на встречу с предста-
вителями автономной неком-
мерческой организации «Белая 
трость», чтобы побольше узнать 
о благотворительном проекте 
«Мультимобильность». Он про-
ходит уже в 12 регионах России. 

- Мне очень приятно всех 
вас видеть, хотя я не вижу. Я 
чувствую, - улыбаясь, попри-
ветствовал собравшихся спе-
циалист организации «Белая 
трость» в сфере социально-бы-
товой ориентации инвалидов 
Владимир Васкевич. 

Он сразу предупредил, что 
будет много шутить и плани-
рует провести встречу в виде 
оживленного диалога, а не мо-
нотонной лекции. Всем разда-
ли листочки с перечнем правил 
эффективного инклюзивного 
общения. Например: «Разгова-
ривая с человеком, имеющим 
инвалидность, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к 
сопровождающему», «Не сму-
щайтесь, если сказали «Уви-
димся» тому, кто на самом деле 
не может видеть», «Не бойтесь 
шутить. Хорошая шутка поможет 
наладить общение и разрядить 
обстановку». 

Владимир Васкевич признал-
ся в том, что еще три года назад 
боялся один выходить из дома, 
не мог сам купить продукты в 
магазине и положить деньги на 
мобильный телефон. Но в ито-
ге сумел побороть свои страхи, 
начал ездить по стране, побы-
вал на зимних Паралимпийских 
играх в Сочи, принял участие в 
кругосветном путешествии «Па-
руса духа» на яхте и спортивной 
регате, где его экипаж, состоя-
щий из инвалидов на 50 процен-
тов, а не на 20, как общеприня-

�� проект «Мультимобильность»

Любой человек  
может быть успешным
Слабовидящих и незрячих тагильчан  
познакомили с современными гаджетами 

то, занял второе место. 
- Мультимобильность – это 

движение во всех направлени-
ях. Возможность жить обычной 
жизнью, работать, заниматься 
спортом, - пояснил Владимир. 
– Важно уметь ломать барьеры 
и преодолевать страхи. Надо во 
всем искать свои плюсы, даже 
в инвалидности. Потому что у 
инвалида нет пути назад, и ему 
приходится идти только вперед, 
самосовершенствоваться. По-
знакомившись с судьбами лю-
дей из «Белой трости», я понял, 
что любой человек может быть 
успешным и позитивным. 

Среди семи десятков чело-
век, пришедших на встречу, 
были и педагоги, и социальные 
работники, и сотрудники учреж-
дений, работающих со слабови-
дящими и незрячими тагильча-
нами. Им было предложено по-
лучить новые ощущения во вре-
мя «Урока ориентирования для 
зрячих»: пройти с повязкой на 
глазах по коридорам библио-
теки, а потом выйти на улицу с 
тросточкой. Кроме того, все же-
лающие могли принять участие 
в мастер-классе «Живопись 
слепых» художника Бориса Хо-
хонова и попытаться нарисовать 
картину с закрытыми глазами. 

Особенно востребованным 

стал технический мастер-класс. 
Каждому представлялась воз-
можность изучить ультразвуко-
вую трость и интерактивную так-
тильно-звуковую карту. А пар-
тнер проекта Уральский филиал 
компании «Мегафон» предста-
вил тагильчанам для ознаком-
ления несколько современных 
гаджетов, его специалисты рас-
сказали о тактильном телефоне 
и специальных приложениях 
для планшетных компьютеров. 
Для многих стал открытием тот 
факт, что в бесплатном доступе 
есть приложения, разработан-
ные для незрячих и слабовидя-
щих пешеходов, действующие 
как полноценный навигатор с 
функциями ориентирования в 
окружающем пространстве, со-
ставления и сохранения марш-
рутов, информирования о ско-
рости передвижения. 

По словам заместителя главы 
администрации города Валерия 
Сурова, в Нижнем Тагиле сегод-
ня многое делается для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Много, но недоста-
точно. И такие встречи необ-
ходимы городу, нужно помочь 
адаптироваться тем, кто сидит 
дома и не верит в свои силы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

 Специалист организации 
«Белая трость»  

в сфере социально- 
бытовой ориентации 

инвалидов Владимир 
Васкевич познакомил 
тагильчан с проектом 

«Мультимобильность».

Мастер-класс «Живопись слепых».

 Такую картину нарисовали несколько десятков человек  
с закрытыми глазами.
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То есть в строительных ле-
сах и касках. Защитными 
головными уборами, по 

нашим наблюдениям, рабочие 
не пренебрегают, будь это сле-
сари, штукатуры или плотники, 
не говоря уже о монтажниках и 
сварщиках. Леса тоже установ-
лены прочные и добротные. В 
свете недавнего трагического 
происшествия на стройке на это 
невольно обращаешь внимание 
в первую очередь. 

В микрорайоне ремонтируют 
33 дома по улицам Алапаевской, 
Шевченко, Гвардейской, Гастел-
ло, Матросова, Чернышевского, 
Технической, Кутузова, Попова. 
Мы побывали здесь на некото-
рых объектах вместе с началь-
ником управления ЖКХ Егором 
Копысовым и Владимиром Тра-
пезниковым - руководителем 
УК «ТС», в управлении которой 
находится больше всего домов, 
ремонтируемых в 2015 году. 

