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В стране и мире

• Штурман был пьян…
Межгосударственный авиационный комитет завершил 
расследование крушения самолета Ту-134 под Петро-
заводском. 

Согласно выводам экспертов, причиной падения послу-
жили неслаженные действия экипажа и сложные метеоро-
логические условия. Как отмечается в окончательном отчете 
МАК, экипаж в условиях низкой облачности должен был уйти 
на второй круг, однако не сделал этого. Кроме того, ошибкой 
экипажа называется то, что часть обязанностей командира 
судна была возложена на штурмана, проявлявшего «повышен-
ную активность». Штурман при этом находился в состоянии 
легкого алкогольного опьянения. В катастрофе авиалайнера, 
которая произошла 21 июня, погибли 47 человек, в том числе 
восемь членов экипажа. Всего на борту самолета находились 
52 человека. 

* * *
Штурман самолета Ту-134, разбившегося в июне 2011 года 

под Петрозаводском, был пьян. Такое заявление, пишет «Мо-
сковский комсомолец», сделал официальный представитель 
СКР Владимир Маркин в ходе съемок программы Александра 
Рогаткина «Специальный корреспондент». Эксперты опреде-
лили, что штурман Ту-134 Аман Атаев выпил примерно стакан 
водки. Медкомиссию перед полетом при этом прошел успеш-
но. 

КСТАТИ. Разбившийся под Ярославлем самолет Як-42 с хокке-
истами на борту не смог взлететь с взлетно-посадочной полосы 
(ВПП), а оторвался от земли на удалении 400 метров за ее выход-
ным торцом. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК). По результатам полевого этапа 
расследования катастрофы установлено, что подъем носового 
колеса экипаж начал на скорости примерно 185 километров в час. 
Через 6 секунд двигателям был установлен взлетный режим ра-
боты, однако, несмотря на выход двигателей на взлетный режим, 
темп роста скорости существенно замедлился. Максимальная 
скорость, которой достиг самолет, составляет примерно 230 ки-
лометров в час. Как предположили в МАК, замедление разбега 

можно объяснить «появлением дополнительной силы торможе-
ния». Ее фактическая величина будет установлена в ходе экспе-
римента, который планируется провести на самолете-аналоге в 
ЛИИ имени М.М.Громова. Максимальная высота, которую набрал 
самолет, не превышала 6 метров. После отрыва самолета от зем-
ли произошло его столкновение с антенной системой курсового 
радиомаяка, затем последовало интенсивное кренение самолета 
влево и его столкновение с препятствиями и землей, установили 
специалисты комитета. 

• Доллар  
 заметно подорожал 
Средневзвешенный курс доллара в начале валютной 
сессии на ММВБ 19 сентября вырос на 32 копейки до 
30,8687 рубля. 

Евро, напротив, подешевел на полторы копейки до 42,1783 
рубля. Бивалютная корзина (0,45 евро и 0,55 доллара), рас-
считанная по средневзвешенным курсам, выросла в цене на 
26 копеек до 36,0026 рубля. Как отмечает Reuters, ослабление 
рубля по отношению к основным мировым валютам обуслов-
лено, в частности, падением цен на нефть. 

• Охлобыстин не пойдет  
 в президенты
Актер Иван Охлобыстин объявил, что больше не наме-
рен баллотироваться в президенты России. 

Соответствующая запись появилась в ночь на воскресенье 
в его твиттере. По словам Охлобыстина, он смиряется «перед 
мнением Святой Церкви». Однако Охлобыстин заявил, что мо-
жет «предложить нации вернуть в избирательные бюллетени 
пункт «против всех». «Нация имеет право и на такой выбор, 
если у нее нет выбора», - добавил он. Каким образом он будет 
добиваться возвращения пункта «против всех» в бюллетени, 
Охлобыстин не уточнил. О намерении баллотироваться в пре-
зиденты России на выборах в марте 2012 года Охлобыстин 
объявил 5 сентября. Актер тогда оговорился, что кандидатом 
станет только с благословения Русской православной церкви, 
так как до 2010 года был священником. 

• Китайцы дадут Белоруссии  
 миллиард 
Китай принял окончательное решение о выделении 
Белоруссии кредита на один миллиард долларов на 
льготных условиях, сообщает БЕЛТА. 

Также Белоруссии предоставлен безвозмездный грант на 
сумму около 11 миллионов долларов. Кредит предназначен 
для финансирования совместных китайско-белорусских про-
ектов. Белоруссия с марта 2011 года испытывает экономиче-
ские трудности, в связи с которыми была девальвирована на-
циональная валюта. На свободных валютных торгах, которые 
состоялись 14 сентября, курс белорусского рубля к доллару 
поднялся до 8,6 тысячи рублей за доллар при том, что ЦБ Бе-
лоруссии установил курс на отметке в 5347 рублей. 

• План Обамы 
Президент США Барак Обама подготовил план, пред-
полагающий сокращение дефицита бюджета на три 
триллиона долларов в течение ближайших 10 лет, со-
общает Reuters. 

Сократить бюджетный дефицит, сообщили представители 
администрации президента США, Обама планирует, в основ-
ном, за счет увеличения налогов для крупных корпораций и 
частных лиц с высокими доходами. За счет повышения нало-
гов для этих категорий предполагается в течение 10 лет уве-
личить бюджетные поступления на 1,5 триллиона долларов. 
Ранее сообщалось, что Обама предложит ввести «налог Баф-
фета» - обязать американцев, чьи доходы превышают миллион 
долларов, отчислять в бюджет столько же, сколько предста-
вители среднего класса. 

• СвД оставят
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) останется на 
вооружении Российской армии. 

Об этом РБК сообщили в Минобороны, комментируя публи-
кации ряда СМИ о том, что руководство Вооруженных сил РФ 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

якобы приняло решение снять 
ее с вооружения. В Миноборо-
ны напомнили, что речь идет 
о необходимости оснащения 
новыми видами оружия, в том 
числе иностранного производ-
ства, специально создаваемых 
снайперских подразделений. 
Необходимость создания та-
ких подразделений связана с 
ростом роли снайперов при ведении боевых действий в горо-
дах. При этом в Минобороны подчеркнули, что СВД останется 
важной составляющей вооружения в других воинских подраз-
делениях. Впрочем, отмечается, что в Ижевске уже приступи-
ли к разработке новых винтовок с большим калибром. Причем 
в этих работах примет участие сын разработчика СВД Евгения 
Драгунова. 

• У Земли есть шанс 
Земля, в теории, может пережить гибель Солнца. 

К такому выводу пришли ученые, которые представили свои 
результаты на конференции «Экстремальные солнечные си-
стемы». В рамках исследования изучался вопрос о далеком 
будущем Земли - моменте, когда Солнце сначала превратит-
ся в красный гигант, а затем, сбросив лишнюю материю, ста-
нет белым карликом. Согласно распространенному мнению, 
в ходе этих преобразований наша планета погибнет, однако 
ученые выяснили, что это не обязательно так. По словам ис-
следователей, все зависит от того, каким образом Солнце 
будет сбрасывать лишнюю материю. Так, например, в одном 
из сценариев Землю может отбросить на более удаленную ор-
биту, что позволит ей пережить разрастание звезды. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Лучшие  
сандружинницы3стр.

Еще одна аллея победителей! 
В минувшую пятницу победители и члены оргкомитета смотра-конкурса, 

посвященного Дню города, посадили аллею в парке культуры имени Бон-
дина. Традиция появилась в 2001 году, и с тех пор около трехсот «деревьев 
победителей» растут на берегах Тагильского и Верхне-Выйского прудов, 
на кургане Памяти. 

Появление 11-й по счету 
аллеи сопровождалось му-
зыкой духового оркестра, 
горячим приветствием ис-
полняющего полномочия 
главы города Вячеслава По-
гудина:

- В течение этого года 
свыше 1800 предприятий и 
организаций приняли уча-
стие в озеленении, наведе-
нии чистоты, высадке цве-
тов. Их стараниями в городе 

появилось 47 новых детских 
площадок и было отремон-
тировано 350. С большой те-
плотой хочу передать всем 
участникам благоустройства 
поздравление и благодар-
ность главы города Валенти-
ны Исаевой. Немало сделано 
и силами специалистов, и по 
инициативе общественно-
сти. Вклад молодежных ор-
ганизаций, ТОСов, старших 
домов и всех тех, кто само-

забвенно любит свой город, 
– дорогого стоит. Пожелаем 
этой славной традиции про-
должаться, грядущая дата 
290-летия обязывает нас 
сделать город еще краше.

Здесь, в парке, таких па-
мятных аллей несколько. Са-
мая выдающаяся - дубовая, 
и редкая для Урала порода 
прижилась, конечно, благо-
даря заботам людей, об-
служивающих парковое хо-

зяйство. Вот и для создания 
новой аллеи все подготовили 
рабочие «Озеленителя». На 
этот раз посажено ассорти 
из лип, берез, елей, рябинок 
и сиреней. Высадка симво-
лическая – участникам оста-
валось только закопать ямку 
вокруг саженца. Хотя нет со-
мнений, что и руководители 
предприятий, и члены орг-
комитета осилили бы весь 
процесс, ведь многие из них 
лично участвуют в весенних 
субботниках и благоустрой-
стве территорий своих объ-
ектов. 

Рекордное число побед 
в городском конкурсе – у 

Уралхимпласта, и припод-
нятого настроения замди-
ректора предприятия Вла-
димира Ивановича Антонова 
нельзя было не заметить:

- Это уже десятое наше 
дерево! – сообщает он ра-
достно. - С момента появ-
ления традиции побеждаем 
в десятый раз, а всего за 
историю конкурса, начиная с 
1998 года, становились луч-
шими в своей группе 13 раз. 
Все потому, что руководство 
и коллектив, молодежные 
организации и пенсионеры 
наши – мы все очень серьез-
но относимся к этому конкур-
су. О деревьях, посаженных в 

честь побед, помним. Когда 
прохожу по этому парку или 
по берегу Верхне-Выйского 
пруда, всегда говорю не без 
гордости: «А вот наше дере-
во!»

