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В стране и мире

• Владимир Путин  
 останется во главе партии
Премьер-министр РФ Владимир Путин останется ли-
дером партии «Единая Россия». 

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 
Заявление Пескова, очевидно, связано с тем, что Владимир 
Путин в 2011 году не поведет свою партию на думские выборы. 
24 сентября стало известно, что единственным человеком в 
федеральной части списка «ЕР» будет президент РФ Дмитрий 
Медведев. В две прошлые парламентские избирательные 
кампании «Единую Россию» на выборы вел Путин, бывший тог-
да главой государства. 24 сентября на съезде партии стало 
известно, что баллотироваться в президенты РФ будет Влади-
мир Путин, а Дмитрий Медведев в случае его победы займет 
пост главы российского правительства. 

(Подробности – на 4-й стр.)

• Коммунисты и справороссы  
 утвердили предвыборные списки
Съезд Коммунистической партии Российской Феде-
рации утвердил в субботу свой список кандидатов в 
депутаты Государственной думы VI созыва.

В первую тройку избирательного списка вошли председа-
тель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов, ад-
мирал Владимир Комоедов, секретарь ЦК КПРФ, лидер Ле-
нинского Коммунистического союза молодежи (молодежного 
крыла партии) Юрий Афонин. Также в федеральную часть из-
бирательного списка включены вице-президент Российской 
академии наук Жорес Алферов, летчик-космонавт Светлана 
Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, зам-
пред ЦК КПРФ Владимир Кашин, экс-глава Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор 

Черкесов, секретарь ЦК КПРФ по идеологическим вопросам 
Дмитрий Новиков, зампред Союза коммунистических пар-
тий Казбек Тайсаев. Также делегаты съезда КПРФ утвердили 
предвыборную программу партии. Курс коммунистов будет 
строиться по формуле «3+5+7»: три направления по внешней 
политике, семь направлений новой экономической политики 
и пять социальных приоритетов. Основными направлениями 
в работе коммунистов станут: развитие сельского хозяйства, 
национализация минерально-сырьевых ресурсов, поддержка 
молодежи и детей, пересмотр российской внешней политики 
и создание нового Союза братских народов.

* * *
Съезд партии «Справедливая Россия» также утвердил спи-

ски на выборах депутатов в Государственную думу VI созыва. 
Как ранее сообщал журналистам лидер партии Сергей Ми-
ронов, в федеральной части списка 8 человек - С.Миронов, 
председатель партии Николай Левичев, Оксана Дмитриева, 
Александр Ломакин-Румянцев, Иван Грачев и Елена Драпеко 
(все - депутаты Госдумы), а также председатель всероссий-
ской общественной организации «Садоводы России» Андрей 
Туманов и Леонид Левин. Всего в списке 600 кандидатов. Ут-
верждена предвыборная платформа партии, базирующаяся 
на социально-демократической идеологии. Сами партлиде-
ры называют ее «пятью шагами к справедливости». Основные 
постулаты нацелены на решение проблем бедности, борьбу с 
коррупцией и политическим монополизмом «Единой России», 
сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

• Россиянам обещают  
 высокую зарплату
В ближайшие два-три года средняя зарплата в России 
должна вырасти до 32 тысяч рублей. Об этом заявил 
премьер-министр страны Владимир Путин. 

Он добавил, что к концу текущего года средняя зарплата в 
России должна достигнуть примерно 24 тысяч рублей. Пре-
мьер также напомнил, что в период кризиса средняя зарплата 
в стране снизилась до 19 тысяч рублей. 

• Прохоров исключен  
 из комиссии по модернизации
Бизнесмен и бывший лидер партии «Правое дело» 
Михаил Прохоров исключен из президентской комис-
сии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России. 

Соответствующий указ подписал глава государства Дми-
трий Медведев, сообщили в пресс-службе Кремля. Согласно 
документу, места в комиссии потеряли также бывший ми-
нистр связи Леонид Рейман и Николай Федоров, руководи-
тель института, который разрабатывал программу для «Еди-
ной России». В указе отмечается, что трех членов комиссии 
исключили «в рамках ротации». Их заменят предправления 
Федеральной сетевой компании Олег Бударгин, президент 
фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, председатель совета 
директоров «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская 
и генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Юрий Урличич. 

• Во французском сенате –  
 левое большинство
Впервые за историю Пятой республики левые заняли 
большинство в верхней палате парламента Франции - 
сенате.

Результаты выборов явля-
ются серьезным ударом по 
позициям президента Фран-
ции Николя Саркози и его кон-
сервативной партии. Получив 
большинство, Социалисти-
ческая партия, как считают 
аналитики, обеспечила себе 
престиж победителя, укрепи-
ла свои политические позиции 
и умножила возможности одержать победу на предстоящих 
президентских выборах, которые состоятся примерно через 
полгода.

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

• Вырос спрос на доллары
Россияне отреагировали на обострение ситуации на 
финансовых рынках скупкой валюты. Газета «Коммер-
сантъ» пишет, что за последние две недели сентября 
спрос на наличную валюту вырос на треть. 

По словам банкиров, опрошенных изданием, наиболее вос-
требованы оказались американские доллары. Кроме того, 
вкладчики банков занялись конвертацией рублей в валюту 
на банковских счетах. В последние месяцы из-за обострения 
долгового кризиса в ЕС и бегства инвесторов от рисков, сопря-
женных с инвестициями в развивающиеся экономики, позиции 
российской валюты значительно ослабли. Курс доллара начал 
расти с августа, а в последние недели рост лишь ускорился. 

• Советником Собянина  
 стал Гавриил Попов
Первый мэр Москвы Гавриил Попов стал советником 
действующего столичного градоначальника Сергея 
Собянина. 

Представитель городской администрации заявил, что 
Попов назначен помощником Собянина «на срок его полно-
мочий». Гавриил Попов являлся мэром столицы с июня 1991 
года по июнь 1992-го. За год до этого он стал председателем 
Моссовета, будучи избранным в депутаты от блока «Демокра-
тическая Россия». В июне 1992 года Попова сменил на посту 
мэра Юрий Лужков. В последующие годы Попов возглавлял 
основанный по инициативе своего преемника Международный 
университет в Москве (МУМ), куда после своей отставки был 
назначен деканом и сам Лужков.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Филармонический  
сезон открыт

* Чемпионы Олег Ковальчук и Марина Нестерова.

В этом году «Кросс Нации» был 
посвящен предстоящим крупным 
соревнованиям, которые пройдут 
в нашей стране: Всемирной летней 
Универсиаде-2013 в Казани и Олим-
пийским играм-2014 в Сочи.

В течение предыдущей недели со-
ревнования состоялись во всех обра-
зовательных учреждениях, а также на 
предприятиях и в учреждениях горо-
да. Согласно официальным данным, 
в состязаниях под эгидой «Кросса 
Нации» приняли участие более 26 
тысяч тагильчан.

В главном забеге за награды бо-
ролись юные чемпионы из секций по 
различным видам спорта. Естествен-
но, главными действующими лицами 
были легкоатлеты. Первым финиш-
ную черту пересек 11-классник шко-
лы №66 Олег Ковальчук, представи-

тель ДЮСШ «Юпитер». Второе ме-
сто занял Максим Марфута (ДЮСШ 
«Спутник»), третье – Кузьма Ивакин 
(«Юпитер»).

- Нравятся массовые забеги, здесь 
особая атмосфера, - рассказал чем-
пион. – О победе, если честно, не 
думал – хотелось просто стать участ-
ником «Кросса Нации». Не сильно рас-
строился бы, если бы выиграл кто-то 
другой. Дистанция довольно сложная, 
надо правильно распределять силы. 
На первом километре я держался в 
группе лидеров, потом начал понем-
ногу прибавлять и за 300 метров до 
финиша ускорился. Ожидалось се-
рьезное соперничество, думал, что 
придется потратить гораздо больше 
усилий, но никто меня догнать не су-
мел.

(Окончание на 3-й стр.)

«Кросс нации»: все бегут –  
побеждает «Юпитер»!

Губернатор 
о выборах 
президента

Г у б е р н а т о р  А л е к-
сандр Мишарин про-
комментировал реше-
ния, касающиеся пред-
стоящих в 2012 году 
выборов президента 
России, озвученные на 
съезде всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия».

».

Президент РФ Дмитрий 
Медведев в субботу на за-
седании XII съезда партии 
«Единая Россия» предложил 
баллотироваться в прези-
денты премьер-министру 
Владимиру Путину, который, 
в свою очередь, дал понять, 
что готов участвовать в борь-
бе за кресло главы государ-
ства в марте 2012 года. Сам 
же Дмитрий Медведев за-
явил, что готов, если это по-
требуется, возглавить прави-
тельство после выборов.

«Это решение показывает, 
что сегодня в стране продол-
жается политика укрепления 
государственной власти, 
курса на то, чтобы Россия 
входила в пятерку сильней-
ших стран, экономик мира, 
курса на ежегодный рост на-
шей экономики в 6-7 процен-
тов. Я считаю, что это консо-
лидация здоровых сил», - 
сказал Александр Мишарин.