Специалисты мэрии объезды 
совершают теперь регулярно:

- Смотрим, на всех ли домах 
ведутся работы, стараемся ре-
шать вопросы, которые возни-
кают у жителей, - говорит Егор 
Копысов. - По большей части 
подрядчики укладываются в 
срок с ремонтом кровель и фа-
садов. Графики все вывешены 
на домах, каждый житель может 
свериться. Сейчас завершают 
замену систем отопления - к 1 
сентября они должны быть сда-
ны в эксплуатацию, скидки на 
погоду делать никто не будет. 

Все здания старые, 1936-
1946 годов, в большинстве кир-
пичная кладка прочная – гово-
рят, пленные немцы строили на 
совесть. Так что после ремон-
та дома проживут еще долго. 
Конечно, если заменят старые 
коммуникации, которые совре-
менным требованиям не отве-
чают. 

В концевых домах Техпоселка 
- плохая циркуляция теплоноси-
теля. Чтобы ее улучшить, нужно 
не просто заменить трубы, а из-
менить схему, в частности - пе-
реключить полотенцесушители 
с отопления на ГВС. И эту рабо-
ту делают в рамках капремонта. 
В интересах жителей, по насто-
янию управляющей компании. 
Поэтому Трапезников, кажет-
ся, сутками пропадает на горя-
чих участках. Как правило, на 
чердаках, где проходят сети во-
доснабжения – в старых домах 
подвалов нет. 

На чердаке дома №9 по 
улице Шевченко новую си-
стему розлива уже проложили. 

�� капремонт по региональной программе

Техпоселок -в лесах и «грибах»
И кровлю перекрыли, осталось 
укрепить стропила. Фасад тоже 
в работе. С него откололи всю 
старую штукатурку, до кирпича, 
половину дома уже оштукатури-
ли заново. 

- От одного этого дома вывез-
ли семь машин строительных от-
ходов. Есть проблема: в смете 
заложено гораздо меньше шту-
катурки, чем требуется для та-
ких фасадов, - рассказал мастер 
Александр Горнаков, который ра-
ботает на 11 объектах. - Прихо-
дится вести съемку работ, чтобы 
доказать стройнадзору и Фонду 
необходимость дополнительного 
финансирования.

Что-то подрядчик, конечно, 
выполняет на основе благотво-
рительности. Мастер Горнаков 
привел пример: 

- Окна первых этажей закры-
ты решетками, которые препят-
ствуют ремонту фасада, соб-
ственники должны их демонти-
ровать и поставить обратно за 
свой счет. Но в 9-м доме в заре-
шеченной квартире живут оди-
нокие пожилые люди, мы реши-
ли избавить их от таких хлопот, 
все сделаем сами. 

 На улице Гвардейской, 3, 
из подъезда вышла женщина 
Екатерина Владимировна:

- Заходила к дочке – они всем 
довольны. Да мы тут все пони-
маем, как нам повезло попасть 
в программу! Дома старые, но 
крепкие, им стоит продлить век. 
Сама живу на Матросова, 4, нас 
тоже ремонтируют, но не так бы-
стро идет работа, как здесь. 

Вскоре мы посетили дом №4 
на улице Матросова и отчасти 
поняли, почему там не все ла-
дится. Были планы переключить 
полотенцесушители на ГВС, но 
не каждый собственник оказался 
к этому готов. Причем не повез-
ло как раз старшей дома, которая 
много сил приложила к подготов-
ке документов на кап ремонт. В 
обеих квартирах по ее стояку нет 
доступа к сетям. Одни соседи во 
время ремонта замуровали тру-
бы плиткой, застроили шкафа-
ми и не пожелали что-то менять. 
Другая владелица в квартире не 
живет, жилье не сдает и на звонки 
не отвечает. 

Неожиданную задачку пре
поднес дом №10 по улице Тех
нической. Перед входом в пер-
вый подъезд - углубление. Оно 
там испокон века – видно, нару-
шили отметку, заливая дорогу 
вдоль дома железобетоном. Но в 
яме скапливается вода и с коля-
ской ее миновать сложно. Раз уж 
делают капремонт – почему бы не 

лежат усилению. А не так, лишь 
бы объем показать… Опреде-
лились, что должны быть обя-
зательно усилены стропила, на 
которых закреплены какие-то 
дополнительные конструкции, 
антенны и т. д. Понимание у под-
рядчика есть. Но больше всего 
вопросов возникает по сметам. 
Кое-что удается корректировать 
при взаимодействии с фондом. 