Трепетное отношение к 
«своим» зеленым питомцам 
свойственно и другим по-
бедителям конкурса. К тому 
же, это действительно сим-
волично, ведь рост дерева 
ассоциируют с ростом пред-
приятия. Люди стараются 
запомнить место, ряд, чтобы 
узнать, прижилось ли дерев-
це, как оно развивается и 
крепнет. 

Ирина ДЯГИЛЬ. 

* Владимир Антонов рад посадить десятое по счету дерево Уралхимпласта.* Все готово для посадки аллеи.Фото Николая АНТОНОВА.

Платить  
за тепло  
будем по факту 
получения 

Какие вопросы сумели решить муниципальные 
власти для обеспечения стабильного теплоснаб-
жения тагильчан? Что изменилось в порядке на-
числения платы в новом отопительном сезоне?

Об этом рассказал журналистам заместитель 
главы администрации города по ЖКХ и энергетике 
Вячеслав ДАНИЛОВ.

Корр.: Еще три недели назад вопрос о долгах за энергоре-
сурсы стоял остро. Однако Уралсевергаз открыл газовые за-
движки 15 сентября. Значит ли это, что мы смогли вовремя 
расплатиться с поставщиками? 

- Мы смогли начать отопительный сезон вовремя только 
благодаря взаимопониманию между администрацией города 
и руководством Уралсевергаза, потому что долги перед по-
ставщиками остались, и немалые. Текущая задолженность 
МУП «Тагилэнерго» на 1 апреля 2011 года составляла 500 
млн. рублей, к 15 сентября нам удалось ее сократить до 149,9 
млн. Порядка 234 млн. заплатили деньгами, поступившими 
от потребителей всех уровней. Еще 116 млн. рублей долга 
администрация города перевела на себя, благодаря чему и 
была достигнута договоренность с поставщиком – это сни-
зило риски для Уралсевергаза, послужило дополнительной 
гарантией уплаты долга. Есть долги за тепло перед УВЗ и 
НТМК, но градообразующие предприятия проявляют свою 
социальную ориентированность и не требуют немедленного 
погашения. 

Все технические мероприятия, планы ремонтов предпри-
ятиями выполнены, люди все профессиональные, не первый 
отопительный сезон за плечами – думаю, и нынешний прой-
дет хорошо. 

(Окончание на 2-й стр.)

25 сентября - «Кросс наций-2011» 

В Свердловской области все-
российский День бега пройдет 
уже в восьмой раз. «Кросс наций» 
позволяет каждому его участнику, 
будь это профессиональный спор-
тсмен или просто любитель бега, 
лишний раз задуматься о своем 
здоровье. Кроме того, эти сорев-
нования способствуют сплоче-
нию людей духом соревнования. 
Главное для всех нас – научиться 
побеждать: побеждать в жизни, 
одерживать победы над собой», - 
говорит Александр Мишарин. Ожи-
дается, что 25 сентября на старт 

самого массового соревнования 
выйдут 430 тысяч наших земля-
ков из 93 муниципальных образо-
ваний. В прошлом году в стартах 
приняли участие 345 тысяч чело-
век из 78 городских округов.

«В этом году в «Кроссе наций» 
примут участие жители всех насе-
ленных пунктов нашего региона. Во 
многих территориях пройдут неде-
ли и декады бега. Мы создали усло-
вия для участия в этом спортивном 
празднике людей с ограниченными 
возможностями, детей и молоде-
жи», - отметил областной министр 

физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Леонид Рапо-
порт.

В частности, в спортивном 
празднике примут участие 16 тысяч 
студентов, в том числе иностран-
ных. Анатолий Гредин призвал ру-
ководство УрФУ вывести на «Кросс 
наций» всех студентов. «Исключе-
ние можно сделать только для тех, 
у кого есть освобождение от физ-
культуры по здоровью», - отметил 
областной премьер.

Как и в прошлые годы, самый 
главный старт состоится в Екате-
ринбурге, где спортивный праздник 
соберет более 140 тысяч спортсме-
нов и любителей бега. Ожидается, 
что на «Кросс наций» в полном 
составе выйдет правительство 
Свердловской области. На главной 
стартовой площадке также пройдет 

«бизнес-забег» с участием руково-
дителей крупных предприятий и 
банков. Особенность соревнований 
2011 года – старты победителей 
комплексных соревнований «Мой 
спортивный двор» (по одной коман-
де от управленческих округов и две 
семьи от Екатеринбурга).

В округах и муниципалитетах 
области созданы оргкомитеты и 
рабочие группы по проведению 
кросса, в состав которых входят 
руководители силовых структур, 
здравоохранения, образования и 
физической культуры. Отметим, что 
на всех стартах безопасность будут 
обеспечивать сотрудники полиции 
и частных охранных предприятий, а 
также волонтеры. Решены вопросы 
с питанием участников соревнова-
ний, а также с обеспечением меди-
цинской помощи.

«Уральцы всегда активно уча-
ствуют в «Кроссе наций». Ежегод-
но на старты выходит все больше 
и больше наших земляков - от 
ребят из детских садов до вете-
ранов. Это закономерно. По ини-
циативе губернатора Александра 
Мишарина на Среднем Урале соз-
дается современная спортивная 
инфраструктура, развивается не 
только спорт высоких достиже-
ний, но и физкультурное движе-
ние. Уверен, что проведение это-
го спортивного праздника станет 
еще одним подтверждением ста-
туса Свердловской области как 
одного из самых спортивных ре-
гионов нашей страны», - резюми-
ровал Анатолий Гредин, сообща-
ет департамент информационной 
политики губернатора Свердлов-
ской области.
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Подготовка к проведению всероссийского Дня бега 
«Кросс наций-2011» завершается в Свердловской области. 
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению этого 
мероприятия по поручению Александра Мишарина провел 
председатель правительства Свердловской области Ана-
толий Гредин.



Отслеживают ежедневно
В министерстве энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердловской области 19 сен-
тября начала работать «горячая линия» по вопросам 
старта отопительного сезона. Прием звонков орга-
низован по тел. в Екатеринбурге: (343) 371-77-98.

Коммунальный комплекс Свердловской области практически 
полностью готов к предстоящему отопительному сезону. Пра-
вительство региона и губернатор в ежедневном режиме отсле-
живают пуск тепла в муниципалитетах области. Традиционно в 
период подготовки к зиме от жителей региона поступают жа-
лобы на действия коммунальщиков, состояние объектов ЖКХ. 
«Горячая линия» призвана повысить скорость реагирования на 
факты нарушений и в максимально короткие сроки решать воз-
никающие проблемы.

Страховые полисы для первоклассников 
В школы Свердловской области на текущей не-

деле поступят бюджетные страховые полисы для 
первоклассников. 

Детей застрахуют на текущий учебный период от разнообраз-
ных травм, отравлений, и даже от молнии и бродячих животных.  
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе областного ми-
нистерства образования, под патронажем губернатора Свердлов-
ской области реализуется программа страхования первоклассни-
ков от несчастных случаев. В этом году в первые классы пришло 
около 46 тыс. маленьких свердловчан. Все они будут обеспечены 
бесплатными страховыми полисами на 10 тысяч рублей (полис 
предусматривает 20 наименований страховых случаев и распро-
страняет свое действие на учебный и каникулярный периоды). 
Предполагается, что вручать полисы в 100 школах области будут 
члены облправительства и уполномоченные лица. 

Жестокое убийство школьницы
Сотрудники свердловского гарнизона полиции 

совместно со следователями Следственного ко-
митета расследуют жестокое убийство девочки-
подростка, совершенное в Екатеринбурге. 

 

18 сентября, в 8.45, в дежурную часть ГУ МВД области по-
ступила информация о том, на территории стадиона, на улице 
Белореченской, было найдено окровавленное тело девочки. 
Личность погибшей была установлена - это ученица восьмого 
класса школы №57 Ольга Медведева.  «При осмотре тела девоч-
ки обнаружены множественные резаные раны и следы побоев, 
одежда ребенка вспорота острым предметом, тело сильно из-
уродовано, в том числе перерезано горло. Характер нанесен-
ных ранений дает сыщикам основания предполагать, что де-
вочка стала жертвой неадекватного преступника», - уточнили в 
ГУ МВД РФ по Свердловской области. Как уточнили в полиции, 
девочка воспитывалась в неполной семье. Было установлено, 
что Ольга не находилась дома ночью. Свидетели видели ее в 
компании молодых людей неподалеку возле стадиона, где впо-
следствии было найдено ее тело.

На Урале будет холодно и дождливо
Как сообщили в Свердловском гидрометцентре, 

погода на Урале испортится из-за циклона. В реги-
оне установятся осенние холода, до середины не-
дели будут идти дожди. 

Так, во вторник, 20 сентября, температура воздуха днем со-
ставит около 12 градусов тепла, а ночью столбик термометра 
опустится до 6 градусов. Во второй половине недели станет хо-
лоднее: в четверг и пятницу ночью синоптики обещают не выше 
3 градусов тепла, днем воздух прогреется лишь до 10 градусов. 
Также к концу недели возможны осадки. Не порадует уральцев по-
года и в выходные. Преобладающая температура ночью в субботу 
и воскресенье составит 5 градусов, днем будет около 11-12 тепла.

2 №174
20 сентября 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Новый Регион»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Проблемы, подня-
тые в репортаже из 
дома №43 по улице 
Красно гвардейской 
(«Не снес старый дом 
потолка», номер от 
18 июня) не оставили 
равнодушными наших 
читателей.

