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• Путина могут выдвинуть  
 в президенты до думских выборов
«Единая Россия» выдвинет премьер-министра Влади-
мира Путина в президенты до декабрьских выборов 
в Госдуму, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои 
источники. 

Ранее планировалось, что вторая часть съезда единорос-
сов, на которой будет объявлено о выдвижении кандидата 
от правящей партии, пройдет после 4 декабря. По сведени-
ям издания, это решение - не окончательное. Как отмечает 
«Коммерсантъ», съезд «ЕР», список которой возглавляет дей-
ствующий президент Дмитрий Медведев, пройдет раньше за-
планированного срока, если в ходе кампании по подготовке 
к выборам в парламент выяснится, что партия «проседает». 
Информацию о том, что «Единая Россия» проведет вторую 
часть съезда в ноябре, подтвердил Дмитрий Песков, пресс-
секретарь главы правительства. «На сегодняшний день мы 
исходим из того, что окончание съезда пройдет до выборов в 
Госдуму 4 декабря», - заявил он изданию. Первую часть съезда 
единороссы провели 23-24 сентября. На нем Дмитрий Мед-
ведев объявил, что не станет выдвигаться на второй срок и 
предложил баллотироваться в президенты Владимиру Путину. 
Премьер-министр и лидер «Единой России» принял это пред-
ложение. 

Кстати. По закону, выборы президента должны пройти 4 
марта 2012 года. Совет Федерации должен официально на-
значить дату их проведения в период с 25 ноября по 5 декабря. 
Как только выборы будут назначены, партии получат право вы-
двигать своих кандидатов. 

• Урожай  - богатый!
 В 2011 году Россия соберет около 95 миллионов тонн 
зерновых. 

Об этом заявил премьер-
министр России Владимир 
Путин. Ранее в Минсельхозе 
прогнозировали, что урожай 
зерновых в текущем году со-
ставит только 90 миллионов 
тонн. Ожидаемый урожай пре-
высит прошлогодний более 
чем в полтора раза. В 2010 году 
из-за засухи, вызванной ано-
мально жарким летом, урожай 
зерновых составил всего 61 миллион тонн. Как добавил пре-
мьер, текущие данные свидетельствуют, что Россия обеспе-
чит свои собственные потребности «с серьезным запасом», а 
также сможет восстановить позиции на мировом рынке. Путин 
отметил, что «на продажу за рубеж должны пойти только из-
лишки зерна». Как заявил премьер, в первую очередь сель-
хозпроизводители должны ориентироваться на потребности 
внутреннего рынка. 

• Мэрам запретили окружать себя  
 родственниками
Депутаты Госдумы одобрили закон, запрещающий 
родственникам глав муниципальных образований со-
стоять на муниципальной службе. 

Соответствующие поправки к законодательству приняты в 
третьем чтении. Запрет на работу коснется близких родствен-
ников руководителя муниципального образования: родителей, 
супругов, детей, братьев и сестер. Ограничение, однако, будет 
действовать только в тех случаях, когда «замещение должно-
сти связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу». 

• Отключение Вечного огня  
 назвали позором
 За отключение газоснабжения Вечного огня во Влади-
востоке своих постов лишились главный инженер ОАО 
«Приморский газ» Александр Бурнаевский и начальник 

отдела по обслуживанию памятников владивостокско-
го филиала ОАО «Славянка» Анатолий Зубарев. 

Заявления об увольнении Зубарев и Бурнаевский написали 
по итогам совещания по вопросам подачи газа к мемориалу, 
проведенного первым вице-премьером Игорем Шуваловым. 
Вице-премьер назвал позором отключение Вечного огня от га-
зоснабжения и подчеркнул, что в будущем подобное не должно 
повторяться. 

• Пышные торжества в Грозном
Позавчера  в Грозном состоялось открытие комплекса 
«Грозный-сити», которое было приурочено к Дню горо-
да, Дню учителя и Дню молодежи. 

Все три праздника отмечались одновременно с 35-летием 
главы республики Рамзана Кадырова. Перед грандиозным 
лазерным шоу российским и иностранным журналистам по-
казали достопримечательности республики: завод по сборке 
«Лады» в Аргуне, восстановленную школу, строящийся ком-
плекс «Аргун-сити», православный храм в Грозном, главную 
мечеть республики «Сердце Чечни», «Грозный-сити». Сотня 
журналистов, сопровождаемых десятками местных чиновни-
ков, не скрывали своего восхищения роскошью новостроек — 
жилого и делового комплекса «Грозный-сити», похожего на не-
боскребы Арабских Эмиратов, а также комплекса правитель-
ственных зданий в Грозном и самой большой мечети в Европе, 
напоминавших об имперском стиле старых районов Стамбула, 
сообщают «Ведомости». А Кадыров не стал говорить журна-
листам, во сколько обошлась роскошная центральная мечеть 
в Грозном. По его словам, деньги посылает Аллах. Осталась 
тайной, отмечает издание,  и стоимость Дня города, на кото-
ром присутствовали скрипачка Ванесса Мэй, актер Жан-Клод 
Ван Дамм и множество российских знаменитостей. 