Так, в домах по Октябрьской ре-
волюции необходимо было по-
менять шиферное покрытие на 
металлопрофильное. На про-
спекте Мира - сохранить архи-
тектурные особенности зданий, 
включая лепнину. Представи-
тель фонда, приезжавший в Та-
гил, эти поправки поддержал.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Претензии пока только к сметчикам
Татьяна Владимировна Серебрякова – старшая дома №10 по улице Техни-

ческой, наш активный читатель, участвовала в февральском «круглом столе» «ТР», 
посвященном проблемам капремонта. О нем она вспомнила в первую очередь:

- Мы все тогда говорили, что управляющие компании должны участвовать в 
приемке ремонтов. Рада, что нас услышали, и теперь документы будут подпи-
сывать компании, а не только собственники, часто некомпетентные. И мы видим, 
что директор нашей УК постоянно рядом, контролирует процесс. К подрядчику 
у нас претензий нет. Насколько можем судить, ремонтируют качественно, парни 
добросовестные, вежливые. Но они зависят от сметы, которая была составле-
на абы как (пусть не обижаются сотрудники фонда, я им это в глаза говорила). 
Сами посудите: у нас три входа и три слуховых окна на чердаке, а прописаны 
только по два. В смете указаны водостоки, которые для двухэтажных домов не 
предусмотрены, а также вошел ремонт подвала, которого нет. А ведь это все 
ненужные хлопоты и головная боль – теперь подрядчики должны выбивать одни 
материалы вместо других. Взять ремонт фасадов – гарантию должны давать 
на пять лет, но почему материалов заложено по минимуму, когда под старой 
штукатуркой уже и кирпич крошится? Или снова будем делать так, что через 
год-два все посыплется? Вы много домов видели после капремонтов, где через 
два года штукатурка не посыпалась? Я - нет. И не хочется, чтобы так было и у 
нас. Беспокоит состояние газовой трубы. Ее, на моей памяти, не меняли. Если 
через год-два придут газовики менять трубу, они нам новую стену не повредят? 
Почему нельзя было согласовать эти вопросы с сетевыми организациями и со-
вместить ремонтные работы?

Надеюсь, что на будущий год проектировщики иначе подойдут к своей работе. 

Наблюдательницы. Раньше диван у старушек стоял возле дома №9 по улице Шевченко.  
С началом ремонта строители этот наблюдательный пункт перенесли.

�� фотофакт

Тротуар теперь без ям
Жители Старателя сообщили о долгожданном ремонте дорожки, 

соединяющей поселки Старатель и Ключики. 
О том, что тротуар, а также мостик через овраг разрушены, «ТР» 

писал в прошлом году. Этим летом в управлении горхоза обеща-
ли, что МУП «Тагилдорстрой» выполнит ремонт пешеходного пути 
до конца июля. После повторных обращений граждан в «городской 
контроль» дорожники все-таки выкроили время и в конце прошлой 
недели провалы и ямы заделали асфальтовым сколом. 

- Остаются проблемы с мостиком, ведь зимой он превращается в 
горку. Водить детей в садик или школу, посещать магазины, аптеку 
и т. д. живущим в Ключиках семьям непросто. Автомобильного про-
езда между поселками нет, - напомнили наши читатели.

Ирина ПЕТРОВА.  Такой наша дорожка была весной, а так она выглядит после ремонта. ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ.

исправить грех? Просчитали все 
варианты. С точки зрения специ-
алистов, можно выровнять вход, 
если перенести дверь вперед, 
увеличив, т.е. достроив, тамбур. 
Но такое недешевое решение 
программой точно не предусмо-
трено. 

Дела кипели вокруг двух
этажки по Гастелло, 13: кров-
лю заканчивают, со стороны 
двора дом оштукатурили, рабо-
чие дружно переносили леса к 
лицевому фасаду. 

- Жильцы на нас не жалуются 
– окна не пачкаем, а если заде-
нем, сразу отмываем, – замеча-
ют штукатуры. 

- Шифер уложили, закрепи-
ли гвоздями. Если не будут там 
при эксплуатации хулиганить - 
дырки долбить или снег скре-
сти подчистую, а не оставляя 
тонкий слой, то лет на 50 хватит, 
– уверяют кровельщики. 

В ходе объезда у Егора Ко
пысова были небольшие за
мечания к работе подрядчи
ков. 

- В некоторых местах с черда-
ка сквозь крышу виднеется небо. 
Этого быть не должно, и шифер-
ные листы, имеющие дефекты – 
отколотый угол или лишнее от-
верстие, должны быть заменены. 

Перед тем, как укреплять 
деревянные стропила, по-
хорошему, надо было эксперти-
зу провести, какие именно под-
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной  

службы «ТР»: 
41-50-10

Агентство в г. Нижний Тагил 
ЕФ ОАО «ГСК «Югория» 

информирует об утрате и  признании 
недействительными следующих 

бланков строгой отчетности:

ГР1№20-0098759
ГР1№20-0098748
ГР1№20-0098744
ГР1№20-0098666
ГР1№20-0098758
Квитанция  004№602451

Дорогую и любимую
Любовь Ивановну ПЧЕЛИНУ

от всей души поздравляем 
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей!

С любовью и нежностью, 
дети, внуки, правнуки

Утерянный диплом № 0001746, 
выданный ГОУ СПОСО «НТЖТ» 
21.06.2011 г. на имя Рогового Его-
ра Михайловича, считать недей-
ствительным.

3 сентября – 13 лет,  
как ушел из жизни  

дорогой и любимый 
Виктор Кириллович 

ГАЕВ
Скорбим и помним. 
Вечный тебе покой.
Просим всех, кто его 

знал, помянуть его до-
брым словом.

Жена, дочь

На горе Долгой прошли этапы Куб-
ка России по прыжкам на лыжах с 
трамплина и двоеборью. Особен-

но важным этот старт был для летающих 
лыжников: проходил отбор на этап лет-
него Гран-при (аналог Кубка мира) в Чай-
ковском.