 

Между посетителями сай-
та «ТР» даже возникли споры 
- о причинах обрушения по-
толка и ситуации, в которой 
оказались обитатели старых 
деревянных домов. Один ди-
алог складывался особенно 
интригующе, и главное - об-
нажил существенные проти-
воречия в позициях жителей 
одного микрорайона. Поэто-
му мы решили привести его в 
кратком изложении. 

Автор Житель: 
- В квартирах необходимо 

делать хотя бы поддержива-
ющий ремонт, а если с 1972 
года ничего не ремонтиро-
вать, тогда не только потолок 
рухнет...

Словам пенсионеров, у 
которых потолки держатся 
за счет самодельных укре-
плений, он не поверил: 

- Смешно читать, что «за 
капитальный ремонт в квар-
тире никто не берется» - сей-
час любой каприз за ваши 
деньги.

Ему оппонирует Ольга: 
- А вот мне нисколько не 

смешно. Жилье, построен-
ное в 1927 году, ремонтиро-
вать опасно для жизни, это 
нужно делать с переселени-
ем жильцов. Такой капремонт 
будет стоить диких денег, и, 
надо полагать, у людей, кото-
рые живут в этих трущобах, 
их нет, иначе они бы там не 
жили. Стыдно, что в нашем 
городе ветераны и пенсио-
неры живут в таких условиях. 
Но Житель, как оказывается, 
проживает в тех же «трущо-
бах», но в совершенно иных 
условиях и предлагает: по 
приличным квартирам прой-
дите и посмотрите, в каком 
они состоянии и какой там 
сделан профессиональный 
ремонт. И не надо припле-
тать сюда ветеранов – они 
когда-то получили бесплатно 
за свои труды благоустроен-
ные квартиры и обменяли их 
на эти «трущобы», а сейчас 
дети и внуки подросли и все 
захотели хорошее жилье. 

Ольга: 
- Очень рада, что ваше 

жилье приличное – мое, зна-
ете ли, приличное тоже. По-
нимаю, что не все квартиры 
в таком состоянии, но сам 
дом от этого ветхим быть 
не перестал. И, надеюсь, вы 
также понимаете, что ситу-
ации бывают разные: у тебя 
крыша не течет, а над моей 
квартирой дыра, у тебя у 
мужа золотые руки, а у меня 
его вовсе нет, у вас доход 
на двоих больше 25 тысяч, 
а я мать-одиночка, и т.д. По-
этому не надо делить людей 
и квартиры на «приличные» 
и «неприличные». Человека 
чуть не прибило куском шту-

zzвозвращаясь к напечатанному

Стойкие  
деревянные домики

катурки. Может, подскажете 
Татьяне Кузнецовой, как быть 
в этой ситуации? Только кон-
кретно. Лично я даже пред-
ставить себе не могу, что 
могла бы сделать, кроме как 
сесть и реветь.

Житель: 
- Татьяне Егоровне не-

обходимо было, наверное, 
заранее побеспокоиться 
- сходить в муниципалитет 
или хотя бы в УК… Да и речь 
идет не о ней конкретно (я 
прекрасно понимаю, что от 
безысходности не только в 
«ТР» позвонишь), а о том, что 
люди в свое время получили 
благоустроенное жилье, по-
меняли его на это старое, в 
течение многих лет не за-
ботились о нем, а теперь 
вдруг за хотели получить 
новые квартиры. Жилье вет-
хое, трудно не согласиться, 
но многих оно устраивает и, 
если в квартире периодиче-
ски делать поддерживающий 
ремонт, можно жить еще не 
один десяток лет. 

Аргументы обеих сторон 
убедительны. И вправду, де-
ревянный дом – не значит 
недолговечный. Если все 
сделано по правилам – за-
готовка бревен, выбор ме-
ста, постройка, здание даст 
фору любой «панельке». А 
если дом еще и грамотно со-
держать…Знающие люди го-
ворят, в деревнях добротные 
теремки по сто и по двести 
лет стоят, не гниют. 

Как было показано в на-
шем июньском репортаже, 
единодушия насчет сноса и 
переселения у жителей нет. 
Более того, оказывается, был 
период, когда этот вопрос 
разделил общественность 
на два лагеря. В начале года 
надо было заключать дого-
вор с новой управляющей 
компанией, и группа, рату-

ющая за скорейшее рассе-
ление, была против – какой 
смысл платить за текущее 
содержание имущества, об-
реченного на ликвидацию? 
Возобладали разумные до-
воды патриотов старого по-
селка: когда именно снесут 
дома и что предложат вза-
мен, неизвестно – лучше 
хранить, что имеем. 

Нынешним летом в право-
те этой позиции убедились 
соседи-нигилисты, в первую 
очередь из дома №43, где 
управляющая компания по-
работала на совесть. Горы 
строительного мусора вы-
везли, протекавшие крыши 
подремонтировали. Ветеран 
Анатолий Павлович Абрамов 
рассказал, что кровля вы-
держала и обильные ливни, 
и затяжные дожди. На при-
домовых участках органи-
зовали уборку - дворник на 
полставки нашелся среди 
жильцов. 

Вопрос о перспективах 
домов по улице Красногвар-
дейской мы задавали спе-
циалистам администрации 
города. Напомним, что про-
блемами аварийного жилья 
занимаются два подразделе-
ния: управление учета и рас-
пределения жилья и управ-
ление по ЖКХ. 

Разъяснение было получе-
но следующее. Жилые дома 
по адресам: улица Красног-
вардейская, №41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 4б на основании 
заключения межведомствен-
ной комиссии от 21.04.2010 
признаны аварийными и 
подлежащими сносу и, в со-
ответствии с постановлени-
ем администрации города от 
26.01. 2011, включены в ре-
естр аварийных жилых домов 
на 2011 год. Мероприятия по 
переселению граждан обе-
спечиваются за счет средств 

федерального, областного и 
местного бюджетов. Нижне-
тагильской городской думой 
утверждена муниципальная 
целевая программа на 2009-
2013 годы, предусматрива-
ющая софинансирование 
расходов на переселение. За 
счет местного бюджета пе-
реселение происходит мед-
ленными темпами, так как 
предоставляется, в основ-
ном, вторичное муниципаль-
ное жилье, освободившееся 
в результате прекращения 
предыдущего договора най-
ма. Ускорить процесс можно 
будет в случае предоставле-
ния финансовой поддержки 
области и Федерации. В на-
стоящее время администра-
ция готовится участвовать 
в следующем этапе регио-
нальной адресной програм-
мы Свердловской области 

по переселению граж дан 
из аварийного жилищного 
фонда, где учитывается не-
обходимость развития ма-
лоэтажного строительства. 
Однако по условиям данной 
программы, в нее включены 
дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2010 года. 
(Дома на улице Красногвар-
дейской этому условию не 
отвечают, следовательно, 
решение вопроса можно от-
нести к более отдаленной 
перспективе). 

До момента, когда жите-
ли аварийных домов смогут 
получить благоустроенные 
квартиры, муниципалитет 
в соответствии с законода-
тельством может предло-
жить гражданам помещения 
для временного проживания 
в маневренном жилищном 
фонде. 

Не секрет, что состояние маневренного фонда 
далеко не блестящее – это спасение для тех, чьи 
дома серьезно пострадали от пожара или стихии. 
Простой угрозы обрушения штукатурки для таких 
маневров явно недостаточно. Ведь все мы пред-
почитаем «мириться со знакомым злом, чем бег-
ством к незнакомому стремиться». Даже если речь 
идет о жителях поселка, построенного еще в честь 
десятой годовщины Октябрьской революции. И 
даже если это люди, которые давно рассчитывали 
на переселение и не вкладывались в ремонты. По-
этому вопрос стоит иначе – жить полноценно или 
доживать до сноса. Решать его придется, пусть и 
не сегодня. 

Такие, как Юлия Горелова из дома №47, еще 
сильнее укрепилась в нежелании покидать родные 
пенаты. Один из самых веских мотивов – здесь 
благоприятные условия для ее больного ребен-
ка. Не зря Юлия и ее соседи - единомышленники 
стремятся всеми силами поддерживать старые 
стены и планируют благоустроить двор:

- Если 43-й дом действительно аварийный и 
жители хотят побыстрее оттуда уехать, пусть его 
сносят. А наш дом сносить не надо, мы надеемся 
здесь еще пожить. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

* Дом №43 по улице Красногвардейской.

zzконкурсы

Подтвердила звание 
лучшей по профессии

* Елена Прохоренко.

zzакции

На Новой Кушве 
придумывали  

новые дорожные знаки

В этот день ребятиш-
ки могли сами придумать 
новый дорож ный знак и 
воплотить его на бумаге. 
Участники вдоволь пофан-
тазировали. Они учредили, 
например, знаки «Осторож-
но, кочки», «Нельзя плавать 
дельфинам», «Нельзя есть 

конфеты» и другие. Оцени-
вали творения детей гости 
праздника – инспек торы 
пропаганды отдела ГИБДД 
Нижнего Тагила. 

Разбившись на команды 
«Светофор» и «Веселое ко-
лесо», юные пешеходы ка-
тались на самокатах, объез-

жая кегли, дружно бинтова-
ли участнику команды руку 
и ногу, почувствовали себя 
в роли автомобилистов, 
когда в обручах перевозили 
пассажиров. Буратино про-
вел игру «Светофор». Даже 
самые маленькие приняли 
участие в конкурсе: они ка-
тались на игрушечных ма-
шинках. 

В это время старшие ре-
бята рисовали свой путь от 
дома до школы. 

Елена БЕССОНОВА. 

На Уралхимпласте прошел тради-
ционный конкурс профессионального 
мастерства лаборантов химического 
анализа, участие в котором приняли 
восемь работников компании.

Значительно быстрее, чем предлагалось 
положением о соревновании, все участницы 
справились с выполнением теоретических за-
даний. Во второй, практической, части конкур-
са лаборантам предстояло определить общую 
жесткость воды методом титрования.