Губернатор уверен, что 
сегодня особый упор необ-
ходимо сделать на обеспе-
чении условий для роста до-
ходов населения. «У нас это 
получится, мы умеем рабо-
тать», - подчеркнул он.

Глава Среднего Урала от-
метил, что страна сегодня 
вступает в большой пред-
выборный цик л - важный 
период, когда власть, по 
сути, отчитывается перед 
населением за проделан-
ную в прошлые годы работу. 
«Сегодня прозвучали очень 
важные слова, что мы никого 
не обманули, и все обеща-
ния, которые давались, как 
бы ни было трудно, как бы ни 
вмешивался в наши планы 
кризис и другие негативные 
явления, были выполнены», - 
сказал губернатор, сообща-
ет департамент информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области.

Горздрав ждет 
модернизация
Таких огромных денег тагильскому здравоох-

ранению не выделяли давно, говорят медики. В 
этом году благодаря программе модернизации 
на ремонты в больницах и поликлиниках из фе-
дерального бюджета выделено 60 млн. 300 тыс. 
рублей. Еще 239 млн. рублей пойдут на закупку 
нового оборудования. 

Эту новость сообщила  начальник управления здравоох-
ранения администрации города Оксана Хулап на прошедшем 
в минувшую пятницу совещании. Его провел исполняющий 
полномочия главы города Вячеслав Погудин. Присутствовав-
шие руководители городских больниц и поликлиник доложи-
ли о том, как осваиваются поступившие средства.

- Вопросы модернизации взяты на контроль правитель-
ством Свердловской области, – прокомментировала Оксана 
Хулап. – В связи с тем, что мы поздно получили уведомле-
ние о пришедших деньгах, в ряде медучреждений возникла 
задержка с освоением средств. Однако до 25 декабря этого 
года деньги будут использованы. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В Общественно-политическом центре прошла 
научно-практическая конференция «Сестринское 
дело сегодня глазами сестер-организаторов». 

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития сестринско-
го дела в условиях модернизации здравоохранения Сверд-
ловской области. В конференции участвовали более 300 спе-
циалистов городских лечебных учреждений.   

- Горздрав ждет модернизация, – сообщила в своем вы-
ступлении заместитель начальника управления здравоохра-
нения администрации города Ирина Букреева. – На ремонт 
и реконструкцию медицинских учреждений в этом году были 
выделены федеральные средства в размере 60 млн. рублей. 
Помимо этого, больницы и поликлиники города оснастят со-
временным оборудованием на сумму более 200 млн. рублей. 
Однако любые приборы бесполезны, если их не обслуживают 
квалифицированные работники. И эта проблема пока оста-
ется актуальной. 

(Окончание на 2-й стр.)

От медсестры  
многое зависит

Фото автора.

* Директор Свердловского областного  
медицинского колледжа Ирина Левина.
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В воскресенье в России отмечали День бега. По традиции 
на старт массовых легкоатлетических забегов «Кросс Нации» 
вышли сотни тысяч юных и взрослых жителей страны – от 
детсадовцев до пенсионеров. Акцию за здоровый образ жизни 
поддержали и в Нижнем Тагиле: у нас на набережной Тагиль-
ского пруда дистанцию длиной в два километра преодолели 
три тысячи воспитанников детских спортивных школ. 



Александр Мишарин  
возглавил список «Единой России» 

Съезд Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 24 сентября 
поддержал список кандидатов на вы-
боры депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ шестого со-
зыва.

Александр Мишарин возглавил свердловскую ре-
гиональную группу. В первую «тройку», кроме губер-
натора, вошли глава Уральского фармацевтического 
кластера Александр Петров и ветеран Уралвагонза-
вода Валерий Якушев. «Список Свердловской обла-
сти пережил по сравнению с прошлыми выборами се-
рьезные изменения: в него вошли как представители 
партии, так и представители Общероссийского на-
родного фронта. Все это люди, которые уже прояви-
ли себя в политике, бизнесе, общественной работе и 
в других сферах жизни. Это люди, вся деятельность 
которых направлена на благо Свердловской области 
и страны», - сказал Александр Мишарин.

Также в списке от Среднего урала - Отари Аршба 
(четвертый), Игорь Баринов (пятый), Зелимхан Му-
цоев (шестой), Роман Чуйченко (седьмой), Алексей 
Багаряков (восьмой), Валерий Савельев (девятый), 
Лев Ковпак (десятый) и Лариса Фечина (11-я).

Глава ГК «Укроборонпром» 
поблагодарил губернатора

В адрес губернатора Александра Ми-
шарина поступило письмо от генерально-

го директора Государственного концерна 
«Укроборонпром» Дмитрия Саламатина, 
который поблагодарил главу нашего ре-
гиона за организацию и проведение в 
Нижнем Тагиле VIII Международной вы-
ставки вооружения.

Дмитрий Саламатин отметил: «Сотрудничество 
между нашими государствами всегда было плодот-
ворным и отличалось высоким уровнем взаимной 
заинтересованности. 

Убеждены, что взаимопонимание и готовность 
к конструктивному диалогу и в дальнейшем будут 
залогом успешной реализации наших планов и про-
ектов во всех сферах, а наша совместная работа 
будет способствовать развитию лучших традиций 
дружеских отношений между Россией и Украиной».

Подача тепла началась  
во всех муниципалитетах 

По оперативной информации министер-
ства энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти, по состоянию на 26 сентября пода-
ча тепловой энергии начата во всех муни-
ципальных образованиях области. 

Полное обеспечение потребителей ресурсом 
осуществляется на 57 территориях. Всего по об-
ласти включено 1480 котельных, отапливается 82 
процента объектов социальной сферы, около 62 
процентов жилищного фонда. С 19 сентября на те-
лефон «горячей линии», открытой в министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области,  поступило 318 звонков. 
Подавляющее большинство обращений (246) – от 
жителей Екатеринбурга, сообщающих о нарушении 
сроков подачи тепловой энергии, опубликованных 
в электронных СМИ. 

Льготный тариф продлен
В 2012 году увеличивается срок дей-

ствия специальных тарифов на проезд в 
поездах дальнего следования для сту-
дентов вузов и учащихся профессиональ-
ных училищ, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Свердловской железной 
дороги.

Так, тариф «Студенческий» будет действовать с 
1 января по 30 июня и с 25 августа по 31 декабря. 
Увеличение срока действия специального тарифа 
позволит студентам воспользоваться акцией не 
только в месяцы учебы, но и по окончании летней 
сессии, а также в конце августа - в период, когда 
студенты возвращаются к месту учебы. 

Ранее окончание срока действия специального 
тарифа планировалось на 31 мая 2012 года.

Холодный циклон  
возвращается

Погоду этой недели на Среднем Урале 
будет определять холодный циклон, со-
общили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре.

Холод, отступивший в минувшее воскресенье, 
вновь вернется в регион. Погода этой недели бу-
дет неустойчивой. Циклон, направляющийся в 
регион с европейской территории России, вновь 
принесет похолодание. В начале недели дождли-
во, ветрено, затем осадки станут редкими. Пре-
обладающая температура ночью будет +3...+8 
градусов, днем +8...+13.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Во дворе домов 27, 29 и 31 по Черноисточин-
скому шоссе мы побывали после неоднократных 
звонков читателей: 

zzситуация

На то, чтобы разрушить, 
потенциала хватило… 

закончат, однако точных сро-
ков не называют. 

Кураторы дважды в не-
делю объезжают все дворы, 
участвующие в программе, 
проводят мониторинг. Свет-
лана Малинина выразила 
благодарность жителям и 
сотрудникам управляющих 
компаний за то, что держат 
муниципалитет в курсе про-
исходящего на своих терри-
ториях. 

Самое неприятное, что 
подобные сигналы поступа-
ли в редакцию с нескольких 
адресов. И на Гальянке, и на 
Вагонке есть дворы, где ра-
боты замерли в стадии раз-
рухи. А планировали везде, 
как минимум, и дороги рас-
ширить, и «карманы» для 
парковки машин сделать, 
и площадки игровые огра-
дить…

В диалогах населения с 

исполнителями подрядов то 
и дело возникает пресло-
вутый финансовый вопрос. 
Что может быть понятнее 
для всех россиян: мы готовы 
сочувствовать работникам, 
которым не платят… Между 
тем, условиями конкурса 
предоплата не предусмо-
трена - заплатят после того, 
как работа будет завершена 
и объект примет комиссия. 
Бюджет программы «1000 
дворов» – не готовый «ме-
шок» с 200 миллионами: по-
ступления в него идут посте-
пенно, вплоть до 31 декабря 
2011 года. Участники аукци-
она, оспаривавшие друг у 
друга контракт, об условиях 
знали. Имели возможность 
заблаговременно ознако-
миться и с проектами - соиз-
мерить их масштабы с соб-
ственными возможностями, 
решить, хватит ли оборотных 
средств и производительных 
сил. 

А жители трех многоэта-
жек по Черноисточинскому 
шоссе еще надеются, что у 
подрядчика, заявившегося 
благоустроить их двор, хва-
тит потенциала на исполне-
ние всего проекта. 

Ирина ПЕТРОВА.