В пятницу спортсменам повезло с по-
годой. Было тепло, солнечно и практиче-
ски безветренно, поэтому у многих по-
лучились хорошие попытки. 19-летний 
воспитанник СДЮСШОР «Аист» Вадим 
Шишкин занял восьмое место. Этот се-
зон – самый успешный в карьере тагиль-
чанина: он принял участие в трех этапах 
летнего Гран-при, совсем недавно вер-
нулся из Европы.

- Дома лучше, - улыбнулся Вадим. – У 
нас отличный трамплин, современный 
комплекс, а за рубежом еще остались 
сооружения, построенные давным-дав-
но, со старым профилем. В компании 
мировых «звезд» я уже освоился, колен-
ки не дрожат, но, к сожалению, пока не 
удалось показать все, на что способен.

воевал двоеборец СДЮСШОР «Аист» 
Максим Кипин. После прыжков с трам-
плина он занимал 19-ю позицию, но от-
лично пробежал кросс.

В воскресенье спортсмены боролись 
за награды в менее комфортных услови-
ях. Однако Вадим Шишкин сумел улучшить 
свой результат – занял четвертое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Кубок России

С тагильского трамплина улетели в Чайковский

Вадим Шишкин.Александр Вахрушев.

В пятницу многим летающим 
лыжникам удалось показать  

высокие результаты.

Вторая 
контрольная

В конце минувшей недели баскет-
больная команда Нижнего Тагила «Ста-
рый соболь» провела в Екатеринбур-
ге второй контрольный матч с коман-
дой УрФУ и снова одержала победу - 
105:88.

Однако заметного преимущества 
тагильчанам удалось добиться только 
в концовке товарищеской игры. В пер-
вой половине встречи лидировали хо-
зяева площадки.

В нашей команде дебютировали 
19-летний тагильчанин Алексей Шилов, 
ранее игравший за Тверь, и 23-летний 
Роман Кармаданов, выступавший пре-
жде за Иркутск.

«Старый соболь» под руководством 
главного тренера Станислава Истоми-
на продолжает подготовку к сезону. 
Первые официальные игры пройдут в 
20-х числах сентября - на Кубок России.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Кубок мира  
завоевали шведы

В финале Кубка мира по хоккею среди молодеж-
ных клубных команд встретились ледовые дружины, 
проводившие игры предварительного этапа в Ниж-
нем Тагиле. Djurgarden Hockey AB победил нижего-
родскую «Чайку» - 2:1.

В матче за третье место «Авто» из Екатеринбурга 
уступил Chicago Steel из США – 2:3.

В это же время «Спутник» в Орске боролся за Ку-
бок губернатора Оренбургской области. В пяти ту-
рах наша команда одержала две победы: над маг-
нитогорскими «Стальными лисами» (5:2) и местным 
«Южным Уралом» (6:3) и дважды проиграла: усть-
каменогорскому «Торпедо» (1:4) и ангарскому «Ер-
маку» (2:3). «Ермак» занял первое место, «Торпедо» 
- второе, «Спутник» замкнул тройку призеров.

Со 2 по 4 сентября тагильский клуб сыграет в 
турнире «Рубиновый кубок» в Тюмени, а 9-го прове-
дет первый поединок чемпионата ВХЛ с пермским 
«Молотом-Прикамье».

19-летний тагильчанин Артем Железков в соста-
ве молодежной сборной России принимал участие 
в международном «Турнире четырех наций» в Дми-
трове. Россияне были сильнее шведов – 5:3, а за-
тем уступили чехам (0:4) и финнам (1:3). Железков 
играл в центре первого звена.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-НТ» завершил первый 
этап чемпионата России в третьей 
лиге (зона «Урал–Западная Сибирь») 
домашней победой над аутсайдером 
турнира – пермским «Амкаром-Юни-
ором». В ворота гостей тагильчане 
отправили четыре безответных мяча. 
Трижды отличился Александр Шашу-
ков, один гол на счету Алексея Алек-
сеева.
М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 17 17 0 0 42-4 51
2 Тобол (Тобольск) 17 9 5 3 31-18 32
3 Тюмень-Д (Тюмень) 17 9 3 5 25-18 30
4 Шахтер (Коркино) 18 8 3 7 26-21 27
5 Иртыш-Д (Омск) 18 7 4 7 22-21 25
6 ФК Магнитогорск 17 7 3 7 33-34 24
7 Тобол (Курган) 17 7 3 7 28-27 24

8 Уралец-НТ 
(Нижний Тагил) 18 4 4 10 30-37 16

9 ССМ (Сургут) 18 3 4 11 24-44 13

10 Амкар-Юниор 
(Пермь) 17 1 1 15 10-47 4

На втором этапе команды, заняв-
шие места с 7-го по 10-е, сыграют в 
круг. Матчи пройдут 12-14 сентября.

«Металлург-НТМК» в рамках чем-
пионата области во второй группе 
разгромил в гостях «Реж-Хлеб» - 7:3. 
Коллектив уверенно идет к «золоту» 

турнира. Ближайший преследователь 
отстает на пять очков.