Первое место с результатом 365 баллов, как 
и в предыдущие годы, заняла опытная конкур-
сантка, представляющая производство син-
тетических смол, Елена Прохоренко. Второй 
стала работник аналитической группы отдела 
технического контроля Любовь Завалина, у нее 
335 баллов. На третьем месте с 330 баллами – 
лаборант-аналитик Ирина Карпухина. 

Кроме лавров победительницы получат пре-
мии дирекции Уралхимпласта – пять, четыре и 
три тысячи рублей, – а также денежные призы 
от профсоюзного комитета предприятия, со-
общает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».
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21 сентября в общественных приемных ВПП «Единая Россия» будет проходить 
прием граждан членами Политического совета Нижнетагильского местного отде-
ления партии «Единая Россия» по районам:

• общественная приемная Ленинского района (ул. Горошникова, 56, кабинет 101, 
тел.: 41-25-40) – Владимир Прокопьевич ЮРчЕНКО, директор МУП «Тагилдорстрой», 
время приема: 16.30-17.30;

• общественная приемная Дзержинского района (ул. Окунева, 22, кабинет 204, тел.: 
33-59-83) – Вадим Анатольевич РАУДШТЕЙН, заведующий адвокатской конторой №6 НТ 
«СОКА», время приема: 15.30-17.30;

• общественная приемная Тагилстроевского района (ул. Гвардейская, 26, кабинет 
10, тел.: 32-92-68) – Надежда Геннадьевна ГЛОБА, специалист исполкома НТМО ВПП 
«Единая Россия», время приема: 16.30-17.30.

Общественная организация «Комитет солдатских матерей» приглашает на от-
четно-выборное собрание родителей призывников и военнослужащих, которое 
состоится 24 сентября, в 12.00, по адресу: ул. Карла Маркса, 65 (НТМОО «Центр 
общественных инициатив»).

22 сентября по адресу: 
пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж) в помещении центра кон-
сультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведут 
личный прием: 

с 9.00 до 12.00
БОРОДИН Андрей Валерьевич, 
заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации города;
БЕЛОУС Вера Михайловна, ди-
ректор МУ «Городской жилищный 
центр» (вопросы перевода жилых 
помещений в нежилые, перепла-
нировки и приватизации);
ПОПОВА Валентина Викторовна, 
начальник Нижнетагильского отде-
ла государственной статистики;
ЯРКОВА Елена Валерьевна, на-
чальник отдела администрирова-
ния страховых взносов управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Н. Тагил 
и Пригородном районе.

В центре консультаций и со-
гласований для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
специалисты коллегии адвокатов 
«Оферта» проводят бесплатные 
юридические консультации.

Приглашаем посетить центр 
консультаций и согласований и по-
лучить ответы на вопросы, связан-
ные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринима-
тельства.

За справками обращаться 
по телефонам: 42-18-09, 41-25-
18 или на сайт Нижнетагиль-
ского муниципального фонда 
под держки малого предпри-
нимательства: www.fondnt.ru 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Были локальные аварии, порывы – это 
неизбежно, они всегда случаются. На маги-
стральных теплопроводах в момент запуска 
никаких аварий не было. Думаю, в течение 
недели мы выйдем на нужные режимы по 
гидравлике и температуре. В этот период 
штабы по теплу будем проводить ежеднев-
но, пока не решим вопросы готовности к 
зиме для каждого объекта, каждого дома. 

Корр.: Раньше существовала такая прак-
тика – плату за тепло всем начисляли с 
определенного числа (15, 18 сентября), и 
лишь через месяц проводили перерасчеты 
для потребителей, по каким-либо причинам 
получившим тепло позднее (исключение со-
ставляли некоторые дома, оборудованные 
приборами учета и управляемые ТСЖ). В 
этом году подходы несколько иные?

- В постановлении администрации об 
отопительном сезоне-2011/12 рекомендо-
ван тот же порядок, что и раньше: есть при-
вязка к определенной дате, к 17 сентября. 
Но уже перед стартом отопительного се-
зона мы решили изменить эту установку. 
Ресурсоснабжающим и расчетным орга-
низациям рекомендовано начислять плату 
за теплоснабжение по факту подключения 

к услуге. Отопительный сезон начался 15 
сентября, и большинство объектов и до-
мов технически готовы принимать тепло 
уже сейчас. Но погодные условия позво-
ляют сделать это позже, сэкономить за-
траты. Мы договорились так: управляющая 
компания или ТСЖ вызывают представите-
ля Тагилэнерго или Горэнерго, фиксируют 
дату подключения к теплу, подтверждают 
актом, и начисление идет с этой даты. Это 
независимо от наличия теплосчетчиков, а в 
домах, где они есть, проблем еще меньше – 
они расплачиваются за потребленный объ-
ем. Здесь также существует возможность 
запустить циркуляцию, испытать систему и 
отключиться до той поры, когда дому дей-
ствительно потребуется отопление. 

Кроме того, мы договорились, чтобы в 
период запуска тепла и предпусковых ре-
монтов все вопросы о перерасчетах реша-
лись организованно и в коммунальных ор-
ганизациях не требовали заявлений от каж-
дого собственника жилья. Основанием для 
перерасчета или отсрочки подключения 
для всего дома должны служить заявления 
управляющих компаний или ТСЖ. 

Ирина ПЕТРОВА.

Платить за тепло...
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В микрорайоне Новая Кушва на площадке цен-
тра поддержки гражданских инициатив «Вместе» 
волонтеры общественных организаций провели 
для маленьких тагильчан праздник под названием 
«Азбука пешехода». 



Водитель пытался дать взятку
Около восьми  часов утра 15 сентя-

бря управляемая 39-летней женщи-
ной-водителем семерка «Жигулей» 
на южном подъезде к городу не 
выполнила требование дорожного 
знака «Уступи дорогу» и протаранила  
КамАЗ, за рулем которого находился 
49-летний мужчина.

 

Понятно, что весовые категории были не-
равными: сидевший в грузовике водитель, 
скорее всего, даже не ощутил удара, а вот  
виновница аварии и ее 45-летняя пассажир-
ка госпитализированы: первая – с закрытой 
черепно-мозговой травмой и переломом 
ноги в нейрохирургическое отделение 1-й 
городской больницы, вторая – в «травму»  
3-й горбольницы с закрытой черепно-моз-
говой травмой, переломами нижних конеч-
ностей и предплечья. Кроме того, серьезно 
пострадал и легковой автомобиль. 

В два часа дня наряд ДПС совместно с со-
трудниками отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями УВД у дома № 2 по 
улице Металлургов задержали 38-летнего 
водителя пассажирской ГАЗели, принадле-
жащей СТК «Строитель». Водитель пытался 
дать взятку в размере 500 рублей инспектору 
ГИБДД за несоставление протокола о неис-
пользовании ремней безопасности. Задер-
жанный доставлен в ближайший отдел по-
лиции.

 А в пять часов вечера инспекторы по ро-
зыску вместе с оперуполномоченным отдела 
полиции №20 у дома №20 по улице Ульянов-
ской остановили автомашину «Мицубиси Де-
лика», угнанную от дома №2 по Уральскому 

проспекту. Сидевший за рулем нигде не ра-
ботающий 51-летний мужчина задержан. 

Елена БЕССОНОВА. 

Пошло не по сценарию…
Подговорил совершить грабеж 

своего соседа  гражданин Я. И хотя 
обоим нет еще и двадцати, Я. уже 
неоднократно судим за имуществен-
ные преступления.

 

А. попал под его влияние и согласился. Но 
все пошло немного не так, как было заплани-
ровано. 

Когда молодые люди выбрали жертву – ею 
оказалась женщина средних лет, возвращав-
шаяся с работы, А., вместо того, чтобы схва-
тить сумку и убежать, подошел к ней и начал 
буквально умолять, чтобы она  отдала ему 
хоть что-нибудь из ценностей. Естественно, 
женщина возмутилась и ответила отказом. 
Все могло так и закончиться, ведь А. даже не 
пытался применить к ней насилие. 

Но в этот момент подошел Я. и, ударив 
женщину, вырвал у нее сумку. Преступники 
скрылись. Потерпевшая тут же обратилась в 
полицию и подробно описала вежливого  гра-
бителя, после чего оба нападавших буквально 
через полчаса  были задержаны группой не-
медленного реагирования с добычей в руках. 

Как рассказала начальник следственного 
отдела ОП №17 Наталья Салангина, сейчас Я. 
и А. дожидаются решения суда. И хотя Я. всю 
вину пытается переложить на своего неопыт-
ного подельника, до принятия решения он бу-
дет находиться под арестом. А. отпущен под 
подписку о невыезде. Молодой человек рас-
каялся и готов всячески помогать  следствию. 

Елена БЕССОНОВА. 

3 №174
20 сентября 2011 года

«Русское лото»
Результаты 884-го тиража от 18 сентября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 685-го тиража от 17 сентября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 574-го тиража от 18 сентября 2011 года

320 15.09.2011 4, 39, 22, 24, 19, 17

321 17.09.2011 23, 1, 6, 13, 40, 21

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

РЕКЛАМА

В гостях у «Тигра»

Благотворительный 
детский праздник про-
шел в кафе «Платино-
вый тигр». 

 

Раз в два месяца директор 
заведения  Анастасия Баклы-
кова приглашает в гости  50  
воспитанников детского дома 
№ 6 и социально-реабилитаци-
онного центра «Радуга». Ребят 
угощают мороженым и гази-
ровкой, развлекают любимые  
клоуны  -  Жорик и Катюша из 
«Пестрого зонтика», а заверша-
ет программу дискотека. 

- Детских кафе на Тагил-
строе нет, ребятам просто не-
куда пойти, поэтому  родилась 
идея проводить праздники у 
нас в «Платиновом тигре», - по-
яснила Анастасия. 