 - Вы рассказываете о про-
грамме «1000 дворов» - наш 
двор тоже в нее попал. По-
кажите, во что превратились 
наши тротуары! В 20-х чис-
лах августа бордюры вывер-
нули, бетонную плитку разо-
брали – хорошую сгрузили 
на машину и увезли. На том 
деятельность благоустрои-
телей закончилась – живем 
в разрухе. 

Мы воочию убедились, 
что плиточных тротуаров не 
осталось по периметру всех 
трех многоэтажек. Бетонные 
блоки громоздятся противо-
танковым заслоном - к неко-
торым подъездам с детской 
коляской вообще не про-
браться. При том, что про-
езды здесь и без того всю 

жизнь некудышные – крутые 
ухабы и холмы. 

Жильцы обращались в 
управляющую компанию. В 
«Уралэкспо» ответили, что 
к программе никакого от-
ношения не имеют. Узнали 
телефоны заказчиков и ис-
полнителей.

- В службе заказчика нам 
ничем помочь не могли, – 
рассказала Ирина Анато-
льевна, жительница дома 
№31. - А от директора фир-
мы-под ря дчик а с лышим 
день за днем обещания, что 
работа продолжится бук-
вально «сегодня». Но в глаза 
так никого и не увидели – ни 
руководителя, ни рабочих. 
Люди в темноте спотыкают-
ся, падают. А что будет, когда 

эту разруху снегом занесет, 
– травмы? 

- Когда в августе начали 
ломать плитку, - сообщил 
пенсионер Николай Карпов, - 
я допытывался у строителей, 
что за проект, есть ли на него 
деньги. Ведь у нас в порядке 
вещей - старое уничтожать, 
а нового не делать! Говорят, 
не беспокойтесь, мол, денег 
хватит… 

От Светланы Малининой, 
начальника службы правовых 
отношений (эта организация 
курирует реализацию про-
граммы «1000 дворов»), мы 
узнали, что благоустройство 
двора по данному адресу вы-
полняет ООО «Потенциал». 
Контракт фирма выиграла 
в результате аукциона. К 
выполнению заказа при-
ступили не сразу и работы 
приостановили, едва начав. 
Уведомили, что обязательно 

zzвстречи

Эксперты-криминалисты в гостях у кадетов
Увлекательная встреча состоялась в кадетской 

школе №21. В гости к ребятам приехали сотрудни-
ки экспертно-криминалистического отдела. 

zzвакцинация

Прививочная кампания: 
равнение на металлургов
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* Николай Евграфов.

*Разрушенный 
тротуар  
и возмущенные 
жители  
двора.
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ресовался рассказом подпол-
ковника полиции и, возможно, 
попробует свои силы, чтобы по-
ступить в Волгоградскую акаде-
мию МВД, о которой рассказал 
Николай Викторович Евграфов. 
Молодого человека привлекло, 

что можно сразу получить два 
высших образования, ведь вы-
пускник помимо экспертного 
получает еще и юридическое 
образование. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба УВД. 

Их встречали учащиеся 11-го 
класса. Правда, узнав, что речь 
пойдет о криминалистике, не-
которые ребята помладше по-
желали стать участниками этого 
необычного урока. В качестве 
преподавателя выступил заме-
ститель начальника экспертно-
криминалистического отдела 
межмуниципального управле-
ния МВД «Нижнетагильское» 
подполковник полиции Николай 
Евграфов.

Свой рассказ о работе отдела 
Николай Викторович начал с не-
большой истории о криминали-
стике – науке, изучающей мето-
ды и способы раскрытия престу-
плений. Большое внимание было 
уделено одной из составляющих 
этой науки – дактилоскопии, за-
нимающейся исследованием 
строения папиллярных узоров. 
Сегодня все знают о том, что 
на свете нет людей, у кого со-
впадали бы отпечатки пальцев. 
В этом плане каждый человек 
индивидуален. Ребята с инте-
ресом узнали о том, что воз-

можности дактилоскопии стали 
использоваться только в начале 
XIX века. А до этого, оказыва-
ется, чтобы как-то различать 
людей, совершивших престу-
пления, им замеряли не только 
рост и вес, но и размах рук, дли-
ну ладоней и другие параметры. 
Возможности же дактилоскопии 
позволили регистрировать пре-
ступников в кратчайшие сроки. 
Как рассказал ребятам подпол-
ковник Евграфов, огромную по-
мощь в работе экспертам оказы-
вает автоматическая поисковая 
система, в которой в настоящее 
время только по Нижнему Тагилу 
находится более ста тысяч дак-
тилокарт. 

Вместе с техником-крими-
налистом Сергеем Ермоленко 
Николай Викторович показал 
внимательным с л у шателям 
унифицированный криминали-
стический чемодан, с которым 
сотрудники отдела выезжают на 
место преступления. Весит он 
немало, порядка 20 килограм-
мов. Зато в нем есть все необ-

ходимое для работы. 
Как работают эксперты на 

месте преступления, какие сле-
ды можно изъять кроме отпе-
чатков пальцев, как составить 
субъективный портрет преступ-
ника - все это вызвало большой 
интерес у кадетов. Заметно 
оживились подростки, когда 
руководитель ЭКЦ продемон-
стрировал, как обнаруживают-
ся оставленные преступником 
следы. Взяв чистый лист бума-
ги, Николай Викторович попро-
сил одну из учениц приложить 
ладонь. Когда на глазах у ребят 
он обработал оставленный след 
дактилоскопическим порошком, 
все увидели четкий отпечаток 
ладони. Как пояснил Николай 
Евграфов, следы – это немые 
свидетели. Именно по следам 
можно определить, кто совер-
шил преступление. 

Кадеты просто засыпали во-
просами подполковника Евгра-
фова. Особенно активным был 
Роман Карагаев. Вот уже тре-
тий год он учится в кадетской 
школе. Пришел сюда, потому 
что твердо решил связать свою 
судьбу с военной специально-
стью. Говорит, очень заинте-

Не дожидаясь официального стар-
та битвы против вируса гриппа, на 
Нижнетагильском металлургическом 
комбинате сделали необходимый 
запас вакцины (более 3 тысяч доз) 
и первыми в нашем городе начали 
прививать своих работников за счет 
предприятия. Защиту от вируса уже 
получили 700 человек. Завершить 
иммунизацию на НТМК планируют к 
концу октября. 

Об этом представители комбината сооб-
щили на последнем заседании городской 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
под председательством Вячеслава Погудина. 

- Я настоятельно обращаюсь к гражданам, 
руководителям, - сказал Вячеслав Викторо-
вич, - необходимо изыскать средства на за-
купку вакцины и привить своих сотрудников. 
В первую очередь, это касается работников 
торговли и общественного питания. Берите 
пример с металлургов.

До зимы еще далеко, но уже сейчас число 
ОРЗ заметно возросло. Подъем заболевае-
мости связывают с концом отпускного сезона 
и началом учебы у школьников. 

В нашем регионе уверенно циркулиру-

ют несколько видов вирусных инфекций, 
но гриппа среди них медики пока не выявили. 
Поэтому ситуация в целом оценивается как 
не достигшая эпидемического уровня. 

Как известно, все прививочные кампании 
во многом зависят от финансовых возмож-
ностей. Наше население традиционно при-
выкло экономить на здоровье. 

В связи с чем обнадеживающим прозву-
чало сообщение Юрия Бармина, начальника 
территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора в Свердловской области: 
в этом году значительно расширен список 
категорий граждан, кому положены бес-
платные прививки гриппола, оплаченные по 
национальному проекту «Здоровье» из фе-
дерального бюджета. Теперь можно ожидать, 
что иммунизация от гриппа пройдет более 
широким фронтом. Лишь бы не произошли 
задержки поставок вакцин, что прежде слу-
чалось регулярно.

В список тех, за кого заплатит государ-
ство, кроме школьников, учителей, врачей 
впервые включили работников коммуналь-
ной сферы. Так, для коммунальщиков Нижне-
го Тагила предусмотрены 3 310 доз вакцины. 

Позаботились, правда в небольшой степе-
ни, и о водителях городского автотранспор-

та. Для них зарезервированы 300 бесплат-
ных инъекций гриппола.

В перечне появились еще и студенты: бес-
платно получат прививки почти 11 тысяч юно-
шей и девушек. 

Как и в прошлые кампании, вакцина от го-
сударства полагается тагильчанам старше 
60 лет. Это более 30 тысяч доз. 

Первый транш бесплатной противогрип-
позной вакцины пришел в Нижний Тагил с 
опозданием на две недели. Но его уже рас-
писали по направлениям: 14,5 тысячи доз 
«Гриппола-плюс» направлены на прививки 
учеников 1-11-х классов. Сентябрь-октябрь 
- самый подходящий период для иммуниза-
ции детей. Будет достаточно времени на вы-
работку иммунитета.

В общей сложности, за время проведения 
кампании в городе должны быть привиты 153 
тысячи 448 жителей. И хотя федеральный 
бюджет взял на себя солидную часть затрат, 
планируется, что 53 тысячи прививок оплатят 
работодатели.

Эпидемиологи советуют им приобретать 
вакцину сегодня, пока она появилась на при-
лавках аптек. Есть вероятность, что с ростом 
заболеваемости гриппола станет не хватать. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Юрий Бармин.