• Нобелевская премия -   
 за открытие квазикристаллов
Нобелевский комитет присудил самую престижную 
научную премию в области химии израильскому уче-

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

ному Даниэлю Шехтману  за открытие квазикристал-
лов.

Израильскому химику 70 лет. Квазикристаллы, как «обыч-
ные» кристаллы и аморфные тела - это одна из форм органи-
зации структуры твердых тел. Они обладают запрещенными 
для обычных кристаллов осями симметрии, в частности, седь-
мого, восьмого, десятого, двенадцатого и других порядков, 
запрещенными в классической кристаллографии. В 2010 
году в России был впервые обнаружен природный минерал, 
обладающий квазикристаллической структурой. Кроме того, 
квазикристаллы были обнаружены в определенных типах ста-
лей. Квазикристаллы очень плохо проводят электричество и 
тепло - намного хуже, чем «обычные» кристаллы и аморфные 
вещества. 

• И американцы  
 начинают протестовать
В акции протеста на Уолл-Стрит в среду, 5 октября, 
приняло участие по меньшей мере пять тысяч человек, 
сообщает Reuters. 

Социальные протесты начались в Нью-Йорке 17 сентября и 
быстро перекинулись на другие города. В основном протесты 
носили мирный характер. Правда, в субботу, 1 октября, более 
700 демонстрантов были задержаны за то, что на несколько 
часов перекрыли Бруклинский мост. Участники акций выра-
жают недовольство социальным неравенством, жадностью 
финансовых учреждений, безработицей, ипотечным кризи-
сом, здравоохранением.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 2стр.

Еще раз о бешенстве

 В театре кукол  «Игра окончена» 
Возле афиши театра кукол 

теперь  останавливаются все 
прохожие: и детей, и взрос-
лых интригует  название пре-
мьерного спектакля - «GAME  
OVER,  или Антикомпьютер-
ная страшилка». И не случай-
но именно он   открыл на днях 
новый театральный сезон.

Младшим школьникам, на кото-
рых и рассчитан спектакль, назва-
ние понятно, ведь большинство из 
них   не мыслит своей жизни без 
компьютерных игр. А для бабушек и 
дедушек, которые хотят сходить со 
своими внучатами в театр, но опа-
саются незнакомых слов, поясняем, 
что по данным словаря английского 
языка, «GAME  OVER» переводит-
ся как «Игра окончена» и является 
стандартным обозначением про-
игрыша в компьютерных играх. 

Современная сказка, написанная 
Еленой  Баянгуловой и поставлен-
ная режиссером Натальей  Хахал-
киной, знакомит зрителей с маль-
чиком, который не играл с друзьями 
во дворе, не слушался бабушку, не 
делал уроки, а  все свое время про-
водил у компьютера. Однажды вир-
туальный мир затянул его к себе, 
превратив в куклу. И оказалось, он 
такой не один: больше двадцати де-
тей уже стали жертвами новой ком-
пьютерной игры и никто не знал, как 
их спасти. Почему в этой ситуации 
были бессильны взрослые? 

(Окончание на 2-й стр.)

Так называется сценарий документального 
фильма, к съемкам которого приступила группа 
уральских кинематографистов в залах Нижнета-
гильского краеведческого музея.

Списки кандидатов  
в Законодательное собрание   
обнародовала «Единая Россия»

5 октября  свой профессиональный праздник 
отметили представители одной из самых леген-
дарных служб полиции — уголовного розыска. 

 У  легендарной 
службы - праздник

В среду на областной партийной 
конференции, прошедшей в Ека-
теринбурге, единороссы озвучили 
списки своих кандидатов в депутаты 
Областной думы. 

Около 300 уральских «медведей», делега-
тов регионального партсъезда, проголосо-
вали за предложенный губернатором Алек-
сандром Мишариным список претендентов. 
В нем 78 человек.

Главный интерес для избирателей пред-
ставляет состав областной тройки, где пер-
вым номером значится ректор Уральского 

государственного  педагогического универ-
ситета Борис Игошев, вторым - лидер регио-
нального отделения партии Елена Чечунова. 
Замыкает список экс-глава столицы Урала, 
сенатор Совета Федерации Аркадий Чер-
нецкий. 

Кроме того, на выборы в региональное 
Заксобрание были выдвинуты 75 террито-
риальных троек плюс 25 одномандатников. 
Среди них есть хорошо знакомые тагильча-
нам фамилии -   Владимир Рощупкин, Вяче-
слав Погудин,  Алексей Кушнарев. 

А.ЕВГЕНьЕВА.