Кафе работает всего полго-
да, но начинающая бизнес-ву-
мен не стала ждать, когда дело 
начнет приносить стабильный 
доход. Первый благотворитель-
ный вечер для детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, она организовала спустя 
два месяца после открытия. 
Зал рассчитан на 75 мест, 50 
из них Баклыкова отдает вос-

питанникам детского дома и 
«Радуги». Остальные занимают 
юные жители микрорайона, ко-
торые приобретают входной би-
лет за символическую цену. 

- В «Платиновый тигр» нас 
пригласили уже второй раз, - 
рассказала воспитатель дет-
ского дома № 6 Елена Гуднева. 
– Весной ребятам здесь очень 
понравилось, все, а особен-
но те, кто помладше, с нетер-
пением ждали новой встречи. 
Очень обрадовались, когда уз-
нали, что сегодня идем в кафе. 
Мы довольно часто принимаем 
участие в различных благотво-
рительных мероприятиях, но о 
«Платиновом тигре»  дети потом 
долго  вспоминают.

С восторгом делится впечат-
лениями 12-летняя Света Раздо-
лянская:

- Здесь очень красиво и ве-
село. Всегда смотрю «Пестрый 
зонтик», смешная передача, 
очень рада, что удалось позна-
комиться с любимыми клоунами. 
С Жориком и Катюшей скучно не 
бывает! С удовольствием при-
няла участие во всех конкурсах. 
Люблю петь, танцевать, читать 
стихи,  в школе занимаюсь в те-

ул. Металлургов, 64, 
тел.: 8-912-676-69-42
e-mail: platinov-tigr@mail.ru 

Внимание – это актуально!
 www. visit-nt. ru.

Для контроля радиационной обстановки  
на местности, в рабочих и жилых помещениях  

предлагаем НОВИНКУ:

дозиметр российского производства 
«Нейва ИР-002» по цене 3 800 рублей.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

Р
Е

К
Л

А
М

А

* Прайс действителен с 01.07.2011 г.  
В рублях, без НДС.

ПРАЙС НА ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО*
Титрование Нанесение новых титров на уже готовый баннер 1-2 рабочих дня 300

Нанесение новых титров на уже готовый ролик без 
изменения размеров и хронометража

1-2 рабочих дня 600

Адаптация

(и правка уже 
изготовленной продукции)

Изменение хронометража ролика, добавление новых 
элементов, удаление старых, исправления в титрах 
и видео, и пр. изменения/исправления в уже готовом 
баннере 

1 вид 
продукции

1-2 рабочих дня от 550

То же с изменением фонограммы от 1 000

Баннер Статичный 5 - 8 сек. 2 рабочих дня 1 100
Динамичный 2 000

Заставка Статичный кадр с закадровым текстом и музыкальным 
сопровождением

5 - 15 сек. 2 рабочих дня 1 800

Статичный кадр с динамичными титрами, закадровым 
текстом и музыкальным сопровождением

5 - 15 сек. 2 рабочих дня 2 200

Слайд-фильм I. Набор статичных сканированных кадров/слайдов /
фотографий, с дикторской озвучкой и музыкальным 
сопровождением

10 - 20 сек. 3-5 рабочих 
дней

3 000

II. Набор сканированных кадров, сменяющихся 
компьютерными эффектами, с дикторской озвучкой и 
музыкальным сопровождением.

5 рабочих дней 3 300

III. То же с усложненным нелинейным монтажом 
и возможностью наложения логотипа, звуковых 
эффектов и пр.

5-7 рабочих 
дней

от 3 500

Видео спот Простой: Динамичное изображение товаров/услуг с 
применением панорамных съемок

15 - 30 сек. 5-7 рабочих 
дней

5 000

(выезд съемочной группы 
входит в стоимость 
изготовления)

Усложненный: Динамичное изображение товаров/услуг 
с применением панорамных съемок, с элементами 
постановки и/или усложненным монтажом. Актерское 
исполнение – за доплату.

 от 8 000

Ролик из готового 
материала

Монтаж, дикторское озвучение, титрование ролика из 
отснятого материала. Возможно наложение логотипа, 
звуковых эффектов и пр. Актерское озвучание – за 
доплату.

15 - 30 сек. 5-7 рабочих 
дней

от 3 000                           

Постановочный ролик Создание оригинального сценария, плана съемок, 
привлечение актеров, моделей. Сложный нелинейный 
монтаж, дикторское озвучение, музыка, шумы

20 – 30 сек. 15 рабочих 
дней со дня 
утверждения  
сценария

от 10 000

Презентационный фильм Разработка и реализация оригинального сценария, 
плана съемок. Нелинейный монтаж по режиссерскому 
проекту

от 3 мин до 
1 часа

30 рабочих 
дней со дня 
утверждения 
сценария

4 000 
за 1 мин.                              

Сюжет рекламно-
информационный

Сценарий, съемка, монтаж, дикторское озвучение. 
Возможно наложение логотипа, звуковых эффектов 
и пр.

от 1 мин. 2-3 рабочих дня 2 000 
за 1 мин..

Анимация от 1 сек. оговаривается 
особо

1 000 
за 1 сек.

Съемка оператора Съемка рабочего материала без последующего 
монтажа

1 час 
работы

2 000

Подбор видеоматериала 2-3 рабочих дня от 300
Подготовка логотипа к ТВ 1-2 рабочих дня от 300
Привлечение актеров от 200
Запись на DVD Запись видео на DVD в формате mpeg 2 от 1 мин. 1-2 рабочих дня 165 за 1 

мин.
Уменьшение сроков производства - k 1,5. Политическая реклама - k 3
Перегон видео - 500 руб/минута
Технические требования к предоставляемым видеоматериалам:
формат ролика *.avi
размер изображения в пикселях (ширина х высота) 720х576
количество кадров в секунду 25
программа сжатия видеоизображения Uncompressed
качество сжатия 100%

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 78, 85, 15, 35, 34, 39,  2 1 60.130

 2

87,  5, 36, 60, 44,  6, 71, 24, 21, 
70, 88, 16, 41, 65, 17, 69, 12, 49, 
80, 10, 75, 90, 32,  3, 42, 27, 72,  
7, 61, 20, 47, 58,  8 1

250.000
№ 00275733 
Москва

 3

33, 40, 81,  1, 14, 48, 55, 50, 77, 
29, 26, 38, 59,  4, 66, 45, 46, 84, 
25, 43, 82, 30, 57, 19, 54, 79 2

380.000
№ 00268186
Ставрополь
№ 07794366
Почта России

4 56 1

350.000
№ 00513155
Орск

 5 31 5 9.000
 6 22 16 7.000
 7 13 27 5.000
 8 23 34 3.000
 9 53 42 1.000
 10 37 54 500
11 83 91 300
 12 74 158 201
 13 62 357 151
 14 63 657 120
 15 28 727 107
16 64 1513 103
 17 89 1989 101
 18 86 2592 100
 19 73 4649 98
 20 76 6573 97
21 18 11263 96
 22 11 15871 95
23 68 26904 93
В призовой фонд  Джекпота 370.000

Невыпавшие числа:  9, 51, 52, 67.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего би-

лета нет, то Ваш билет выиграл!
Розыгрыш автомобилей: 2-й тур – Дэу Матиз, 3-й – Шев-

роле Лачетти,  4-й – Рено Логан. Выплата выигрышей 884 
тиража с 20.09.11  по 20.03.12

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 87 17 28 64 78 05 88 70 18 37 72 50 81 40 32 70 500 руб.
ДЖЕК 
ПОТ 32

71 04 36 90 02 67 48 27 09 73 33 25 
35 56 43 74 69 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

44 34 21 54 29 44 11 10 22 01 77 45 58 1 20 000 руб.
Выиграл билет серии 574 №0043600 г.Благовещенск

БИНГО 
ДВА

62
86 49 15 41 60 20 85 83 24 66 82 62 
79 89 63 08 12 26 1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 574 №0009140 г.Самара

БИНГО 
ТРИ

76
80 23 30 75 51 46 38 19 76 14 52 03 
65 16 2 250 000 руб.

Выиграли билеты серии 574 №0096731 г.Санкт-Петербург, №0185049 г.Екатеринбург
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 39 2 1 386 руб.
78 07 5 900 руб.
79 61 12 800 руб.
80 59 38 500 руб.
81 68 50 281 руб.
82 47 117 157 руб.
83 53 369 120 руб.
84 13 639 90 руб.
85 55 1 537 80 руб.
86 57 2 759 65 руб.
87 06 5 677 50 руб.

ВСЕГО: 11 279 1 331 226 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера:   31, 42, 84
следующий тираж  

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
26, 74, 30, 28, 44, 78, 
32, 18 3

33.500 руб.
№ 00218400
г. Тюмень
№ 00425841
г. Краснодар
№ 00536004 Туль-
ская обл.

2

47, 80, 65, 49, 70, 
11, 43, 31, 25, 87, 82, 
64, 54, 16, 1, 40, 17, 
5, 33, 83, 85, 79, 66, 
55, 90, 62, 61, 20, 59, 
27, 60, 39 1

2.000.000 руб.
№ 00339436
г. Москва

3

14, 2, 77, 63, 53, 10, 
81, 3, 56, 35, 69, 19, 
15, 86, 57, 68, 8, 7, 
48, 34, 6 1

2.000.000 руб.
№ 00242268
г. Самара

4 29, 24 1 10.000 руб.
5 71, 76 3 1.000 руб.
6 12 1 787 руб.
7 58 2 627 руб.
8 46 7 504 руб.
9 73 10 410 руб.
10 42 19 337 руб.
11 84 32 280 руб.
12 88 63 237 руб.
13 36 107 202 руб.
14 45 127 174 руб.
15 4 203 152 руб.
16 41 321 133 руб.
17 52 641 119 руб.
18 22 1.067 106 руб.
19 37 1.579 97 руб.
20 67 2.134 88 руб.
21 9 3.235 86 руб.
22 72 5.472 85 руб.
23 51 8.675 83 руб.
24 13 12.036 72 руб.
25 50 18.100 71 руб.
26 89 27.417 69 руб.
Всего: 81.257 10.307.880 руб.
В джекпот  отчислено: 542.520 руб.
Невыпавшие шары:             21, 23, 38, 75

Администрация города Нижний Тагил, управление здра-
воохранения и совет главных врачей с прискорбием сообща-
ют о смерти главного врача МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер» 

Виктора Андреевича  
ГЕйМБУхА 

В течение 14 лет Виктор Ан-
дреевич возглавлял управле-
ние здравоохранения админи-
страции города Нижний Тагил.