* Иммунизация на НТМК.

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

От медсестры  
многое зависит

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам директора Свердловского областного ме-
дицинского колледжа Ирины Левиной, летом этого года 
правительством области был принят важный документ: 
«Концепция кадровой политики министерства здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года». Она направ-
лена на совершенствование кадрового обеспечения прак-
тического здравоохранения благодаря внедрению новых 
Госстандартов в образовании и повышению престижа ме-
дработников среднего звена. 

- С 1 сентября внедряются новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, которые вводят так 
называемый компетентностный подход, – отметила Ирина 
Левина. - Медработники должны быть не только професси-
оналами в своем деле, но и иметь сформированное чувство 
долга, этические принципы, обладать умением устанавли-
вать взаимодействие с пациентом, его родственниками. 

30 медсестрам-организаторам, закончившим ГОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж», вруче-
ны дипломы по специальности «Организация сестринского 
дела». Эти дипломы позволяют специалистам строить работу 
по управлению персоналом на более высоком уровне. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В связи с производством ремонтных работ автодороги и трамвайных пу-
тей на проспекте Мира будет закрыто трамвайное движение по маршруту №3  
(по кольцу пр. Ленина - Приречный микрорайон - ул. Космонавтов - ул. Остров-
ского) с 27 по 30 сентября включительно, с 7 до 18 часов.

Движение трамваев по маршруту №8 будет организовано по маршруту №1.

30 сентября 
в центральной 

городской библиотеке 
(пр. Строителей, 1а)

состоится 

ВыСТАВКА КНИГ 
екатеринбургских 

издательств
На выставке будет пред-

ставлена учебная литература, 
учебные и методические по-
собия для высшего, средне-
го и начального профессио-
нального образования, учеб-
но-методические комплекты 
базового уровня для общеоб-
разовательных школ и школ с 
профильными классами, муль-
тимедийная продукция для 
учебных заведений, а также 
научно-популярные и художе-
ственные издания для широко-
го круга читателей.

Приглашаем всех заинтере-
сованных лиц!

Книжная выставка будет 
работать с 11.00 до 17.00.

Вход свободный.
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«Русское лото»
Результаты 885-го тиража от 25 сентября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 686-го тиража от 24 сентября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 575-го тиража от 25 сентября 2011 года

323 22.09.2011 21, 23, 4, 36, 19, 15

324 24.09.2011 22, 45, 23, 43, 9, 4

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ	
2-комнатную 
квартиру	 (пос.	
Старатель,	 ул.	
Гагарина,	10;	 4/4;	
41/28/6,	хрущевка,	
угловая,	 три	окна	
на	 юг,	одно	 -	на	
запад,	теплая)	 или	
МЕНЯЮ	на	3-ком-
натную	 на	 2-м	эта-
же	 (с	 умеренной	
доплатой).	
Т.: 8-90-90-314-
392; 29-13-50.

КУПЛЮ	участок	с	домиком	и	баней		
в	саду	«Старатель-1»,	недорого.	
Тел.: 8-912-227-41-38.

Уважаемый Андрей Александрович, 
от всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья,  
чтобы каждый день обычной жизни  

Вам только радость приносил!
С уважением, семья Мальцевых

Уважаемый	
Александр Викторович  

БЕРКАЛОВ!
От всей души  
поздравляем  
с юбилеем!

Желаем здоровья  
и дальнейшего 
процветания!

Коллектив и клиенты  
объединения охраны «Защита»

Внимание – это актуально!
 www.vizit-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
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П Р О Д А М  гАРАж  
в	кооперативе	«Волга-1»	 (Выя),

тел.: 41-62-52

27 сентября – год,	как	ушел	
из	жизни	дорогой	и	горячо	

любимый	папочка	и	дедушка

Юрий Михайлович 
жИРНОВ

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
А нас прости, при жизни, 

может быть,
Мы мало теплых слов тебе дарили,
Но ты поверь, 

хоть было в жизни все,
Мы искренне всегда тебя любили.

Дети, внуки

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города 

поздравляет с юбилеем – 85-летием 
Людмилу Ивановну НЕПОМНЯЩУЮ

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
долгих лет жизни!

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 90, 5, 53, 49, 58, 73 1
90.006

№ 00307241 
Пермь

 2

27, 56, 70, 61, 51, 32, 7, 72, 
19, 66, 42, 31, 59, 76, 48, 8, 
37, 57, 2, 18, 47, 52, 84, 63, 

45, 17, 16, 20, 34, 29, 25

1
1.000.000

№ 00356090 
Ростов

 3
69, 54, 68, 75, 41, 40, 3, 79, 
43, 46, 85, 82, 1, 11, 74, 39, 

21, 4, 6, 30, 36, 86, 60, 10, 50
1

1.000.000
№ 00537410 

Тольятти

4 38 2

450.000
№ 00537660

Тольятти
№ 00539060

Магнитогорск
 5 65 2 9.000
 6 14 4 6.000
 7 13 14 3.000
 8 12 10 1.060
 9 9 14 800

 10 89 20 600
11 83 16 400
 12 23 33 200
 13 55 30 150
 14 15 48 100
 15 26 157 97
16 44 164 96
 17 22 327 95
 18 64 557 94
 19 87 930 93
 20 24 1335 92
21 80 2191 91
 22 81 3130 90
23 28 4522 89
24 33 7913 88
25 35 10940 86
26 88 15250 85
27 78 31285 84

В призовой фонд Джекпота 300.000

Невыпавшие числа: 62, 67, 71, 77. Если ни одного из 
этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 
билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 51, 40, 64, 41, 34, 55, 23, 62 1
50.001,75 руб.

№ 00320344
г. Екатеринбург

2

44, 3, 72, 27, 75, 56, 13, 8, 53, 
49, 89, 81, 82, 60, 4, 25, 2, 35, 
36, 88, 65, 46, 22, 90, 76, 32, 

26, 79, 6, 20, 47, 19

2

100.001 руб.
№ 00420148
г. Челябинск
№ 00575190
г. Волгоград

3
10, 70, 30, 29, 38, 52, 54, 21, 

24, 78, 50, 83, 5, 43, 17, 7, 68, 
16, 42, 85, 12, 63, 66

1
5.000.001 руб.

№ 00385615
г. Пермь

4 28, 87, 59 1 100.001 руб.
5 80 3 30.001 руб.
6 84 3 10.001 руб.
7 61 4 3.001 руб.
8 33 20 1.002 руб.
9 58 23 730 руб.

10 1 35 544 руб.
11 69 57 414 руб.
12 9 93 323 руб.
13 37 182 259 руб.
14 67 217 212 руб.
15 14 568 176 руб.
16 57 662 150 руб.
17 77 1.624 130 руб.
18 11 2.321 117 руб.
19 86 2.808 116 руб.
20 48 4.919 114 руб.
21 74 9.247 91 руб.
22 39 13.244 89 руб.
23 18 20.847 76 руб.

Всего: 56.882 10.857.668,75 руб.
В джекпот отчислено: 571.456,25 руб.

Невыпавшие шары: 15, 31, 45, 71, 73

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИ-
НИЯ

15
16 23 34 10 24 27 26 63 36 

03 15 84 30 53 22
30 500 руб.

ДжЕК 
ПОТ

32
02 31 68 61 72 80 12 51 37 

62 50 83 66 76 08 78 18
- не разыгран

БИН-
гО 

ОДИН

39 47 14 44 25 82 70 74 1
195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 575 №0206229 г.Волгоград

БИН-
гО 

ДВА

63
01 39 32 35 19 59 67 40 65 
05 07 75 13 28 43 41 86 56 

90 20 48 11 79 21
1

195 000 руб.
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 575 №0094638 г.Тула

БИН-
гО 

ТРИ

73
81 57 77 45 49 04 85 46 

06 87
1

195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 575 №0153481 г.Благовещенск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 71 88 60 2 1 100 руб.
77 73 4 900 руб.
78 55 6 600 руб.
79 42 11 500 руб.
80 52 30 400 руб.
81 89 58 200 руб.
82 09 104 121 руб.
83 54 269 95 руб.
84 29 551 75 руб.
85 38 1 369 65 руб.
86 33 2 441 60 руб.
87 69 6 138 50 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 17, 58, 64

Открытое акционерное  
общество «Тагилбанк» 

(рег.	 №1635,	 	
лицензия	 №1635	 от	30.12.1999	г.,	

ОГРН	1036605604078,	
адрес местонахождения: 

622001, Российская Федера-
ция, Свердловская область,  

город Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова, д. 2а) 
уведомляет	о	переводе	 	

Филиала	№1	ОАО	«Тагилбанк»	
(рег.	№1635/1),	расположенного	 	

по	 адресу:	 622051,	 	
Российская	Федерация,	 	
Свердловская	область,	

город	 Нижний	 Тагил,	 	
ул.	 Патона,	6,	 в	статус	

дополнительного	офиса	 	
с	01.10.2011	 года.

ОАО	«Тагилбанк»	в	полном	объеме	
несет	ответственность	по	всем	обяза-
тельствам	перед	клиентами	Филиала	
№1	ОАО	«Тагилбанк».