цию с хищениями автотран-
спорта. Отдельное внимание 
уделяется  наркоситуации в 
городе. Только в сентябре   
проведено 7 оперативно-
розыскных мероприятий, что 
способствовало выявлению 
и привлечению к уголовной 
ответственности сбытчиков 
наркотических средств.

Начальник ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское» полков-
ник полиции Алексей Умы-
валкин вместе с руководите-
лями  оперативно-розыскной 
части полковником полиции 
Игорем Парамоновым и под-
полковником полиции Дми-
трием Курохтиным побывали 
во всех отделах полиции, где 
поздравили личный состав 
уголовного розыска с про-
фессиональным праздником. 
Ряду сотрудников за высо-
кие показатели в оператив-
но-служебной деятельности 
были вручены почетные гра-
моты и денежные премии.

Поздравляя сотрудников, 
руководители отметили, что 
в уголовном розыске всегда 
работали и работают силь-
ные и смелые люди. Те, для 
кого эта сложная и порой 
выматывающая работа ста-
новится смыслом жизни.  Кто 
уже давно забыл, что такое 
выходные и праздники, для 
кого задержание злоумыш-
ленника — главная награда 
за несколько бессонных но-
чей. 

Элина БАЛУЦА, пресс-
служба ММУ МВД России 

«Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле после 
проведения реорганизации 
органов внутренних дел уда-
лось сохранить профессио-
нальное ядро службы, на чью 
долю приходится раскрытие 
большей части   преступле-
ний, в том числе вызвавших 
общественный резонанс.

  За 9 месяцев текущего 
года на территории города и 
Горноуральского городско-

го округа совершено 2839 
преступлений, практически 
каждое второе было раскры-
то. Раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений 
увеличилась и составила 
60,4%. 

Благодаря грамотно орга-
низованной работе подраз-
делений уголовного розыска 
удалось стабилизировать и 
взять под контроль ситуа-

* Награждается оперуполномоченный  
ОП №21 Владимир Зеневич (слева).

Фото Дмитрия Голубева.

«Поезд мчится…»

уже бывал в нашем городе 
во время съемок докумен-
тальной ленты «Интуиция 
математика Поленова» о 
выдающемся уральском ме-
таллурге. В 2008  году  в При-

городном районе Владимир 
А лексеевич снял истори-
ко-этнографический фильм 
«Висимская кровь». 

Нынешняя работа станет 
завершением уральской три-

логии о славном прошлом  
Каменного пояса.

Фильм «Поезд мчится…» 
планируется завершить в 
будущем году.

Римма СВАХИНА.

 По заказу Министерства 
культуры Российской Феде-
рации кинокомпания «Урал-
фильм» начала работу над 
лентой об инновациях в ло-
комотивостроении. Основ-
ная часть киноистории будет 
отснята на недавно выстро-
енном в Верхней Пышме со-
временном заводе по произ-
водству локомотивов. 

Режиссер и сценарист 
фильма Владимир Сутыргин 
рассказал нашему корре-
спонденту, что начать фильм 
решили с истоков – показа 
тагильского паровоза, кото-
рый сделали отец и сын Че-
репановы.  Объектами съем-
ки  кроме краеведческого 
музея  станут Дом Черепа-
новых, где ныне расположен 
музей техники,  а также ме-
сто, где когда-то находился 

Выйский медеплавильный 
завод, в механическом за-
ведении которого  и был соз-
дан первый русский паровоз. 
Киногруппа в составе Влади-
мира Сутыргина и оператора 
Николая Банько обязательно 
снимет и панораму города с 
Лисьей горы.

Во второй приезд в наш 
город кинодокументалисты 
хотят обратиться на Урал-
вагонзавод, где есть совре-
менная движущаяся модель 
паровоза Черепановых, ко-
торую демонстрируют во 
время выставок на полигоне 
Старатель. Эту модель хо-
чется посмотреть и заснять, 
говорит Владимир Сутыргин. 

Фильмы Владимира Су-
тыргина известны широко-
му зрителю. В 2007 году он 

* Николай Банько и Владимир Сутыргин ведут съемку в краеведческом музее.
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 * Режиссер Наталья Хахалкина.    * Мальчик-кукла в виртуальном мире.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

С в е р д л о в с к а я о б -
ласть у же много лет 
считается неблагопо-
лучной по заболеванию 
бешенством животных. 
Причина в том, что тер-
ритория Урала обильно 
покрыта лесами, кото-
рые заселены многи-
ми видами диких жи-
вотных. В связи с этим 
возник ла природная 
очаговость по данному 
заболеванию, и еже-
годно регистрируются 
вспышки бешенства. 
Хотя ареал распростра-
нения этого заболева-
ния охватывает в ос-
новном южные районы 
нашей области, но из-за 
миграции диких живот-
ных он переместился 
на северные террито-
рии. И вот 16 сентября 
произошел случай, ко-
торый многих заставил 
вздрогнуть.