В и к т о р А н д р е е в и ч в с ю 
жизнь посвятил медицине. В 
1973 году окончил Пермский 
государственный медицин-
ский институт и был направ-
лен в город Нижний Тагил для 
работы стоматологом. В 1976 
году после прохождения пере-
подготовки по специальности 
анестезиология и реанимация 
работал в городской больнице 
№2 врачом анестезиологом-
реаниматологом, с 1981 года 
в течение 5 лет заведовал от-

делением анестезиологии и реанимации. В 1986 году был 
назначен на должность главного врача городской больницы 
№2. С 1991 по 2005 годы возглавлял управление здравоох-
ранения города Нижний Тагил.

В сердцах коллег Виктор Андреевич навсегда останется 
интеллигентным, очень добрым, отзывчивым человеком, 
грамотным руководителем, известным во всей Свердлов-
ской области.

Администрация города Нижний Тагил, управление здра-
воохранения, совет главных врачей выражают соболезнова-
ния супруге Ларисе Степановне, родным и близким.

Прощание с Виктором Андреевичем Геймбухом состоит-
ся во вторник, 20 сентября, во Дворце культуры школьни-
ков (по адресу: ул. Карла Маркса, 39). Начало панихиды – в 
11.00, вынос тела – в 13.00.

Депутаты Нижнетагильской городской  думы, раз-
деляя боль тяжелой утраты, выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи со скоро-
постижной смертью директора врачебно-физкультур-
ного диспансера, бывшего руководителя горздравот-
дела 

Виктора Андреевича ГЕйМБУхА
Вместе со всеми тагильчанами мы скорбим о без-

временной кончине замечательного доктора и выда-
ющегося руководителя, внесшего огромный вклад в 
развитие тагильского здравоохранения.

Городская Дума

Продам 
ДЕРЕВЯННый ДОМ, 

печное отопление, в пос. 
Баранчинском.

Тел.: 8-909-701-13-10.

А дминистрация Гор-
нозаводского управлен-
ческого округа глубоко 
скорбит по поводу смер-
ти главного врача МУЗ 
«Врачебно-физкультур-
ный диспансер», бывшего 
начальника управления 
здравоохранения адми-
нистрации города Нижний 
Тагил

Виктора Андреевича 
ГЕйМБУхА

и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким.

ПРОДАМ ГАРАЖ  
в кооперативе «Волга-1» 

(Выя), 
тел.: 41-62-52.

18 сентября ушел  
из жизни участник ВОв 

Андрей Федорович 
КОКШАРОВ

Душа умчалась к не-
бесам,

Лишь память о тебе 
осталась нам.

Совет ветеранов  
«Память сердца»

ОТКРыТА 
ДОСРОчНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  
«Тагильский 

рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

Коллектив и профсоюзная организация МУЗ 
«Детская городская поликлиника №5» выражают 
и с к р е н н е е с о б о л е з н о в а н и е гл а в н о м у в рач у 
поликлиники Ларисе Степановне Геймбух и ее семье 
в связи с преждевременной кончиной мужа

Виктора Андреевича ГЕйМБУхА

На базе водно-спортивного центра СК «Уралец» прошли 
ежегодные соревнования санитарных дружин крупных про-
мышленных предприятий Нижнего Тагила. 

zzфотофакт

состязались санитарные дружины
Проверялась их готовность к 

оказанию первой медицинской 
помощи в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

Одетые в специальную фор-
му, с комплектом медицинского 
оснащения, санитарные дружи-
ны состязались на нескольких 
этапах - в «очагах» ядерного и 
химического поражения, ин-
фекционного заболевания, в 
госпитале, где находились «по-
страдавшие». Особое внимание 
судьи уделили проверке теоре-
тических знаний участников. 

По итогам соревнований пер-
вое место заняла санитарная 
дружина Нижнетагильского ме-
таллургического комбината, на 
втором  –  дружинники Уралва-
гонзавода, на третьем - медики 
Уралхимпласта.

Без наград не остались и 
другие участники. Благодар-
ственным письмом за «стрем-
ление к победе» награждена 
бригада «Планты». Автором луч-
шего боевого листка признано 
предприятие РЖД. Лучший ко-
мандир санитарной дружины - 
руководитель команды ВГОКа 
Юлия Ляпустина.

Анжела ГОЛУБчИКОВА. 
* Команда РЖД. * Юлия Ляпустина.

Нижнетагильский отдел управления 
Роспотребна д зора по Сверд ловской 
области и Ни ж нетагильск ий филиа л 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу скоропостижной смерти главного 
врача МУЗ «Врачебно-физк ульт урный 
диспансер»

Виктора Андреевича 
ГЕйМБУхА

Реклама. Товар сертифицирован.

атральном кружке.
Праздники Анастасия Ба-

клыкова организует своими 
силами, иск лючительно на 
собственные средства, хотя 
от помощи спонсоров, конеч-
но, не отказалась бы. Мечта-
ет в преддверии  Нового года 
устроить для своих маленьких 
друзей грандиозное представ-
ление.  А кроме того, планиру-
ет каждый четверг проводить 
в «Платиновом тигре» бес-
платные детские дискотеки. 
В домах, расположенных по 
соседству, живет много не-
благополучных семей. Такие 
родители не задумываются о 
досуге своих детей, за них это 
делает  Баклыкова. 

Татьяна ШАРыГИНА. 

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Фото Николая АНТОНОВА.

Нижнетагильская студия телевидения «ТАГИЛ ТВ» 
622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,  
ул. Пархоменко, 1а, 5-й этаж, тел.: (3435) 92-19-83, 42-16-42; 
e-mail: k.svakhina@tvnt.ru        www.tagil-tv.ru



Главный тренер российского футбольного клу-
ба «Томь» из Томска Валерий Непомнящий подал 
в отставку. 19 сентября он написал заявление об 
увольнении, которое было удовлетворено, сообща-
ет официальный сайт клуба. 17 сентября в послед-
нем матче под руководством Непомнящего «Томь» 
потерпела домашнее поражение от «Краснодара» 
со счетом 0:4. 

В интервью, видеозапись которого выложена на сайте 
«Томи», Непомнящий заявил, что он покинул свой пост из-за 
плохих результатов. «Я думаю, что смена руководства должна 
помочь нашей команде», - сказал тренер. После 24 туров «Томь» 
с 20 очками занимает 14-е место в чемпионате премьер-лиги. 
68-летний Непомнящий возглавил «Томь» в сентябре 2008 года. 
Лучшего результата команда добилась в сезоне-2010, когда за-
няла восьмое место в чемпионате России. 

* * *
Вратарь питерского футбольного клуба «Зенит» 

Вячеслав Малафеев, получивший травму в матче 
чемпионата России с казанским «Рубином» (3:2), 
пропустит игру 1/8 финала Кубка России с брянским 
«Динамо», сообщает официальный сайт футболиста. 

Эта встреча пройдет 21 сентября в Санкт-Петербурге. В 
первом тайме матча с «Рубином» форвард казанцев Влади-
мир Дядюн попал шипами бутсы в бок голкиперу. На вторую 
половину встречи Малафеев не вышел - его заменил Юрий 
Жевнов. 

* * *
Баскетболист сборной России Андрей Кириленко 

попал в символическую сборную чемпионата Европы, 
завершившегося 18 сентября в Литве. 

На этом турнире сборная России завоевала бронзовые ме-
дали, а Кириленко стал в своей команде лучшим по очкам (14,9 
в среднем за игру), подборам (6,1) и перехватам (2,6), сообща-
ет официальный сайт Евробаскета-2011. Вместе с Кириленко в 
символическую пятерку чемпионата попали испанцы Хуан Кар-
лос Наварро и Поу Газоль, француз Тони Паркер и македонец Бо 
Маккалебб. Лучшим игроком турнира признан Наварро. 

КСТАТи. 18 сентября в последний день чемпионата сборная 
России завоевала бронзовые медали, победив в матче за тре-
тье место Македонию (72:68). Этот результат стал для росси-
ян первым успехом на международных турнирах с 2007 года, 
когда они выиграли чемпионат Европы в испании. В финале 
Евробаскета-2011 сборная испании победила французов со 
счетом 98:85. испанцы выиграли чемпионат Европы во второй 
раз подряд. В 2009 году они завоевали «золото» Евробаскета, 
проходившего в Польше. 

* * *
Нападающий московского «Спартака» Веллитон, 

отбывающий дисквалификацию за грубый фол про-

тив вратаря ЦСКА игоря Акинфеева, оказался под 
угрозой нового наказания. 

Веллитона могут дисквалифицировать за похожее наруше-
ние правил, которое он совершил в матче за молодежную ко-
манду «Спартака», пишет издание «Советский спорт». 

17 сентября Веллитон играл за молодежку «Спартака» (его 
дисквалификация распространяется только на матчи пре-
мьер-лиги) против «Крыльев Советов» и врезался во вратаря 
соперника Алексея Федорова, когда тот уже зафиксировал мяч. 
Главный арбитр показал Веллитону красную карточку (на 81-й 
минуте). По данным «Советского спорта», Веллитона удалили с 
формулировкой «за агрессивную атаку соперника (грубая атака 
ногой вратаря, уже зафиксировавшего мяч руками), угрожаю-
щую его безопасности в момент игры». Теперь бразильцу может 
грозить новая дисквалификация. 