В 18-м туре чемпионата Нижне-
го Тагила «Юность» уступила ниж-
несалдинскому «Металлургу» - 0:2. 
ФК «Гальянский» добился успеха, 
забив «Фортуне» всего один гол. 
«Магистраль-НТ» победила «Салют» 
- 4:1. В этом матче пополнили свой 
актив лучшие бомбардиры турнира: у 
Михаила Галиулина из «Магистрали-
НТ» теперь 15 голов, он лидирует, у 
Владислава Волкова из команды со-
перников – 13, это третий результат.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 15 14 0 1 52-16 42
2 ФК Гальянский 16 12 2 2 33-8 38
3 Алмаз 15 8 3 4 27-23 27
4 Фортуна 16 5 7 4 35-22 22
5 Баранча 16 6 3 7 36-29 21
6 Салют 16 6 2 8 35-47 20
7 Цементник 14 6 0 8 32-37 18
8 Юность 17 5 1 11 25-33 16
9 Металлург-НТМК 12 4 3 5 20-24 15

10 Металлург (НС) 16 4 0 12 18-47 12
11 РМПК 15 3 1 11 22-49 10

Расписание матчей чемпионата го-
рода – в четверговых номерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Возможно, в Чайковском Шишкин су-
меет совершить прорыв. Отбор в нацио-
нальную команду он прошел.

Нижний Тагил представляли еще пять 
летающих лыжников, но они в силу воз-
раста не могли претендовать на высокие 
места. К примеру, Александру Вахруше-
ву еще только 15 лет. Все успехи у него 
впереди.

В этот же день бронзовую награду за-

�� мемориал Евгения Зудова 

Шахматная  
элита –  
в Нижнем Тагиле

9 сентября в Нижнем Тагиле откроется 
не только международная выставка воо-
ружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo. В этот день в наш го-
род съедутся на XI Мемориал почетного 
президента Нижнетагильской шахматной 
федерации Евгения Зудова представи-
тели шахматной элиты России и  стран 
ближнего зарубежья. Напомним, три 
года назад турнир получил статус этапа 
Кубка России. 

Его программа очень насыщенна. 
Участникам предстоит сыграть по 9 пар-
тий: ежедневно с 15 часов, 13 сентября 
– день отдыха. Гостям нашего города бу-
дет предложено посещение музея танко-
строения как символа главного праздни-
ка 2015 года – 70-летия Победы. Для них 
зарезервированы билеты на спектакль в 
обновленном драматическом театре. 

�� баскетбол

Атаку хозяев площадки отражает 
форвард-центр «Старого соболя»  

Илья Агинских.

�� футбол

«Уралец-НТ» на финише восьмой
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Депутаты Нижнетагильской городской думы, разделяя боль 
тяжелой утраты, выражают искренние соболезнования Вален-
тине Павловне Исаевой по поводу смерти мамы 

Екатерины Ефремовны

27 августа, на 71-м году, ушел из жизни 
Николай Игоревич ДАНИЛОВ –

доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Россий-
ской Федерации, почетный гражданин города Нижний Тагил,  

почетный гражданин Свердловской области

Николай Игоревич - лидер и патриот, легендарный в городе человек, внесший огромный 
вклад в его социально-экономическое развитие. Где бы он ни работал – инженером на УВЗ 
или первым заместителем председателя горисполкома, советником в администрации гу-
бернатора или заместителем председателя правительства области, - он везде был на своем 
месте, всегда шел в ногу со временем, стремился к поиску новых путей решения проблем. 

Николай Игоревич Данилов был организатором крупных проектов по энергосбережению, 
инициатором движения по сохранению и расширению трудовых и новаторских традиций 
уральских инженеров-умельцев. Занимался работами по сохранению индустриального на-
следия Урала и увековечению памяти уральских инженеров. 

Профессионал в самом высоком смысле этого слова, умнейший человек, верный и на-
дежный друг - именно таким он запомнится всем, кому посчастливилось знать этого чело-
века, работать с ним вместе.

Николая Игоревича больше нет с нами, но остались его труды, добрые дела во благо го-
рода. Светлая память об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах. 

Глава города Нижний Тагил, администрация города, совет почетных граж-
дан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Фирменное наименование:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «АС Строительная 
компания».
Сокращенное: ООО «АС Строй»
Местонахождение юридического лица:
Юридический адрес: 620049, Свердловская область, город Нижний Та-
гил, Черноисточинское шоссе, д. 15, лит Б.
Почтовый адрес: 620049, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, д. 19, а/я 69. 
Фактический адрес: 620049, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 53. тел.: 8 (3435) 23-00-00 
Режим работы:
С 9:00 до 18:00, без обеденного перерыва. Выходной: суббота, воскресенье.
Сведения о регистрации:
ООО «АС Строительная компания» зарегистрировано 31 июля 2013 года за 
основным государственным регистрационным номером № 1136623005991 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по 
Свердловской области. Свидетельство о государственной регистрации: се-. Свидетельство о государственной регистрации: се-
рия 66 № 006833875. 
Сведения об учредителе Застройщика:
Учредитель - ООО «МЕТКО ИНДАСТРИЗ РУС», ОГРН 1117746440998, доля 
29%
Учредитель – Акберов Фикрет Аскер оглы, доля 35,5%
Учредитель – Патраков Андрей Владимирович, доля 35,5% 
Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации:

Планируемая стоимость строительства объекта: 355 900,00 (триста 
пятьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) рублей. ООО «АС Строительная 
компания» планирует вложить в строительство объекта собственных 
денежных средств в сумме 106 800,00 (Сто шесть миллионов восемьсот 
тысяч) рублей, что составляет 30% от сметной стоимости строительства. 