Платежные	 реквизиты	 ОАО	 «Та-
гилбанк»:	 корреспондентский	 счет	
№30101810800000000805	 в	 РКЦ	 го-
рода	Нижнего	Тагила,	БИК	046510805,	
ИНН	 6623002060,	 КПП	 662301001,	
ОКПО	20611616,	ОКОНХ	96120.

За	 дополнительной	 информацией	
вы	 можете	 обратиться	 по	 телефо-
нам	 в	 городе	 Нижний	 Тагил:	 (3435)	
977-601	 (приемная),	 (3435)	 977-617	
(юридический	 отдел),	 (3435)	 977-611	
(бухгалтерия).

Правление ОАО «Тагилбанк»РЕКЛАМА

В	 зале	 преобладали	 мо-
лодые	 поклонники	 музыки.	
Они	 получили	 прекрасную	
возможность	познакомиться	
с	коллективами,	снискавши-
ми	 любовь	 тагильчан.	 Фор-
тепианное	 трио	 «Bon	 ton»	 в	
составе	 лауреата	 междуна-

родных	 конкурсов	 Татьяны	
Цыпушкиной	 (фортепиано),	
Анны	Конышевой	(скрипка)	и	
Евгении	Главатских	(виолон-
чель)	в	будущем	году	отметит	
свое	 10-летие.	 Популярный	
зрелый	 коллектив	 отличает	
широкий	 репертуар,	 гар-

моничность,	 оригинальные	
решения	 в	 исполнении	 про-
изведений,	 творческое	 со-
трудничество	 с	 другими	 му-
зыкантами.	Артисты,	которые	
исполняют	 произведения	
золотого	 фонда	 камерной	
классики,	 забытые	 партиту-
ры	 и	 концертные	 обработки	
популярной	музыки,	и	на	этот	
раз	 оказались	 верны	 себе	
и	 достойно	 открыли	 новый	
сезон.

Украсила	 выст упление	
обладательница	 легкого,	
прозрачного	 лирико-коло-

ратурного	 сопрано	 Татьяна	
Малинина.	Выступление	пе-
вицы,	 лауреата	 всероссий-
ских	 конкурсов,	 и	 ее	 акком-
паниатора	Елены	Лебедевой,	
лауреата	 международных	
конкурсов,	 было	 тепло	 при-
нято	 слушателями.	 Как	 и	
игра	на	клавесине	известной	
в	 Тагиле	 пианистки	 Натальи	
Ворониной.	Истинный	блеск	
и	 виртуозность	 отличают	

молодую	артистку,	когда	она	
играет	 не	 только	 на	 форте-
пиано,	 но	 и	 на	 клавесине,	
органе.	 Уже	 седьмой	 сезон	
Наталья	 выступает	 в	 зале	
Новоапостольской	 церкви,	
имеющей	 единственный	 в	
городе	электронный	орган.	

Порадовала	 публику	 и	
первая	 встреча	 в	 новом	 се-
зоне	со	старым	добрым	зна-
комым	–	лауреатом	междуна-

родных	конкурсов	оркестром	
«Тагильские	 гармоники».	
Произведения	 уральского	
композитора	А.	Бызова	будто	
специально	 написаны	 для	
исполнителей	 оркестра.	 И,	
как	 это	 бывает	 всегда,	 воз-
никла	 атмосфера	 чудесного	
праздника.

С	большой	теплотой	встре-
тили	 слушатели	 артистов	
молодого	филармонического	
оркестра	 «Демидов-каме-
рата»	 и	 дирижера	 Евгения	
Сеславина.	Поклонники	сим-
фонической	музыки	оценили	
и	 участие	 певицы	 Татьяны	
Малининой,	 и	 соло	 замеча-
тельного	 тагильского	 музы-
канта	Евгения	Сеславина.

Но	 н ас то я щ и й	 фу р о р	
произвел	 духовой	 оркестр	
эстрадной	и	джазовой	музы-
ки	 под	 управлением	 Сергея	
Шмакова,	постоянный	участ-
ник	 многочисленных	 празд-
ничных	 встреч.	 Многократ-
ный	 лауреат	 всероссийских	
и	 международных	 конкуров,	
оркестр	 встретил	 новый	
сезон	 в	 составе	 Нижнета-
гильской	филармонии.	И	все	
программы	 года	 коллектив	
высокопрофессиональных	
исполнителей	готовит	на	фи-
лармонической	сцене.	Яркие	
костюмы	 цвета	 российского	
флага,	 эмоциональное	 ис-
полнение,	 разнообразный	
репертуар	 заставили	 зал	
неистово	 аплодировать	 и	
кричать	 «Браво!»	

XVII	сезон	стартовал	удач-
но.	 Музыковеды	 Елена	 Цы-
пушкина,	 Надежда	 Семено-
ва,	Лидия	Багаева	не	только	
представили	 любимые	 кол-
лективы	 и	 их	 проекты,	 но	 и	
поделились	планами	на	весь	
концертный	 сезон,	 который	
обещает	быть	интересным.

Римма СВАХИНА.

zzконцертный зал

Музыкальный 
фейерверк

* Духовики заставили зал кричать «браво!»

* Играют «Тагильские гармоники».

* Солирует Евгений Сеславин.

Концертом на любой вкус стало открытие XVII 
филармонического сезона на сцене Дворца куль-
туры молодежи. Публика в этот день оказалась на 
нескольких выступлениях сразу. На сцену после 
летних каникул вновь вышли оркестры и солисты. 
Музыкальный фейерверк репертуара, стилей, 
имен оценили искушенные и новые слушатели. 

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

«Кросс Нации»: все бегут...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Олег	Ковальчук	занимается	легкой	
атлетикой	 всего	 три	 года:	 бегал	 бы-
стрее	 всех	 в	 классе,	 и	 учительница	
физкультуры	посоветовала	записать-
ся	 в	 секцию.	 В	 этом	 году	 спортсмен	
установил	личные	рекорды	на	дистан-
циях	400	и	800	метров,	стал	победите-
лем	первого	этапа	в	забеге	школьни-
ков	традиционной	эстафеты	на	призы	
газеты	«Тагильский	рабочий».	

У	 Ирины	 Черных,	 тренера	 Олега	
Ковальчука,	на	«Кроссе	Нации»	было	
два	 больших	 повода	 для	 радости:	
среди	девушек	первенствовала	еще	
одна	ее	воспитанница	–	Марина	Не-
стерова.	Студентка	колледжа	имени	
Никиты	 Демидова	 -	 спортсменка	
опытная,	 в	 прошлом	 -	 финалистка	

первенства	страны	и	всероссийской	
спартакиады	 школьников	 в	 беге	 на	
800	метров.

-	Очень	хотела	победить,	-	призна-
лась	Марина.	–	Уже	дважды	была	на	
«Кроссе	 Нации»	 бронзовым	 призе-
ром,	мечтала	подняться	наконец	на	
высшую	ступень	пьедестала	почета.	
Борьба	 шла	 до	 последних	 метров	
дистанции,	было	очень	трудно,	ведь	
финишировать	пришлось	в	горку.	

«Серебро»	 завоевала	 Мария	 Ша-
банова	(ДЮСШ	«Юпитер»),	замкнула	
тройку	 призеров	 Ольга	 Шеина	 из	
ДЮСШ	 «Спутник».	

Дружно	 пробежали	 дистанцию	
вместе	 с	 тренером	 Владимиром	
Аравиным	баскетболисты	2000	года	
рождения	из	ДЮСШ	№4.	По	словам	
ребят,	они	совсем	не	устали	и	даже	

ни	разу	не	остановились.	От	участия	
в	«Кроссе	Нации»	получили	огромное	
удовольствие,	 хотя	 финишировали	
намного	позже	лидеров.

Тагильским	 поклонникам	 актив-
ного	 образа	 жизни	 благоволила	 и	
погода.	 Дождь	 пошел	 только	 после	
того,	 как	 завершилась	 церемония	
награждения.

В	рамках	«Кросса	Нации»	в	Екате-
ринбурге	прошел	чемпионат	области	
по	кроссу,	Любовь	Новгородцева	из	
«Спутника»	 заняла	 первое	 место	 на	
дистанции	5	км.	В	Верхней	Салде	со-
стоялся	 чемпионат	 области	 по	 бегу	
на	 шоссе	 (10	 км),	 Оксана	 Сунцова	
показала	 лучший	 результат	 среди	
женщин,	 Артем	 Семушин	 –	 второй	
среди	мужчин.

Татьяна ШАРЫгИНА.

* Юные баскетболисты из ДЮСШ №4 и их тренер Владимир Аравин.

Пересдавала  
снятую квартиру

Заявление в полицию принесли сразу две пары 
потерпевших, которые стали жертвами квартир-
ных аферистов. 