* * *
Мужская сборная Сербии обыграла команду ита-

лии в финале чемпионата Европы по волейболу. 
Встреча, состоявшаяся в Вене вечером 18 сентября, закон-

чилась со счетом 3:1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24) в пользу серб-
ских волейболистов, сообщает иТАР-ТАСС. 

До сих пор лучшим достижением Сербии на европейском 
первенстве было третье место в 2007 году. В 2001 году чем-
пионом Европы становилась команда Сербии и Черногории. 
итальянцы завоевали серебряные медали в третий раз, также 
на их счету шесть золотых медалей и две бронзовые. Ранее 18 
сентября в матче за третье место встретились Россия и Поль-
ша. Победа осталась за поляками - 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 
25:19).
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Мир спорта
20 сентября 
1519 Фердинанд Магеллан отправился 

в кругосветное путешествие. 
1802 В России взамен устаревших кол-

легий учреждены первые министерства. 
1862 В Новгороде открыт памятник 

«Тысячелетие России». 
1862 В Петербурге открыта первая в 

России консерватория, что стало важным 
культурным событием для страны. 

1946 Состоялось открытие первого 
Каннского кинофестиваля. 

РОДиЛиСЬ: 
1754 Павел I , российский император. 
1778 Фаддей Беллинсгаузен, море-

плаватель, участник первого русского 
кругосветного плавания. 

1837 Петр Лесгафт, выдающийся ана-
том, антрополог, психолог и педагог. 

1916 Сид Чаплин, английский писатель.
1934 София Лорен, итальянская кино-

актриса.

20 сентября. Восход Солн-
ца 7.39. Заход 20.06. Долгота 
дня 12.25. 23-й лунный день.

21 сентября. Восход Солн-
ца 7.41. Заход 20.03. Долгота 
дня 12.22. 24-й лунный день.

Сегодня днем +9…+11 гра-
дусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст. Ветер се-
веро-восточный, 3-4 метра в 
секунду.

Завтра ночью + 5…+7, днем 
+4…+8 градусов, переменная 
облачность. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст. Ве-
тер северный, 5-6 метров в 
секунду.

Сегодня и завтра - неболь-
шие магнитные возмущения.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

«Центр согласия» 
останется за бортом?

На выборах в латвийский Сейм впервые в исто-
рии победила партия, пользующаяся поддержкой 
русскоязычного населения страны. За «Центр со-
гласия», возглавляемый мэром Риги Нилом уша-
ковым, проголосовали 29% избирателей.

Однако эксперты полагают, 
что нацменьшинствам в Лат-
вии рано праздновать успех: 
во-первых, прорусскую партию 
могут не пустить в правящую ко-
алицию, а во-вторых, программа 
«Центра согласия» прямо пред-
лагает забыть о национальных 
вопросах и сосредоточиться на 
преодолении экономического 
кризиса. Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ».

Пос ле побе д ы партии Н. 
Ушаков а на парламентск и х 
выбора х переговоры о соз-
дании коалиции немедленно 
начали Партия реформ экс-
президента страны Валдиса 
Затлерса (более 20% голосов) 
и блок «Е динство» премьер-
м и н и с т р а Л а т в и и В а л д и с а 
Домбровскиса (18,2%). К ним, 
скорее всего, присоединится 
политическое объединение 
«Все для Латвии — Отечеству и 
свободе — Движение за наци-
ональную независимость Лат-
вии», которое известно своими 
откровенно националистиче-
скими взглядами. 

В этой ситуации «Центр со-
гласия» рискует вообще ока-
заться за бортом. Его предста-
вители смогут претендовать 
лишь на 31 мандат в 100-мест-
ном парламенте. Сторонники 
партии уже предлагают устро-
ить забастовки в том случае, 
если ее представители не бу-
дут включены в состав прави-
тельства Латвии. Политолог 
Ивета Кажока заявила изда-
нию, что «худшим вариантом 
было бы показать «Центру со-
гласия» на дверь, так как это… 
увеличит недовольство русско-
язычного электората».

Н е с м о т р я н а о ч е в и д н у ю 
поддержку «Центра согласия» 
нацменьшинствами, в програм-
ме партии нет предложения о 
придании русскому языку ста-
туса второго государственного 
или о предоставлении латвий-
ского гражданства почти 350 
тысячам жителям страны, име-
ющим паспорт «неграждани-

 Жительницы деревни на 
острове Минданао в южной 
части Филиппинского архи-
пелага сумели добиться пре-
кращения конфликта между 
их мужьями, состоящими во 
враждующих кланах и груп-
пировках. 

Идея пришла в голову житель-
нице деревни Дадо Хасне Кан-
таду. Она заявила своему мужу, 
являющемуся лидером группировки в Дадо, что откажется от выпол-
нения своих супружеских обязанностей, если он и его товарищи не 
прекратят конфликтовать. Единомышленницы Кантаду применили 
такую же тактику по отношению к своим супругам, и вскоре жизнь в 
деревне наладилась. Мужчины отказались от участия в конфликтах, 
вернулись в семьи и принялись восстанавливать разрушенные в ре-
зультате вооруженных действий части селений. 

Лента.Ру.

ОТВЕТы. ПО ГОРиЗОНТАЛи:  Гик. Грей. Гал. Рур. Грат. Труа. Нрав. «Данон». Арау. Су. Мина. Трава. 
Хна. Окот. БелАЗ. Щукарь.

ПО ВЕРТиКАЛи: Лагуна. иже. Малина. Рубаха. Гарда. НЗ. Веста. Карт. Рдест. Гогуа. урок. Рана. 
Ака. Ежа. Явор. «Таня». Ать.

zzбывает же…

Отвадили мужей от войны

Три бронзовые награды завоевали тагиль-
ские спортсмены на первенстве Европы по кик-
боксингу среди юниоров (1993-1994 г.р.) и старших 
юношей (1995-1996 г.р.) Соревнования проходили 
в итальянском городе Линьяно-Саббиадоро. 

zzфутбол

Шаг назад
«Регион-66» в очередном туре чемпионата 

Свердловской области уступил в гостях «ФОРЭСу» 
из Сухого Лога – 0:1. 

Практически весь матч тагильчане играли вдесятером: уже 
на 15-й минуте был удален защитник Евгений Паламарчук. В 
первом круге команды завершили встречу вничью – 0:0. 

Результаты остальных матчей: «Кедр» - «Синара» - 1:5, «Гор-
няк» - «ураласбест» - 5:0, «урал-Д» - «Северский трубник» - 4:1, 
«Динур» - «Металлург» - 3:1, ФК Реж – «Смена» - 3:0.

«Регион-66» опустился на восьмую строчку турнирной та-
блицы, однако имеет неплохие шансы улучшить свое поло-
жение. Следующие три поединка команда проведет дома – с 
«ураласбестом» (24 сентября), ФК Реж (1 октября) и «Горняком» 
(8 октября), а завершит чемпионат 15 октября в Верхней Пыш-
ме игрой с «Металлургом».

Татьяна шАРыГиНА.

М Клуб и В ВО ВБ ПБ ПО П ш О

1 Мечел (Челябинск) 4 4 0 0 0 0 0 18-9 12
2 Торос (Нефтекамск) 3 3 0 0 0 0 0 13-5 9
3 Рубин (Тюмень) 3 3 0 0 0 0 0 8-3 9
4 Зауралье (Курган) 3 1 1 0 0 0 1 9-9 5
5 Южный урал (Орск) 3 1 0 1 0 0 1 9-8 5
6 Ермак (Ангарск) 4 1 0 0 1 0 2 12-13 4
7 Спутник (Н. Тагил) 4 1 0 0 1 0 2 9-12 4
8 Сокол (Красноярск) 2 1 0 0 0 0 1 4-6 3

9 Казцинк-Торпедо 
(усть-Каменогорск) 3 1 0 0 0 0 2 6-11 3

10
Молот-Прикамье 
(Пермь)

4 1 0 0 0 0 3 8-15 3

11 ижсталь (ижевск) 4 0 0 0 0 0 4 6-10 0

zzхоккей

На «Западе» не везет
zzкик-боксинг

Бронзовый  
хет-трик

Честь сборной России за-
щищали девять кик-боксеров 
из Свердловской области, 
почти все они сумели под-
няться на пьедестал почета. В 
активе наших земляков семь 
медалей, две из которых – 
высшего достоинства. Се-
рьезный вклад в общий успех 
внесли тагильчане. 

Юниорка Мария игнатьева, 
представляющая ДЮСш «Та-
гилстрой» и СДЮшОР «ура-
лец», заняла третье место в 
весовой категории до 50 кг в 
разделе лайт-контакт. В полу-
финале она совсем немного 
уступила будущей чемпион-
ке из Венгрии. Для Маши это 
был дебют в соревнованиях 
по кик-боксингу столь высо-
кого уровня, ее специализа-

ция - таеквондо, но совсем 
недавно девушка решила по-
пробовать себя в другом виде 
спорта.

- Нравится и тот, и другой, 
выбирать пока не хочу, - ска-
зала Мария.

По словам тренера ильи 
Яговитина, спортсменке надо 
еще поработать над техникой 
ударов руками, потому что в 
таеквондо данному компо-
ненту уделяется мало внима-
ния. Когда этот недочет будет 
исправлен, студентка торго-
во-экономического колледжа 
сможет выйти на более высо-
кий уровень результатов. В 
юниорской категории Маша 
сможет выступать и в следу-
ющем году.

В этой же возрастной груп-

пе в весе до 89 кг в категории 
семи-контакт тройку силь-
нейших замкнул воспитанник 
ДЮСш «Юность» Альберт Аб-
дулкадыров.