Та г и л ь ч а н к а ,  и м е ю -
щая участок в товарище-
стве «Энергетик» поселка 
Песчаный, отправилась за 
грибами, прихватив с собой 
четырех живущих на терри-
тории сада собак. В районе 
очистных сооружений соба-
ки разрыли нору дикой лисы 
и начали ее рвать. Недолго 
думая женщина бросилась 
от бивать бедное живот-
ное от собак. В «благодар-
ность» лисица укусила ее за 
руку. Женщина перенесла 
раненого зверя к себе в сад 
и поместила в теплицу. Но 
на следующий день лисица 
умерла. Ознакомившись че-
рез Интернет с клинически-
ми признаками бешенства 
и не отметив в происшед-
шем ничего подозрительно-
го, женщина захоронила жи-
вотное недалеко от участка, 
не понимая, что своими дей-
ствиями поставила на грань 
смертельного риска себя и 
окружающих. Лиса, как вы-
яснилось позже, оказалась 
больна бешенством.

Вмешался случай. Забила 
тревогу дальняя родственни-
ца пострадавшей, сообщив о 
происшедшем в ветеринар-
ную службу. Не будем ком-
ментировать последующее, 
но потребуется еще много 
усилий для того, чтобы не 
допустить распространения 

Внимание:  
бешенство!
zzситуация

бешенства на территорию 
всего города. Успех в реше-
нии этой задачи зависит от 
сплоченной и целенаправ-
ленной работы заинтересо-
ванных служб, а также от чет-
кого понимания опасности 
жителями города. 

 Итак, бешенство (гидро-
фобия Rabies) – остро про-
текающее инфекционное 
заболевание вирусной при-
роды, характеризующееся 
тяжелейшим поражением 
нервной системы и во всех 
случаях заканчивающееся 
летальным исходом.

К бешенству восприимчи-
вы все без исключения виды 
домашних и диких тепло-
кровных животных, а также 
человек. Наиболее чувстви-
тельны к заболеванию моло-
дые животные и дети. 

Заражение происходит 
в основном при попадании 
слюны больного животного в 
рану, но не исключено даже 
в случае простого попадания 
слюны на кожу. По нервным 
волокнам вирус попадает в 
спинной и головной мозг, где 
он продуцируется и появля-
ется в слюнных железах.

Инкубационный период - 
от нескольких дней до года и 
более, но чаще всего состав-
ляет 3-6 недель.

Клинические признаки за-
болевания, в принципе, сход-
ны у всех видов животных, но 

наиболее изучены на приме-
ре собак. Заболевание мо-
жет протекать в различных 
формах. 

Буйное бешенство - соба-
ка может выглядеть скучаю-
щей, угнетенной, старается 
спрятаться в конуру, забива-
ется в темные углы. В другом 
случае она чрезмерно ласко-
ва, не отходит от хозяина, 
старается лизнуть ему руки, 
лицо (слюна в это время уже 
содержит вирус). Далее на-
растают общеизвестные 
признаки: затрудненное гло-
тание, извращение аппетита, 
слюнотечение, водобоязнь; 
агрессивность, перемежа-
ющаяся с депрессиями. У 
животного исчезает чувство 
страха, оно рвется с привязи, 
грызет цепь, бросается на 
людей, характерно стремле-
ние убежать. В течение суток 
бешеная собака может пре-
одолеть десятки километров, 
нападая на встречающихся 
на ее пути животных и людей. 
Причем бросается она обыч-
но молча, без лая. 

Хотелось бы заострить 
внимание и на других фор-
мах течения бешенства, при 
которых чаще всего упуска-
ется драгоценное время, что 
становится одной из причин 
гибели людей и даже специ-
алистов в области ветерина-
рии. Это тихая (или парали-
тическая) форма бешенства, 

которая чаще встречает-
ся при заражении собак от 
лисиц, возбуждение выра-
жено слабо или вообще от-
сутствует. Обычно первыми 
заметными признаками за-
болевания являются затруд-
ненное глотание, слюноте-
чение. Создается впечат-
ление, как будто животное 
чем-то подавилось. С по-
добными признаками живот-
ные поступают в лечебницы, 
и, если в результате обсле-
дования инородное тело не 
найдено, необходимо бить 
тревогу.

Также встречаются ати-
пичные формы бешенства, 
при которых животные не 
проявляют агрессивности. 
Болезнь характеризуется 
подострым течением с при-
знаками гастроэнтерита, 
прогрессирующего истоще-
ния, поздними параличами. 
В таких случаях очень лег-
ко ошибиться в диагнозе и 
проводить лечение гастро-
энтерита, подвергая себя и 
окружающих смертельной 
опасности. 