Строительство объекта планируется вести за счет собственных средств 
ООО «АС Строительная компания» за счет средств, предоставленных кре-
дитными организациями, а также за счет средств Участников долевого стро-
ительства, привлекаемых на основании договоров долевого участия. Иных 
договоров и сделок, на основании которых планируется привлекать денеж-
ные средства для строительства объекта, за исключением указанных, нет.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сведения о цели проекта и сроках его реализации: 

Целью проекта является строительство многоквартирного жилого дома 
с помещениями общественного назначения, расположенных в двухэтажном 
встроенно-пристроенном помещении, нежилыми помещениями на первых 
этажах и шестью жилыми этажами в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил, Свердловской области в жилом районе Александровский, I 
очередь. Жилая группа №4 (адрес строительный).
3-й квартал 2015 г. – устройство котлована, монтаж конструкций фунда-
мента.
4-й квартал 2015 г. - 1-й квартал 2016 г. – монтаж железобетонных кон-
струкций. 
1-й квартал 2016 г. – 2-й квартал 2016 г. - отделочные работы, выполнение 
работ по внутренним сетям. 
2-й квартал 2016 г. – 3-й квартал 2016 г. – отделочные работы, 
благоустройство территории и сдача дома в эксплуатацию.
Строительство ведется на основе следующих документов: 

Разрешение на строительство № RU 66305000–181-2015 объекта капи-181-2015 объекта капи-
тального строительства многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Тагилстроевский 
район, 1 очередь жилого района «Александровский», жилая группа №4. 
Срок действия до 20 июля 2018 года. 

Договор аренды земельного участка № 53т-2013 от 25.11.2013 года, 
заключенный между ООО «АС Строительная компания» и Муниципальное 
образование город Нижний Тагил. Собственником земельного участка 
является Муниципальное образование город Нижний Тагил. Кадастровый 
номер земельного участка 66:56:0601003:88. Площадь земельного участка 
45929 (сорок пять тысяч девятьсот двадцать девять) кв. м.

Проект получил положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 4-1-1-0110-15 от 17 июля 2015 года. Аккредитация в 
Федеральной службе по аккредитации № РОСС RU.0001.610110 от 
26.04.2013 года и № РОСС RU.0001.610043 от 18.01.2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Объектом проектирования является жилая группа, состоящая из трех 

отдельно стоящих 6-этажных жилых домов с полуподземной автостоянкой 
на 58 машино-мест и двухэтажными встроено-пристроенными помещениями 
общественного назначения (Площадь 1435,64 кв. м). На 1-ом этаже жилых 
домов №1 и №3 расположены нежилые помещения для размещения офисов.  
Группа зданий в плане имеет П-образную форму и имеет полузамкнутое 
дворовое пространство. 

В жилой группе №4 - три жилых дома; 177 квартир в т.ч. 94 квартиры – 
однокомнатные, 55 квартир – двухкомнатные, 28 квартир – трехкомнатные. 
Общая площадь квартир с учетом лоджий – 9709,10 м2. Из них:

Жилой дом №1 – 105 квартир; в т.ч.: 59 квартир – однокомнатные, 32 
квартиры – двухкомнатные, 14 квартир – трехкомнатные.

Общая площадь квартир с учетом лоджий – 5646,52 м2. 
Общая проектная площадь нежилых помещений на 1 этаже – 208,16 м2. 

Технические характеристики квартир:

№ 
п/п Вид квартиры Тип

Проектируемая площадь, кв.м. Кол-во, 
 шт.без учета лоджий с лоджиями

1 Однокомнатная 1С-1.1 49,34 49,34 1

2 Однокомнатная 1С-1.2 57,25 58,38 1

3 Однокомнатная 1С-1.3 33,51 34,63 1

4 Однокомнатная 1С-1.4 38,48 39,61 11

5 Однокомнатная 1С-1.5 32,42 33,54 14

6 Однокомнатная 1С-1.6 34,85 35,97 1

7 Однокомнатная 1С-1.7 39,4 40,53 1

8 Однокомнатная 1С-1.8 56,66 57,79 1

9 Однокомнатная 1С-1.9 51,84 52,96 5

10 Однокомнатная 1С-1.10 38,42 39,55 5

11 Однокомнатная 1С-1.11 33,29 33,29 10

12 Однокомнатная 1С-1.12 37,99 39,12 5

13 Однокомнатная 1С-1.13 39,21 40,34 3

14 Двухкомнатная 2С-1.1 71,8 73,78 5

15 Двухкомнатная 2Р-1.1 51,72 52,84 11

16 Двухкомнатная 2Р-1.2 72,41 73,78 11

17 Двухкомнатная 2Р-1.3 69,36 70,68 5

18 Трехкомнатная 3Р-1.1 87,41 88,66 11

19 Трехкомнатная 3Р-1.2 84,68 87,42 3
Кроме того, на первом этаже расположены: три лестнично-лифтовых 

узла, площадь 215,9 м2, предназначены для входа/выхода жильцов; 
колясочная, площадь 33,45 м2, предназначена для размещения колясок; 
помещение ТСЖ и тех. помещение, площадь 73,05 м2;

Жилой дом №2 – 53 квартиры; в т.ч.: 29 квартир – однокомнатные, 
18 квартир – двухкомнатные, 6 квартир – трехкомнатные.