Среди девушек старше-
го возраста в разделе лайт-
контакт (весовая категория 
до 42 кг) отличилась ученица 
школы №52 Валерия Воропа-
ева (ДЮСш «Тагилстрой» и 
СДЮшОР «уралец»). Первый 
бой она провела очень уве-
ренно, а в поединке за выход 
в финал полностью раскрыть 
свой потенциал тагильчанке 
не удалось, в итоге – «брон-
за». 

Н а  э т о м  д л я  м о л о д ы х 
спорт сменов сезон завер-
шен. у взрослых главные 
старты впереди – в ок тя-
бре в Македонии пройдет 
чемпионат мира в разделах 
лайт-контакт и фул-контакт с 
лоу-киками, а в ноябре в ир-
ландии – в разделах семи-
контакт и фул-контакт. 

Татьяна шАРыГиНА.

* Валерия Воропаева, тренер илья Яговитин, Мария игнатьева.Фото Николая АНТОНОВА.

В двух матчах с представителями 
Западной конференции «Спутник» за-
воевал всего одно очко. 

В Клину тагильский клуб встречался с но-
вичком ВХЛ – «Титаном». Состав у подмосков-
ного клуба довольно серьезный: известные 
опытные игроки плюс перспективная моло-
дежь. 

На исходе пятой минуты 35-летний защит-
ник Леонид Канарейкин, много лет выступав-
ший в элитном дивизионе российского хок-
кея, подключился к атаке, и голкипер Михаил 
Немолодышев был вынужден капитулиро-
вать. В концовке первого периода тагильчане 
ошиблись при выходе из своей зоны, шайбу 
перехватили хозяева льда и переправили ее 
в сетку. 

После перерыва лучший бомбардир «Спут-
ника» образца прошлого сезона Егор Рожков 
сократил разницу в счете до минимума с 
передачи самого молодого игрока нашей ко-
манды Дениса Гурьева, однако двойное уда-
ление с разницей в пять секунд перечеркнуло 
все надежды. В формате «5х3» «титановцы» 
практически сразу зажгли красный свет за 
воротами Немолодышева. 

На 54-й минуте «Спутник» вновь возродил 
интригу поединка – в большинстве отличился 
капитан Виталий Жиляков. Тагильчане пыта-
лись перевести игру в овертайм, заменив гол-
кипера полевым игроком, однако удача отвер-
нулась: не только не забили, но и пропустили 
в свои ворота – 2:4.

По дисциплинарному штрафу (10 минут) за-
работали в этом матче нападающие Алексей 
Булатов и Виталий Жиляков.

уже через день нашу команду ожидало 
новое испытание: встреча с одним из самых 
неудобных соперников – ХК ВМФ из Санкт-
Петербурга. В прошлом году в гостях «Спут-
ник» был разгромлен, что называется, в пух и 
прах – 7:1, и на предсезонном турнире в Ор-
ске «моряки» оказались сильнее: победитель 
определился в серии буллитов. 

Тренерский штаб «Спутника» слегка пере-
тасовал звенья нападающих: центром первой 
тройки стал Вячеслав Чистяков, а его коллега 
по амплуа Егор Рожков играл с Виталием Жи-
ляковым и Алексеем Булатовым. В четвер-

том звене Владимира Севастьянова заменил 
Данил Каськов, ворота защищал Александр 
Хомутов.

Тагильчане начали матч активно, в первом 
игровом отрезке нанесли по воротам сопер-
ника 11 бросков, увы, ни один из них не за-
вершился голом. Питерцы, в свою очередь, 
потревожили нашего голкипера четырежды, 
но на заключительной минуте периода откры-
ли счет при реализации большинства. 

Во втором периоде тагильчане продолжи-
ли прессинг и добились успеха, остановив на 
табло цифры «37:37». Алексей Булатов забро-
сил шайбу в формате «4х3» - 1:1. 

Ни в третьем периоде, ни в дополнитель-
ное время никому из соперников не удалось 
склонить чашу весов в свою пользу. Со счетом 
1:1 завершилась и серия штрафных бросков: 
Алексей Булатов забил, а Яков ищенко и Вла-
димир Гапонов – нет. Чтобы выявить сильней-
шего, противникам пришлось сделать еще по 
три попытки. Питерцы одну использовали, у 
тагильчан не получилось. Вратарь Дмитрий 
шикин, командированный из СКА, парировал 
броски Булатова, Гапонова и Рожкова. 

На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер нашего клуба Алексей Фети-
сов отметил, что содержанием игры остался 
доволен.

В субботу «Спутник» будет принимать дома 
нефтекамский «Торос», начало игры - в 17.00. 
А завтра, в 19.00, пройдет встреча команды с 
болельщиками.

Между тем, в ВХЛ состоялась первая тре-
нерская отставка. После четырех туров осво-
божден от должности наставник саратовского 
«Кристалла» Олег Леонтьев.

Татьяна шАРыГиНА.

Кому предоставляется 
субсидия?

«Моя знакомая получает субсидию 
на оплату квартиры. Что такое субси-
дия на оплату жилья и коммунальных 
услуг? Кому может быть предостав-
лена субсидия?»

(ульяна Андреевна ХВОРОВА)

Наш корреспондент обратился за разъ-
яснением в управление социальной защиты 
населения Ленинского района. Вот что рас-
сказали специалисты: 

- Субсидия на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг - это компенсация, предоставляе-
мая гражданам в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг. Субсидия 
дается гражданам, расходы которых на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи превышают:

-  14%  -  д л я  о д и н о к о  п р о ж и в а ю -
щих граж дан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума в Сверд ловской 
области;

- 22% - для иных одиноко проживающих 
граждан и семей.

Субсидия предоставляется гражданам 
Российской Федерации.

Иностранным гражданам субсидия может 
быть предоставлена, только если это пред-
усмотрено международными договорами 
Российской Федерации.

Надо иметь в виду, что субсидия предо-
ставляется гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

Субсидия дается на 6 месяцев.
Граждане, являющиеся собственниками 

жилого помещения, сдающие его в наем, 
имеют право обратиться за предоставлени-
ем субсидии. Но доходы, полученные от сда-
чи жилого помещения в аренду, тоже учиты-
ваются при исчислении совокупного дохода 
семьи.

В.ФАТЕЕВА.

- Сердце у вас бьется нере-
гулярно. Вы пьете?

- Пью, доктор, но регуляр-
но.

  * * *
Пьяный мужик завалива-

ет домой, съедает торт и ло-
жится спать. утром его будит 
сынок:

- Папочка, ты не видел мой 
барабан?

«Ягода - … 
нас с тобой 

манила»

Балка на 
мачте

Единица 
дозы об-
лучения

Между 
рифом и 
берегом

На рукоятке 
шпаги

Первый 
болид 

Шумахера

Игрок 
«Волги» из 

Н.Новгорода

Трава 
сборная

Пьеса 
Н.Арбузова

Уголь 
Германии

Излишки 
металла

Единица 
ускорения

Мужская 
одежда

Город во 
Франции

Колотая, 
душевная

Характер Водное 
растение

Богиня 
домашнего 

очага

Друг 
«Активии»

В школе
45 минут

Белый 
клен

Взрывное 
устройство

Город в 
Швейцарии

Старо-
славянская 

«и» Провиант 
на самый 
крайний 
случай

Монета в 5 
сантимов

Ветеран на 
Востоке

«…-два, 
горе не 
беда»

Корм на 
пастбище

Самый 
мощный 
самосвал

Краска 
для волос

Роды кошки, овцы, 
козы, зайчихи

Дед из 
«Поднятой 
целины»

Чемпионат Свердловской области
М Команда и В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-уральский) 18 16 1 1 51-16 49
2 «урал-Д»» (Екатеринбург) 18 13 3 2 44-19 42
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 18 12 4 2 34-13 40
4 «Динур» (Первоуральск) 18 10 1 7 31-26 31
5 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 18 8 6 4 37-27 30
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 18 7 2 9 37-33 23
7 ФК Реж 18 3 7 8 20-30 16
8 «РЕГиОН-66» (НиЖНиЙ ТАГиЛ) 18 3 7 9 18-29 16
9 «ураласбест» (Асбест) 18 4 4 10 25-40 16

10 «Смена» (Екатеринбург) 18 4 3 11 20-31 15
11 «Кедр» (Новоуральск) 18 3 4 11 23-42 13
12 «Северский трубник» (Полевской) 18 3 2 13 24-58 11

на». Более того, партия предла-
гает просто забыть о «русском 
вопросе».

«У главной проблемы нашей 
страны – впадения в нищету и, 
как следствие, роста социаль-
ной нагрузки – нет националь-
ности или языковых особенно-
стей. Но многие политические 
силы, которые представляют 
как интересы латышей, так 
и интересы нацменьшинств, 
продолжают акцентировать 
внимание на национальных и 
исторических вопросах, уходя 
от решения социальных и эко-
номических проблем. Мы ини-
циируем введение моратория 
на какие-либо законодатель-
ные инициативы, относящиеся 
к болезненным национальным 
и историческим вопросам, на 
срок полномочий 11-го Сейма», 
– говорится в программе «Цен-
тра согласия».

Член правления не прошед-
шей в Сейм партии «За права 
человека в единой Латвии» 
(ЗаПЧЕЛ) Андрей Толмачев уве-
рен, что «для русскоязычных 
граждан Латвии успех «Центра 
согласия» – это псевдопобеда». 
«Будучи мэром Риги, Ушаков не 
стал переименовывать улицу 
Дудаева, не пытался спасти 
русские школы, а недавно и во-
все признал советскую оккупа-
цию», – рассказал политик. По 
его мнению, нацменьшинства 
проголосовали за эту партию 
лишь потому, что «им хорошо 
промыли мозги». «Русский из-
биратель все прощает. Главное 
для него – надежда», – добавил 
он, сообщает РБК. 