Существует и абортивная 
форма, или «возвратное» 
бешенство. В этом случае 
при нехитром лечении про-
исходит видимость выздо-
ровления животного, но в 
дальнейшем следует реци-
див со всеми вытекающими 
последствиями.

Ле ч и т ь  б е ш е н с т в о н е 
т о л ь к о  б е с с м ы с л е н н о , 
но и смертельно опасно. 
Поэтому все больные и по-
дозрительные по заболе-
ванию животные подлежат 
уничтожению, за исключе-
нием тех, которые покуса-
ли людей. Такие животные 
подлежат строгой изоляции 
и карантину до подтвержде-
ния диагноза.

Нужно понимать, что по-
явился природный очаг бе-
шенства в черте города, и 
населенные пунк ты - та-
кие, как поселки Евстюниха, 
П е с ч а н ы й ,  К и р п и ч н ы й , 
Рудник III Интернационала 
и все садоводческие това-
рищества в этом регионе, - 
входят в зону наибольшего 
риска. Сюда выезжают мно-
гие жители нашего города с 
детьми и домашними живот-
ными, не вакцинированными 
против бешенства. К тому же 
в каждом поселке и садовом 
товариществе прикормлены 
сердобольными граждана-
ми бродячие собаки - иде-
альный фактор передачи 
бешенства.

Подобные случаи мы на-
блюдали в Московской об-
ласти, когда вернувшиеся с 
дач жители через некоторое 
время стали обнаруживать 
непонятные заболевания 
своих домашних питомцев. 
И, пока не был установлен 
правильный диагноз, мно-
гие заразились бешенством. 
Не обошлось и без трагедий. 
Первые клинические при-
знаки заболевания разли-
чить очень трудно, хотя ви-
рус уже присутствует в слю-
не заболевшего и представ-
ляет большую опасность для 
окружающих.

Для того, чтобы избежать 
случаев заболевания, необ-
ходимо соблюдение элемен-
тарных правил, а именно:

- своевременно проводить 
вакцинацию животных про-
тив бешенства;

- соблюдать правила со-
держания, не выпускать 
животных на прогулки без 
присмотра;

-  в  с л у ч ае п ол у ч е ния 
травм в результате покусов 
или при обнаружении при-
знаков неадекватного пове-
дения животного необходи-
мо срочно обратиться за ме-
дицинской и ветеринарной 
помощью. Время в данном 
случае очень дорого. 

Владимир ИЛЬКОВ,  
главный санитарный врач 

города Нижний Тагил.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА (архив).

- К управлению домами мы при-
ступили с апреля этого года, и с тех 
пор выполнили целый ряд энергос-
берегающих мероприятий. Помимо 
обязательной предпусковой рабо-
ты – ревизии системы отопления, 
утепления подвалов и чердаков, в 
нескольких домах (в 18 подъездах) 
установили пластиковые окна, ведь 
ничто так не влияет на размеры 
платежей, как теплопотери. Далее, 
мы заменили более 50% стояков, 
все ремонты производили такими 
высококачественными материала-
ми, как полипропилен. 

Договоры с УК «УправДом» се-
годня заключили собственники 
21 дома. Преимущественно, это 
фонд старой застройки, требую-
щий капитальных ремонтов и за-
мены оборудования. Мы ведем 
разъяснительную работу с жите-
лями, выбираем приоритеты при 
составлении планов. Что важнее - 
внешний лоск, подкрашенные фа-
сады или надежная работа комму-
никаций и экономное потребление 
дорогостоящих энергоресурсов? 
Поэтому в домах, где на счетах 
имеются хотя бы минимальные де-
нежные средства, сегодня монти-
руем узлы учета. 

- Сколько домов обеспечено 
счетчиками, и как дорого это обо-
шлось? 

-  С е м ь д о м о в о б о р уд о в а-
но комплектами приборов учета 
тепла, горячей и холодной воды. 
Приблизительная рыночная сто-
имость таких комплектов вместе 
с электронным табло, датчиками 
давления, термометрами - 220 ты-
сяч рублей. Еще в шести домах мы 
установили пока только счетчики 
холодной воды - приборы учета го-
рячего водоснабжения поставим в 
течение зимы. Технически это осу-
ществимо, а учет ГВС и ХВС обхо-
дится примерно в 60 тысяч рублей. 
К 2012 году счетчиками обеспечим 
все наши дома без исключения - 
это требование законодательства. 
И сейчас мы получаем энергетиче-
ские паспорта на каждый дом, где 
будет указано, что еще мы обязаны 
устранить, чтобы выполнить закон 
об энергосбережении. 

Следующий наш шаг - диспет-
черизация. Для этой работы мы 
привлекаем специализированную 
организацию НПО «ЭнергоСервис». 
Уже начали оснащение узлов уче-
та системой для дистанционного 
снятия показаний и регулирова-
ния, устанавливаем модемы, на-
страиваем антенны. Новая систе-
ма позволяет снять большинство 
болезненных вопросов, так как мы 
будем получать в режиме онлайн 
всю информацию о расходе воды 

и тепла, об утечках или аварийных 
ситуациях. 