Общая площадь квартир с учетом лоджий – 2798,53 м2. 
Технические характеристики квартир:

№
п/п Вид квартиры Тип

Проектируемая площадь, кв.м. Кол-во, 
шт.без учета лоджий с лоджиями

1 Однокомнатная 1Р-2.1 37,67 37,67 6

2 Однокомнатная 1С-2.1 33,54 34,66 1

3 Однокомнатная 1С-2.2 57,93 59,06 6

4 Однокомнатная 1С-2.3 50,32 51,59 5

5 Однокомнатная 1С-2.4 33,33 33,33 5

6 Однокомнатная 1С-2.5 39,11 40,24 6

7 Двухкомнатная 2Р-2.1 69,68 71,0 6

8 Двухкомнатная 2Р-2.2 49,76 50,88 6

9 Двухкомнатная 2С-2.1 67,05 68,32 6

10 Трехкомнатная 3Р-2.1 80,02 81,15 6

Кроме того, на первом этаже расположен лестнично-лифтовой узел, 
площадь 215,9 м2, предназначен для входа/выхода жильцов; 

Жилой дом №3 – 19 квартир; в т.ч.: 6 квартир – однокомнатные, 5 
квартир – двухкомнатные, 8 квартир – трехкомнатные.

Общая площадь квартир с учетом лоджий – 1264,05 м2. 
Общая проектная площадь нежилых помещений на 1 этаже – 142,13 м2. 

Технические характеристики квартир:

№
п/п Вид квартиры Тип

Проектируемая площадь, кв. м Кол-во, 
шт.без учета лоджий с лоджиями

1 Однокомнатная 1С-3.1 32,42 33,54 3

2 Однокомнатная 1С-3.2 39,21 40,34 3

3 Двухкомнатная 2С-3.1 71,8 73,09 5

4 Трехкомнатная 3Р-3.1 81,66 82,91 5

5 Трехкомнатная 3Р-3.2 84,73 87,47 3
Кроме того, на первом этаже расположен лестнично-лифтовой узел, 

площадь 59,58 м2, предназначен для входа/выхода жильцов;

Технические характеристики здания:

- Фундамент монолитный столбчатый, конструктивная схема – монолитный 
каркас (колонны, диафрагмы жесткости), 
- Наружные стены трехслойные (газобетонные блоки, утеплитель, 
штукатурка),
- Перекрытия – монолитное.
- Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки. 
- Лифт грузоподъемностью 630 в каждом подъезде.
- Окна: пластиковые, пластиковые подоконники, гипсокартонные откосы, 
отливы из оцинкованной стали.

Элементы благоустройства:
Предусмотрены асфальтовое покрытие проездов и тротуаров и газоны 

с зелеными насаждениями. На участке предусмотрены места для парковки 
автомобилей жителей дома, детская игровая и спортивная площадка, а так 
же площадки для отдыха.

Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по 
договору долевого участия в строительстве объекта: залог прав 
по договору аренды земельного участка, объект незавершенного 
строительства, страхование гражданской ответственности 
застройщика.

Информация об общей долевой собственности:

В общей долевой собственности участников будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, коридоры, а также помещения, в 
которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения 
здания). Доля каждого собственника в общем имуществе определяется 
пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в 
собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления 
технического паспорта здания. 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта - III квартал 2016 года.

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с 
действующим федеральным и региональным законодательством. 

ООО «АС Строительная компания» считает невозможным возникновение 
рисков при осуществлении проекта строительства. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Проект разработан проектной организацией - ООО «Астра» г. Первоуральск, 
договор № 235 от 02.02.2015 г. 

Директор ООО «АС Строительная компания» Патраков А.В.

Настоящая декларация размещена на официальном сайте ООО «АС 
Строительная компания» www.aleksandrovsky-nt.ru 
Дата публикации: 21.07.2015 года.

Проектная декларация

РЕКЛАМА

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил, Нижнетагильская городская органи-
зация профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ выражают глубокое соболезнование 
Валентине Павловне ИСАЕВОЙ по поводу смерти ее 

мамы
Управление образования администрации города Нижний 

Тагил, Нижнетагильская городская организация профсоюза, 
профсоюзная организация муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №95 выражают глубокое соболезнование директору 
школы Елене Викторовне РЕПИНОЙ по поводу смерти ее 

мамы

Администрация города Нижний Тагил выражает глубокие со-
болезнования Валентине Павловне Исаевой в связи со смер-
тью мамы 

Екатерины Ефремовны ВАЛОВОЙ
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Слова - ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения. Сверху вниз
буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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ОТВЕТЫ.  Урок. Пятерки. Знания. Срок. Петр. Каприз. Анна. Скороговорка. Перемена. Директор. Кабинет. Минск. Вид. Шкода. Табу. Трусиха. Недотрога. Учительская. 
«Первоклассница». История. Метро. Сани. Институт. Мореходка. Наречие. Минус. Горе. Два. Врач. Единица. Тур. Ереван. Очередница. Учение. Школа. Деталь. Печенье. 
Преподаватели. Мяч. Недотепа. Подвал. Еле.