Вот что написано в одном из заявлений: « Решив начать со-
вместную жизнь, я вместе со своим молодым человеком на-
шла в газете объявление о сдаче квартиры на улице Энтузиа-
стов. Позвонив по указанному телефону, узнала, что квартира 
сдается за пять тысяч рублей в месяц и требуется предоплата 
за два месяца. В этот же день я вместе с молодым человеком 
пришла посмотреть квартиру. Нам все понравилось, и мы от-
дали девушке, представившейся Яной, 10 тысяч рублей. При 
передаче денег я попросила Яну написать расписку, чему 
девушка очень удивилась, и показать мне паспорт, на что та 
ответила, что паспорт оставила дома. Расписку она мне на-
писала и передала ключи от квартиры, пообещав забрать не-
которые вещи». 

На следующий день, когда молодые люди привезли свои 
вещи, они увидели, что свое имущество Яна так и не забрала. 
Ее сотовый телефон оказался отключен. А через несколько 
часов в дверь постучала еще одна молодая пара, которая со-
общила, что тоже сняла эту квартиру, отдав «хозяйке» десять 
тысяч рублей. После этого все вчетвером дружно отправились 
в полицию. 

По словам дознавателя отдела дознания ОП №17 Ольги 
житлухиной, оказалось, что Яна к данной квартире не имеет 
никакого отношения. Она сама по объявлению в газете сня-
ла эту квартиру на сутки, успев за 24 часа дважды сдать ее 
и получив за это 20 тысяч рублей. Личность ее пока не уста-
новлена. 

Сотрудники правоохранительных органов напоминают 
гражданам: нельзя быть настолько доверчивыми. Снимая 
квартиру, требуйте от хозяев правоустанавливающие доку-
менты на данную жилплощадь и паспорт с пропиской по дан-
ному адресу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Учебный год начался,  
нарушения остались

Накануне 1 сентября во всех районах города 
прошла прокурорская проверка соблюдения за-
конодательства при подготовке школ к новому 
учебному году. 

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского 
района Надежда Стафеева, в 17 из 25 образовательных уч-
реждений, расположенных на территории района, в планах по 
профилактике травматизма во время учебных и спортивных 
занятий нет отметок ответственных лиц об их выполнении. 

В нарушение федерального закона «О противодействии 
терроризму» ограждение по периметру частично разруше-
но в семи школах, въезд автотранспорта на территорию об-
разовательных учреждений не контролируется, отсутствуют 
дорожные знаки «Въезд воспрещен», нет контрольных кно-
пок вызова полиции, отсутствует физическая охрана школы. 
В трех школах выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности. 

Нарушения санитарного законодательства на начало учеб-
ного года не устранены в 17 образовательных учреждениях, 
в отношении руководителей пяти из них возбуждены дела об 
административном правонарушении. 

По результатам проверки вынесены представления началь-
нику управления образования города и руководителям 23 об-
разовательных учреждений. 

Елена БЕССОНОВА. 
 

Ушла из реабилитационного центра
21 сентября, около 12 часов дня, из гОУ СО 

СРЦН №1 «Радуга» ушла несовершеннолетняя На-
талья Романовна Видак 05.08.1996 г.р. До насто-
ящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, плотного 
телосложения, волосы длинные, крашенные в черный цвет, 

глаза голубые, уши прилегающие, губы 
средние. На момент ухода была одета в 
черный пиджак, коричневую юбку, белую 
футболку. С собой девушка взяла сотовый 
телефон. 

Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о местонахождении несовер-
шеннолетней Натальи Видак, просят по-
звонить по телефонам: 97-69-32 ОДЧ ОП 
№ 19 ММУ МВД России «Нижнетагильское», 
97-69-58, 97-69-34 - ОДН ОП №19 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» или «02».

Решила отомстить следователю
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес 

обвинительный приговор в отношении 19-летней 
Виктории К., из мести ударившей и оскорбившей 
следователя, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе областной прокуратуры. 

Она обвинялась по статьям УК РФ «Применение насилия в 
отношении представителя власти» и «Оскорбление предста-
вителя власти». 

Суд установил, что продавец-кассир одного из крупных 
торговых центров Екатеринбурга Виктория К. 26 апреля была 
осуждена Кировским районным судом Екатеринбурга за по-
пытку кражи к 200 часам обязательных работ. Из них она от-
была только четыре. 

желая отомстить следователю СО №2 СУ при УВД по Ека-
теринбургу, которая расследовала дело о попытке хищения, 2 
июля вечером злоумышленница, находясь в салоне автобуса 
возле остановки «Заводоуправление», схватила следователя 
за волосы и нанесла ей удар ногой в область правой голени. 
женщина получила телесные повреждения в виде гиперемии 
кожного покрова правой теменной области и ссадины правой 
голени. Приговором суда Виктории назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 1 год 10 дней с отбыванием в 
колонии-поселении. 

ЕАН. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10



Московское «Динамо» в гостях уступило «Крыльям 
Советов» со счетом 0:1 в матче 25-го тура чемпионата 
России по футболу, сообщается на сайте Российской 
футбольной премьер-лиги. 

Для «Крыльев» эта победа стала лишь пятой в нынешнем чем-
пионате. Набрав три очка, самарский клуб поднялся с 15-го на 
14-е место с 22 очками, на одно очко опередив «Томь». «Дина-
мо», несмотря на поражение, сохранило за собой третье место 
с 47 очками. 

В других матчах тура «Спартак» на выезде обыграл «Крас-
нодар» со счетом 4:2 и с 45 очками приблизился к «Динамо». 
«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» 1:1 в Москве, причем 
казанский клуб сумел отыграться за 15 минут до конца матча. 

Также 25 сентября состоялись матчи «Амкар» - «Ростов» и 
«Спартак» (Нальчик) - «Кубань», закончившиеся с одинаковым 
счетом 0:1. Последний матч 25-го тура «Анжи» - «Терек» состо-
ялся вчера. 

Турнирную таблицу чемпионата России по-прежнему воз-
главляет питерский «Зенит», накануне одержавший разгром-
ную победу над «Томью» (4:0). ЦСКА, отстающий от «Зенита» на 2 
очка, также выиграл - армейцы победили «Волгу» со счетом 3:1. 

* * *
Российский биатлонист Иван Черезов, 22 сентября 

получивший тяжелую травму на чемпионате России 
по летнему биатлону, прооперирован в Москве, в от-

делении спортивной травматологии 83-й клинической 
больницы. Операция, которую делал заведующий от-
делением профессор Сергей Архипов, прошла успеш-
но, сообщает «Спорт-экспресс». 

На чемпионате России по летнему биатлону в Уфе Черезов 
упал на дистанции, получив перелом большой и малой берцовых 
костей, а также вывих голеностопного сустава. Биатлонист рас-
сказал, что на повороте он наступил лыжероллером на палку, и 
назвал инцидент несчастным случаем. 

* * *
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал са-

мым дорогим спортивным брендом в мире. Об этом 
сообщает Marketing Week со ссылкой на исследова-
ние, проведенное агентством Brand Finance. 

Согласно исследованию, стоимость бренда «Манчестер 
Юнайтед» с 2005 по 2011 год выросла на 109 процентов и достиг-
ла 412 миллионов фунтов стерлингов. Brand Finance связывает 
рост стоимости бренда с успешной политикой его владельцев 
- семьи Глейзер. В 2011 году годовой доход клуба составил ре-
кордную сумму в 110 миллионов фунтов. У клуба заключено бо-
лее 20 контрактов со всемирно известными брендами, в числе 
которых Nike, Aon, Audi и DHL. 

* * *
Российский боксер Геннадий Мартиросян, вечером 

25 сентября потерпевший поражение от своего соот-
ечественника Дмитрия Пирога, после боя был достав-
лен в больницу. 

Как рассказал менеджер Мартиросяна Александр Ягупов, 
врачи подозревают у боксера гематому мозга, но пока подо-
зрения не подтвердились, сообщает РИА «Новости». Бой Пирог 
- Мартиросян состоялся в Краснодаре. На протяжении большей 
части поединка Пирог имел заметное преимущество. После де-
сятого раунда Мартиросян отказался от продолжения борьбы, 
и ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Пирог 
защитил титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирная бок-
серская организация) в весе до 72,6 килограмма. 

* * *
Бывший главный тренер московского «Спартака» 

Станислав Черчесов отправился на переговоры с клу-
бом премьер-лиги «Тереком». 

В ближайшее время Черчесов, которого пригласил президент 
клуба Хайдар Алханов, может сменить на посту главного трене-
ра Ису Байтиева, пишет издание «Спорт-экспресс».

* * *
Кенийский бегун Патрик Макау побил мировой ре-

корд в марафоне, пишет The New York Times. Достиже-
ние было установлено в Берлине 25 сентября: кениец 
пробежал 42-километровую дистанцию за 2 часа 3 
минуты и 38 секунд. 

Макау на 21 секунду улучшил предыдущий мировой рекорд, 
принадлежавший эфиопу Хайле Гебреселассие и установлен-
ный в сентябре 2008 года. Он стал вторым после Гебреселассие 
спортсменом, которому удалось пробежать марафон быстрее 2 
часов и 4 минут. Свой личный рекорд Макау улучшил на 1 минуту 
и 10 секунд. 
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Мир спорта
27 сентября
Всемирный день туризма. Учреж-

ден Генеральной ассамблеей Все-
мирной туристской организации в 
1979 году в испанском городе Тор-
ремолино. 

Новый общенациональный празд-
ник «День воспитателя и всех до-
школьных работников».