- Всю эту работу вы проводи-
те с помощью федеральной про-
граммы капитальных ремонтов?

- Нет, ни один наш дом в про-
грамму 2011 года не попал, иначе 
говорили бы о более масштабных 
преобразованиях. Мы готовили 
к участию 9 домов, и, кстати, всю 
документацию составляли за счет 
собственных средств – ни с одно-
го дома ни копейки не списали (не 
в пример другим компаниям, ко-
торые и в программу не попали, 
и затраты на проекты отнесли на 
счет собственников). Нам не хва-
тило баллов, надеемся на будущий 
год их добрать и готовые проекты 
реализовать. 

- Домов, которые полностью 
«экипированы» для экономии ре-
сурсов, в городе пока немного. 
Потому в межсезонье тагильчане 
страдают от избыточного отопле-
ния и вынуждены держать фор-
точки распахнутыми, тем самым 
умножая потери тепла. Нынешней 
осенью радиаторы особенно горя-
чи – и счета за тепло будут им под 
стать. Как вы решаете эту пробле-
му в своем фонде?

- Во-первых, при запуске систе-
мы центрального отопления, по ре-
шению жителей, отложили подклю-
чение к ней на неделю. Кроме того, 
в домах, оборудованных счетчика-
ми и запорной арматурой, снизили 
подачу – стояки нагреты умеренно. 
Но хочу подчеркнуть, что проблема 
решаема даже в тех домах, где при 
наличии счетчика нет общедомово-
го регулирующего оборудования. 
Потребление снижается, если регу-
лировать его в квартирах: мы уста-
навливаем краны на радиаторах. 

- Зачастую жителям в этой ус-
луге отказывают под предлогом 
того, что требуется менять весь 
стояк, а заодно и сами радиаторы. 
Если к вам обратиться – отказа не 
будет? 

- Не будет, если собствен-
ник готов оплатить эту работу. 
Установить запорную арматуру в 
квартире можно и без замены сто-
яков, независимо от того, верхний 
розлив на доме или нижний. Все 
это менее трудоемко и затратно, 
если есть перемычка перед радиа-
тором, хотя и ее можно смонтиро-
вать. Причем не только летом, но и 
в отопительный период - до или по-
сле зимних холодов. А уж когда мы 
меняем стояки, рекомендуем мон-
тировать такие «отсекатели» всем 
жильцам – это позволяет поддер-
живать комфортный температур-
ный режим для каждой комнаты, 
независимо от пристрастий сосе-
дей по стояку. При этом, повторю, 
потери и общее потребление, а 

значит - и суммы в платежках, зна-
чительно снижаются.

 - Вторая проблема потребле-
ния – пресловутая дельта, или 
неучтенка, которая ложится на 
добросовестных владельцев квар-
тирных счетчиков воды или света. 

- Дельта образуется при боль-
шой разнице между количеством 
прописанных и реально прожива-
ющих, и зафиксировать этот факт 
мы можем только с помощью сви-
детелей-соседей. В домах, где жи-
тели заинтересованы в правиль-
ном учете, составляем акты, вно-
сим коррективы при начислениях. 
По энергопотреблению совместно 
с Роскоммунэнерго мы провели ау-
диты на всех домах – выявили не-
санкционированные подключения. 
Синхронное снятие данных счет-
чиков организуют уполномочен-
ные домов, а мы приобрели специ-
ально для сбора квартирных пока-
заний почтовые ящики. Показания 
можно сбрасывать и на электрон-
ный адрес компании – молодежь 
этим каналом активно пользуется. 

- Как вы организовали начис-
ление платы за коммунальные ус-
луги по приборам? Известны два 
пути - одни управленцы распре-
деляют объемы в соответствии с 
ежемесячным потреблением, дру-
гие предъявляют жителям к опла-
те нормативные объемы, а пере-
расчеты производят через год. 

 - Каждый месяц мы передаем 
данные приборов ресурсоснабжа-
ющим предприятиям и начисляю-
щей организации, и ежемесячные 
квитанции формируются по факти-
ческому потреблению. Так честнее. 
А вдруг расход окажется выше нор-
мативного? Значит можно вовремя 
принять меры - скорректировать 
уровень потребления, перепрове-
рить оборудование. Поэтому пред-
почитаем первый путь – он понят-
нее потребителю, он в его пользу, 
а мы обязаны придерживаться ин-
тересов жителей.

Ирина ПЕТРОВА.

И н ф о р м а ц и ю  о  р а б о т е 
«УправДом» можно получить  
н а  с а й т е  к о м п а н и и :  u k -
upravdom.com. 