�� из почты

Дом 
культуры 
объединяет

Есть на окраине Нижнего 
Тагила уголок, ухоженный ру-
ками жителей: прекрасный по-
селок Черемшанка. В единую 
дружную семью нас объединя-
ет коллектив профессионалов 
Дома культуры.

Прекрасные специалисты 
Елена Владимировна Кон-
стантинова и Мария Никола-
евна Теложер проводят тема-
тические творческие вечера, 
встречи с жителями всех воз-
растов. 

Эти две обаятельные жен-
щины живут в поселке, знают 
здесь каждого, относятся ко 
всем с добротой и вниманием.

Замечательный праздник 
семьи с весельем и многочис-
ленными конкурсами особенно 
понравился папам. Впечатли-
ло открытие детской площад-
ки возле клуба. Этого жители 
ждали много лет. На День по-
селка собрались жители всех 
возрастов. Отметили юбиля-
ров, вручили им подарки.

Среди приглашенных была 
чета Никитиных, проживших 
вместе 55 лет и сыгравших ря-
биновую свадьбу. Таисья Нико-
лаевна Никитина поделилась с 
молодежью секретами долгой 
и счастливой супружеской жиз-
ни.

Пенсионеры Н.П. Холоди-
лина, Н.В. Рыбкина, Г.Г. Черка-
сова и другие украсили поме-
щение клуба букетами цветов, 
устроили выставку овощей. 
Праздник удался!

Специалисты нашего Дома 
культуры постоянно работают с 
детьми, даже самые маленькие 
выступают с номерами художе-
ственной самодеятельности.

Наш Дом культуры как лучик 
света, спасибо его коллективу!

Т.Н. НИКИТИНА,  
В.Н. ЧЕЧУЛИНА,  

Н.П. ХОЛОДИЛИНА, 
жители поселка  

Черемшанка.

Изобрели нетающее мороженое

В Великобритании изобретено мороженое, которое не тает, сообщает The Mirror. 
Его будут продавать в парке развлечений Alton Towers в графстве Стаффордшир.

Издание отмечает, что рецепт угощения держится в тайне. Известно только, 
что оно подвергается температурной обработке, благодаря чему ванильный рожок 
долгое время сохраняет форму.

Угощение создавалось на «инновационной кухне» по результатам эксперимен-
тов шеф-повара Хестона Блюменталя. Он известен тем, что любит кормить посе-
тителей своего ресторана «Жирная утка» необычными блюдами. Например, в меню 
в разное время появлялись каша из улиток, мороженое из бекона, черная икра с 
белым шоколадом, а также печенье из кофе и чеснока.

В 2013 году инженер Дэвид Эдвардс из Гарварда создал мороженое, которое 
может не таять в течение восьми часов. Это оказалось возможным благодаря съе-
добной оболочке — она сделана из кокоса, ореха или арахиса. Мороженое полу-
чило название WikiPearls и продается в нескольких магазинах в США и Великобри-
тании. Посетителям предлагают три вкуса: манго, шоколад и ваниль.

Лента. Ру.

Объявление перед 1 сентября:
— Требуются учителя в деревню 

Зюзюкино. Выделяются изба, собака 
и два кувшина для молока подъемных. 
Детей в школе — 8 человек. Обращать-
ся в сельсовет. Предпочтение отдается 
преподавателям этики и психологии, 
итальянского языка, информатики, эт-
нографии.

***
- Тебе нравится ходить в школу? 
- Да, только вот эти часы между 

ходьбой - самые противные.
***

Мальчик-первоклассник приходит 
из школы 1 сентября и говорит своим 
родителям:

- Все, в школу больше ни ногой, не 
пойду и все.

Родители его спрашивают:
- Почему?
Он и отвечает:
- Писать я не умею! Читать тоже не 

умею! Так еще и разговаривать не раз-
решают!

***
Молодая мама перед 1 сентября:
— Уф-ф-ф, вроде бы все для школы 

купила: букварь, тетради, ручки, вале-
рьянку, ремень...

***
Папа и сын вечером 1 сентября:
- Ну и чему тебя сегодня научили в 

школе?
- Да ничему папа, завтра сказали 

снова прийти.

Чт 
3 сентября

восход/закат: 6.03/19.55 
долгота дня: 13 ч. 52 мин.

ночью днем

+4° +9°
Пасмурно 

Слабая 
магнитная буря

Ср 
2 сентября

восход/закат: 6.01/19.58 
долгота дня: 13 ч. 57 мин.

ночью днем

+4° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабая 
магнитная буря

Вт 
1 сентября

восход/закат: 5.59/20.00 
долгота дня: 14 ч. 01 мин.

ночью днем

+4° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

***
Смотрю я на тебя - такого здорового 

и тупого - и думаю: у вас в школе, навер-
ное, только физкультуру преподавали.

***
Новые отмазки детей в школе: 
 - Открываем учебник на странице 

32. 
- Ой, Мариванна, я забыл зарядить 

iPad!
***

Экономический вуз. Идет экзамен. 
Голос студента: 

 - Скажите, а вы именинникам скид-
ку не делаете? 

Преподаватель на полном серьезе: 
- Конечно! Могу скинуть пару баллов!
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