1796 Екатерина II издает указ «Об 
ограничении свободы книгопечатания и 
ввоза иностранных книг, об учреждении 
ценсур». Согласно указу, упразднялись 
частные типографии. 

Родились: 
1601 Людовик XIII, король Франции с 

1610. 
1657 Софья Романова, дочь царя 

Алексея Михайловича, сестра Петра I.
1803 Проспер Мериме, французский 

писатель. 
1894 Анастасия Цветаева, русская 

писательница.

2 7  с е н т я б р я .  В о с х о д 
Солнца 7.54. Заход 19.46. 
Долгота дня 11.52. Новолу-
ние.

2 8  с е н т я б р я .  В о с х о д 
Солнца 7.56. Заход 19.44. 
Долгота дня 11.48. 2-й лун-
ный день.

Сегодня днем +11…+13 
градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 737 
мм рт. ст. Ветер южный,  
5 метров в секунду.

Завтра ночью +6, днем 
+9…+11 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст., ветер юго-
западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра - малые 
и слабые магнитные бури.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Тандем продолжает 
действовать 

Съезд «единой России» раскрыл 
главную политическую интригу года 
и разрешил сразу два важнейших во-
проса - кто поведет партию на дум-
ские выборы и кто будет кандидатом 
в президенты от партии власти, со-
общает «Российская газета».

 Все стало ясно во второй день 
съезда на Малой спортивной аре-
не спорткомплекса «Лужники». Во 
главе предвыборного списка встал 
Дмитрий Медведев с перспективой 
возглавить правительство, только 
уже после президентских выборов. 
Кандидатом же на пост президента 
от «единой России» в предстоящей 
кампании будет Владимир Путин.

Президент и премьер-министр вошли в зал 
вместе, без опоздания. Заиграл Гимн России. 
Первым на подиум (партийцы постарались 
осовременить собрание и уйти от привычных 
трибун) к микрофону вышел Владимир Путин 
- лидер партии. Дмитрий Медведев остался 
в зале среди «единороссов».

 Выступление премьера оказалось на 
редкость коротким - не более 10 минут, в 
течение которых он сообщил, что знает о 
том, что от него и от главы государства ждут 
предложений о структуре властных полно-
мочий после выборов. Оставив рассказ о 
подробностях Медведеву, Путин раскрыл 
первую интригу - кто встанет во главе списка 
«Единой России».

Согласно сложившейся практике, его воз-
главляет президент, вызвал овации лидер 
«единороссов», добавив, что традицию на-
рушать не нужно. С улыбкой в голосе пре-
мьер сообщил, что договоренность о том, 
чем заниматься в будущем, в «тандеме» была 
достигнута еще несколько лет назад. Степень 
поддержки определяется на выборах, а во-
прос, кто и чем будет заниматься и на каких 
местах сидеть, - второстепенного характера, 
старался убедить аудиторию Путин.

Микрофон перешел к Медведеву. По-
хвалив «Единую Россию» за всенародность, 
силу и великодушие, а также за способность 
подняться над узкогрупповыми интересами, 
он назвал ее пропрезидентской партией и 
принял предложение.

Модернизацией экономики должно за-
ниматься «кардинально обновленное прави-
тельство России, которое будет формировать 
партия-победитель», продолжил президент.

Обрисовав в общих чертах те направления, 
которыми следует, по его мнению, зани-
маться, Дмитрий Медведев дал понять, что 
будет делать это именно в правительстве, 
после чего предложил кандидата в прези-
денты-2012. Им стал Владимир Путин.

«С учетом предложения возглавить спи-
сок партии, заняться партийной работой и 
при удачном выступлении на выборах моей 
готовностью заняться практической работой 
в правительстве считаю, что было бы пра-
вильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру 
председателя партии Владимира Путина на 
должность президента страны», - сказал 
глава государства.

Зал взорвался овациями. При этом Мед-
ведев счел нужным пояснить, что и его, и 
премьера все время спрашивали - не раз-
ругались ли они. Но нет: решение глубоко 
продумано и обсуждалось еще тогда, когда 
«сформировался наш товарищеский союз».

Слово вновь взял Владимир Путин - на 
этот раз надолго. Предстояло произнести 
предвыборную речь, которая стала не просто 
ключевой для съезда (наряду с выступлением 
Медведева делегаты сделают ее партийной 
программой), но и в связи с прозвучавшими 
заявлениями казалась программной для 
кандидата в президенты.

Микрофон почему-то не работал. Пути-
на это не смутило. «Нас с вами ничего не 
может выбить из седла, ничего страшного. 
Командирский голос пока не потерян», - во-
одушевил партийцев лидер.

«Опираясь на всенародную поддержку, 
Дмитрий Медведев сможет создать новую 
молодую, энергичную управленческ ую 
команду, возглавит правительство, чтобы 
продолжить работу по модернизации», - рас-
ставил точки над «i» Путин.

Опять подчеркнув «золотое правило» - го-
сударство для человека, Владимир Путин от-
метил, что «за гражданами числится должок», 
и пообещал в упрощенном порядке списать 
ошибочные налоговые задолженности, по-
явившиеся до 2009 года, а это почти 30 млрд. 
рублей. Помимо этого грядет налоговая ре-
форма: премьер предложил увеличить налоги 
для богатых на потребление, недвижимость 
и имущество.

Проговорив планы на будущее, глава 
правительства поинтересовался у «едино-
россов», успели ли они внести в партийный 
список фамилию президента Медведева, а 
удостоверившись, объявил перерыв на голо-
сование. «За» проголосовали все, кроме од-
ного, как назвал его премьер, «диссидента», 
но он предпочел остаться анонимом. Ком-
ментируя события, пресс-секретарь главы 
правительства Дмитрий Песков заявил, что 
между Медведевым и Путиным возможны 
тактические расхождения, но стратегиче-
ски они едины. «Качественные изменения 
произойдут, но элементы тандемности, 
безусловно, сохранятся», - заглянул в буду-
щее Песков. При этом Песков уточнил, что 
Владимир Путин остается лидером «Единой 
России». По его словам, те, кто не согласен 
с политикой «тандема», уйдут из команды.

Согласившись возглавить список «ЕР» 
на выборах, Дмитрий Медведев признал, 
что ЕР нуждается в капитальной модерни-
зации: «Она должна стать более открытой, 
эффективной, а если хотите, более жесткой 
в отстаивании своих приоритетов». 

Весь третий день высокопоставленные 
члены правительства и администрации 
президента выходили один за одним к 
участникам медиафорума и делились своим 
отношением к происходящему.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 
признал: «У нас впереди сложный период - 
нужно победить на этих выборах, и победить 
с большим преимуществом, поскольку левые 
настроения стали более популярными».

Также он признал, что многих сейчас 
волнует, не повторится ли ситуация с кри-
зисом, но первый вице-премьер заметил, 
что бояться нечего, поскольку в правитель-
стве, еще когда боролись с кризисом в 2008 
году, были приняты меры по проработке 
негативного сценария: «Мы готовы будем 
приступить к работе, если ситуация будет 
складываться неблагоприятным образом, не 
только на уровне исполнительной власти, но 
и на уровне регионов, у нас есть финансовые 
ресурсы».

Глава администрации президента Сергей 
Нарышкин заметил: «Последние месяцы 
раздавались различные оценки, в том числе 
спекулятивные, о том, что между председа-
телем правительства и президентом есть 
трещина в тандеме, но съезд показал, что 
тандем является устойчивой политической 
конструкцией, Медведев и Путин - сорат-
ники, и что правительство - действительно 
сплоченная и ответственная команда».

Нарышкин, не исключивший возможности, 
что Дмитрий Медведев после выборов воз-
главит «Единую Россию», говорил о том, что 
события на съезде доказали, что президент 
и премьер «полностью друг другу доверяют и 
будут опираться на широкое парламентское 
большинство, и можно говорить, что это бу-
дет правительство большинства».

Завершен только первый этап XII съезда. 
В декабре состоится второй этап - там и 
будут выдвигать кандидата в президенты, 
сообщает «Российская газета».

В Нижнем Тагиле начался хоккейный сезон. его 
открыли министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт и испол-
няющий полномочия главы города Вячеслав По-
гудин. Почетные гости пожелали нашей команде 
чаще радовать своих болельщиков, которые, к 
слову, заполнили трибуны почти до отказа. Увы, 
праздник не удался: нефтекамский «Торос», один 
из лидеров ВХЛ, разгромил нашу команду по всем 
статьям – 6:2.

Потратив в первом перио-
де много сил и не добившись 
нужного результата, во втором 
тагильчане стали действовать 
по-другому: пытались разы-
грать комбинации до верного. 
Благие намерения перечеркнула 
ошибка вратаря – на 23-й мину-
те Александр Хомутов не сумел 
удержать шайбу в ловушке, и 
она юркнула в сетку. После это-
го пост номер один принял Ми-
хаил Немолодышев. Ему сразу 
пришлось трудиться в поте лица, 
но со своими обязанностями он 

ненадолго. Спустя 35 секунд 
очередной успех праздновали 
гости, отправившие «парашю-
тик» в наши ворота. Срикошетив 
от спины Немолодышева, шай-
ба предательски прошмыгнула 
за линию. 