«А что вы сделали,  
чтобы сэкономить  

деньги жителей?» -  
спросили мы директора «УправДома»

Компанию, которая профессионально и добросовестно 
обслуживает дома, сегодня, к счастью, найти уже можно. 
Сложнее назвать управляющую организацию, где стремят-
ся выполнять требования закона об энергосбережении - и не 
ради «правильных» отчетов, а в интересах своих нанимателей 
– собственников многоквартирных домов. Большинству из 
нас далеко не безразличны размеры платежей и неуклонно 
растущие тарифы на коммунальные ресурсы, в первую оче-
редь, на теплоснабжение. Повлиять на расход воды, электро-
энергии и тепла в огромном доме в одиночку - невозможно. 

Поэтому мы предпочитаем иметь дело со специалистами, 
которые на вопрос «Что вы делаете, чтобы экономить наши 
средства?» способны ответить конкретно и аргументиро-
ванно. Именно такие ответы нам дал директор управляющей 
компании «УправДом» Евгений МАРУКОВ: 

Свидетельство о допуске к определенному виду работ 
№010701-2010-6623012608-С-166 от 02.09.2010 г. Реклама. 

УК «УправДом»  
пр. Строителей, 1,  

тел.: 41-16-02

* Евгений Маруков.

ОТКРыТА ДОСРОЧНАя ПОДПИСКА  
на газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край»  
на I полугодие 2012 года  

по ценам  II полугодия 2011 года

zzсоциальная защита

Областной материнский капитал -  
в размере 100 тысяч рублей 

Депутаты Областной думы Законо-
дательного собрания Свердловской 
области 4 октября приняли во втором и 
третьем чтении законопроект о регио-
нальном материнском капитале, выпла-
ты которого начнутся с 2013 года. 

Напомним, док умент был разработан по 

поручению губернатора Александра Мишарина в 
целях повышения уровня рождаемости и укрепле-
ния института семьи на Среднем Урале.

Согласно закону, средства в размере 100 ты-
сяч рублей будут предоставляться в дополнение 
к сертификатам федерального капитала за рож-
дение или усыновление третьего и последующих 
детей. Полученное финансовое подспорье может 
быть направлено на образование ребенка или 

улучшение жилищных условий. 
Отметим, что правом на субсидию обладают 

родители детей, рожденных после 1 января 2011 
года. Сами выплаты планируется начать с 2013 
года по достижении ребенком двух лет, эта функ-
ция возложена на территориальные управления 
соцзащиты по месту жительства, сообщает де-
партамент информационной политики губерна-
тора Свердловской области. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Потому что они пытались бороться с компьюте-
ром, а причина была в страшной игре, которую при-
думала ведьма, зависимая от виртуального мира и 
страдающая от одиночества. Спасением для маль-
чика и его нового друга, Компьютерной Мыши,  мог-
ли стать только понимание ценности реального 
мира, дружба и взаимовыручка. 

Художник-постановщик Ольга Ибатуллина, ком-
позитор Сергей Четвертных, актеры театра кукол и 
студенты колледжа искусств  помогли режиссеру во-
плотить на сцене атмосферу страшилки, а вылетаю-
щие из огромного экрана привидения,  ожившие «ге-
рои» компьютерных игр, светящиеся красные глаза 
ведьмы и различные спецэффекты заставили шум-
ную ребятню смотреть спектакль затаив дыхание. 
Правда, появление в одном из эпизодов глазастого 
«гроба на колесиках» из детского фольклора вызва-
ло веселый смех в зале.

- Это хорошая реакция, - уверена Наталья 
Хахалкина. – Мы и задумывали озорную, веселую, 
немного хулиганскую страшилку, понятную детям 

6-10 лет. Создавая спектакль,  хотели  не напугать  
ребят, а помочь им  понять,  что дружба в реальном 
мире  важнее компьютерных игр и Интернета. К со-
жалению, современные дети заигрались и забыли 
про взаимовыручку, взаимопонимание. А  театр ку-
кол – не просто театр радости, не развлечение, он 
открывает юным зрителям что-то новое в жизни, 
воспитывает, учит. 

Кстати, в Нижнетагильском театре кукол это уже 
второй спектакль, поставленный выпускницей ре-
жиссерского факультета Санкт-Петербургской 
академии театрального иск усства  Натальей 
Хахалкиной. Победительница городского конкурса 
молодых артистов АПАРТЕ-2010  успевает и сама 
играть, и ставить спектакли не только в Нижнем 
Тагиле, но и в других городах.  И заверяет, что аван-
тюрный проект молодых тагильских авторов «GAME 
OVER,  или Антикомпьютерная страшилка» - это 
только начало, и зрители увидят в театре кукол еще 
немало необычных спектаклей, в том числе и для 
взрослых. 

Людмила ПОГОДИНА.

 В театре кукол...  