На то, чтобы переломить ход 
встречи, у тагильчан оставалось 
время. Чрезмерное желание 
поскорее забить в итоге и под-
вело: нападающий Валентин 
Артамонов неправильно атако-
вал соперника, сломал ему нос 
и заработал удаление до конца 
матча. Пять минут тагильчане 
были вынуждены играть вчетве-
ром. Едва пошел отсчет време-
ни, как на скамейку штрафников 
отправился Владимир Дудров, 
и 57 секунд «Спутник» отбивал-
ся втроем. Выстояли, но в фор-
мате «4х4» все же пропустили. 
Прострел вдоль ворот замкнул 
лучший снайпер ВХЛ Сергей 
Емелин.

В дебюте заключительного 
игрового отрезка «Торос» за-
бросил шестую шайбу, и вопрос 
о победителе матча был снят 
окончательно. Хозяева льда 
создали несколько опасных мо-
ментов, однако пользы из этого 
извлечь не сумели. К тому же, 
в столкновении с соперником 
получил травму голеностопа ка-
питан «Спутника» Виталий Жи-
ляков. На восстановление ему 
понадобится, как минимум, две 
недели.

- Счет немного обманчив, я 
бы не сказал, что победа далась 
нам легко: просто мы лучше ис-
пользовали свои моменты, от-
сюда и результат.  Соперники 
много атаковали, но все огрехи 
нашей обороны «подчистил» 
вратарь, - сказал тренер «Торо-
са» Василий Чижов. 

Наставник «Спутника» Алек-
сей Фетисов извинился перед 
болельщиками:

- Первый домашний матч, по-
этому очень хотели порадовать 
тагильчан, показать хорошую 
игру.  К сожалению, не сумели 
справиться с волнением, допу-
стили много ошибок в обороне, 
удача была не на нашей стороне. 

По информации статисти-
ка Исаака Скобло, шесть шайб 
в дебютной встрече сезона на 
родном льду «Спутник» пропу-
скал в далеком 1959 году. Тогда 
команда, носившая название 
«Авангард», уступила серовско-
му «Металлургу» - 0:6.

Сегодня тагильский к луб 
вновь встретится с «Торосом», на 
этот раз – на площадке гостей.

Татьяна шАРЫГИНА.

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П шЗ шП О

1 Рубин (Тюмень) 6 6 0 0 0 0 0 19 4 18

2 Торос (Нефтекамск) 5 5 0 0 0 0 0 22 8 15

3 Мечел (Челябинск) 4 4 0 0 0 0 0 18 9 12

4 Южный Урал (Орск) 4 2 0 1 0 0 1 13 10 8

5 Ижсталь (Ижевск) 6 2 0 0 0 0 4 12 13 6

6 Сокол (Красноярск) 4 2 0 0 0 0 2 9 10 6

7 Зауралье (Курган) 4 1 1 0 0 0 2 10 11 5

8 ермак (Ангарск) 5 1 0 0 1 0 3 14 18 4

9 СПУТНИК 5 1 0 0 1 0 3 11 18 4

10 Казцинк-Торпедо
(Усть-Каменогорск) 4 1 0 0 0 0 3 8 15 3

11 Молот-Прикамье (Пермь) 5 1 0 0 0 0 4 9 18 3

zzхоккей

Праздник не удался

Начало беды не предвещало, 
даже несмотря на то, что гол-
кипер «Спутника» Александр 
Хомутов привычно пропустил 
шайбу на второй минуте. Такой 
казус случается с молодым вра-
тарем практически в каждом 
матче. Партнеры по команде к 
этому, судя по всему, привыкли, 
поэтому как ни в чем не бывало 
продолжили встречу. Тагильчане 
резко взвинтили темп, вынудили 
соперников нарушить правила и 
реализовали большинство. За-
щитник Станислав Тунхузин со 
второй попытки нашел брешь 
в обороне «Тороса». «Спутник» 
продолжил прессинг, шайба 

практически не покидала поло-
вину поля гостей, однако наши 
нападающие, чувствуя, что про-
тивник вот-вот дрогнет, слишком 
торопились с завершающим 
броском. Нефтекамцы отвеча-
ли редкими, но очень острыми 
контратаками и на 17-й минуте 
вышли вперед. 

- Моментов создаем множе-
ство, а забиваем мало, в этом 
наша большая проблема, - от-
метил после матча защитник 
«Спутника» Владимир Гапонов. 
– В желании ребятам не отка-
жешь, но где-то не хватает кон-
центрации, хладнокровия, где-
то – мастерства.

справился «на отлично». Уверен-
ность голкипера передалась 
партнерам, которые заметно 
воспряли духом и вспомнили о 
том, что времени до финальной 
сирены достаточно, чтобы оты-
граться. На 29-й минуте чудо-
гол забил Сергей Немолодышев: 
подхватив шайбу в своей зоне, 
он провез ее через всю площад-
ку, обвел по пути полкоманды 
«Тороса» и точно бросил. 

Разрыв в счете сократился 
до минимума, интрига возро-
дилась. К сожалению, совсем 

* Нападающий Дмитрий Уткин ждет передачи соперника.
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zzбывает же…

Мост  
для летучих мышей 

Власти валлийского горо-
да Портмадог, расположенно-
го на севере Великобритании, 
выделили 650 тысяч фунтов 
стерлингов (742 тысячи евро) 
на строительство моста для 
для обитающих в населенном 
пункте летучих мышей - ма-
лых подковоносов. 

Обходной путь над дорогой 
призван защитить животных от 
столкновения с проезжающими 
автомобилями. Как пояснили 
представители местного ве-
домства по охране окружаю-
щей среды, строительство так 
называемого «зеленого моста» 
для подковоносов производит-
ся в рамках выполнения закона 
Великобритании о защите попу-
ляций редких видов. По мнению 
властей, трата 650 тысяч фунтов 
на специальный тоннель для мы-
шей вполне оправданна. Малые 
подковоносы - самые мелкие 
представители своего рода, 
обитающие в Европе. 

Лента.Ру.

ОТВеТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окалина. Рык. Мора. Стук. Декада. 
Олег. Краина. Манул. Врун. Рекортан. Скотина. Рокот. Оборона. Осел. 
Мат.

ПО ВеРТИКАЛИ: По. «Морозко». «Дым». Коперник. Оскол. Клад. 
Клерк. «Торос». Лоск. «Авиатор». Тапир. «Ником». Неуд. Нут. Нона. Ка-
бан. Батат.

Будущее рубля  
глазами специалистов

«Что говорят о курсе в ближайшем будущем спе-
циалисты?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщает РБК, прогнозы чиновников и опрошенных экс-
пертов по курсу доллара на конец 2011 года сильно различа-
ются - от 27 до 34 руб. 

Например, замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач 
на прошлой неделе сообщил, что в настоящее время нет ни-
каких предпосылок для значительного снижения курса рубля. 
«С точки зрения торгового или платежного баланса у нас есть 
все условия, чтобы курс рубля был выше, крепче, чем то, что 
есть: примерно 27-28 руб. за доллар», - сказал он. 

Чуть более высокий курс доллара - на уровне около 29 руб. 
– считает оптимальным заместитель министра финансов Сер-
гей Сторчак. По его словам, такой курс соответствует ценам 
на нефть в 80-100 долл./барр. и является комфортным как для 
экспортеров, так и для импортеров.

Эксперты несколько иначе оценивают перспективы россий-
ской валюты. По мнению Н.Орловой, текущий курс доллара в 
32 руб. ориентирован на цену на нефть в 90 долл./барр. «если 
цена на нефть снизится до 80 долл./барр., значит курс будет 
равен 34 руб. если нефть будет на уровне 100 долл./барр. – 
доллар скорректируется и будет в районе 30 руб.», - прогно-
зирует экономист. 

Роман И. 
Тургенева

Окисление 
железа

Зарытые 
ценности

Шум от 
падения 
твердого 
предмета

Глянец, 
блеск

Двойка в 
зачетке

Польский 
астроном

С хоботом, 
но не слон

Дикая 
свинья

Дикий рев

Время 
(лат.) Десять 

днейРека в 
Италии

Конторский 
служащий

Фильм с Леонардо Ди 
Каприо

Бараний 
горох

Фильм-
сказка А. 

Роу

Блохин, 
Протасов

Республика 
Сербская…

Лжец

Дикая 
степная 
кошка

Старый и 
Новый…

Хоккей из 
Нефтекам-

ска

«… -Биг-
Бэнд»

Сладкий 
картофель

Шахма-
тистка… 

Гаприндаш-
вили

Искус-
ственное 
покрытие

Крупная 
домашняя 
живность

«И снится 
нам не … 
космодро-

ма»

Защита Сквернос-
ловие

- Пациенты часто умирают 
у вас в больнице?

- Только один раз.
* * *

- А вот застукают тебя на 
маковом поле, как тогда от-

мазываться будешь? Зачем 
сорвал цветок аленький?

- Дочка просила! Настенька!

* * *
- Доктор, у меня комплекс 

неполноценности.
- Не волнуйтесь, это не 

комплекс.