 Уважаемые опекуны, приемные родители Дзержинского района!
Управление социальной защиты населения по Дзержинскому району города Нижний Тагил доводит до 

вашего сведения, что с 30 апреля 2011 года действует постановление правительства № 364 –ПП от 6 апреля 
2011 года «Об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки по освобождению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги».

Опекуны и приемные родители, проживающие в Дзержинском районе города Нижний Тагил, не обратив-
шиеся за предоставлением меры социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги! Просим 
срочно обратиться в отдел опеки и попечительства: ул. Окунева, 22, кабинет № 430. Телефон: 33-56-96.

Моногорода будут 
претендовать на получение 
господдержки в 2012 году

«Свердловская область всегда 
участвует в конкурсах на выделение 
средств из федерального бюджета.

 

В этом году заявки от муниципалитетов бу-
дут поданы сразу после того, как Министер-
ство регионального развития РФ объявит кон-
курс между моногородами, это произойдет 
после того, как будет сформирован федераль-
ный бюджет», - сообщил министр экономики 
Свердловской области Евгений Софрыгин. 
Он отметил, что на поддержку моногородов в 
течение 2012-2020 годов планируется выде-
лить из федерального бюджета 25-30 милли-
ардов рублей. Мы пока не знаем, какая часть 
этих средств будет заложена в федеральном 
бюджете на 2012-2014 годы, но рассчитыва-
ем, что регион получит в ходе конкурсного от-
бора этой осенью не меньше денег, чем было 
выделено свердловским моногородам в 2010 
году», - добавил министр.

В настоящее время три моногорода Сверд-
ловской области – Нижний Тагил, Асбест и Ка-
менск-Уральский включены в федеральную це-
левую программу поддержки моногородов. На 
программы их развития, рассчитанные на 2010-
2012 годы, из федерального бюджета в 2010 
году было выделено 4,1 миллиарда рублей.

Всего в Свердловской области 12 городов 
входят в федеральный перечень монопро-
фильных населенных пунктов.

«Один из них – Ревда, будет исключен из 
этого списка, город больше не соответствует 
критериям монопрофильности, но предпола-
гается включить в перечень 5 других городов», 
- отмечает министр экономики Е.Софрыгин.

Всего с 2010 по 2020 годы на развитие 
свердловских моногородов планируется при-
влечь более 230 миллиардов рублей за счет 
всех источников финансирования, из которых 
около 75 процентов должны составить  част-
ные инвестиции.

В Екатеринбурге откроется 
консульство Таиланда

В ближайшее время в уральской 
столице будет открыто консульство 
Таиланда. Такое решение приняли 
представители королевства в РФ, со-
общили АПИ в пресс-службе мэрии.

Намерение было озвучено в ходе сегодняш-
ней встречи главы города Евгения Порунова 
и главы администрации Александра якоба с 
представителями политической, экономи-
ческой и культурной региональной межпра-
вительственной организации стран, распо-
ложенных в Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Александр якоб представил гостям краткую 
социально-экономическую характеристику 
города и обозначил перспективные направ-
ления развития.

В ответном слове чрезвычайный и полно-
мочный посол Малайзии в РФ Дато Зайнол 
Абидин Омар рассказал, что государства, 
входящие в АСЕАН, весьма заинтересованы в 
сотрудничестве с Екатеринбургом. Их привле-
кает его уникальное геополитическое положе-
ние и высокий уровень развития промышлен-
но-финансового и научного сектора.

Генеральный консул Социалистической Ре-
спублики Вьетнам Нгуен Куан Винь выразил 
желание продолжить дальнейшее укрепление 
отношений между администрацией города и 
консульством его страны.

Это первый визит послов в таком составе. 
Было интересно услышать оценку развития го-
рода и планы по сотрудничеству со странами 
АСЕАН. Считается, что возможны только тури-
стические взаимоотношения с этими страна-
ми. Но согласно представленной информации, 
развиваются и деловые взаимоотношения, в 
том числе по обмену опытом в сфере культу-
ры», - отметил Александр якоб.

Фестиваль называют 
антиголливудским 

12 - 17 октября в кинотеатре «Са-
лют» пройдет фестиваль американ-
ского кино «Амфест», сообщили агент-
ству ЕАН в учреждении культуры.

    Фестиваль можно было бы назвать анти-
голливудским, потому что в нем нет штампов, 
много свежих идей и неожиданных поворотов. 

    Автор «Холодной погоды» Аарон Катц - на-
стоящий реформатор жанрового кино. «Сходи 
за розмарином» - не менее модная комедия 
другого толка, более бытовая и многословная. 
«Путь Мика» - сенсация прошлогоднего Вене-
цианского фестиваля, а романтический бое-
вик «Беллфлауэр, Калифорния» стал сенсаци-
ей последнего фестиваля «Сандэнс». Кроме 
того зрители смогут увидеть короткометраж-
ки с фестиваля музыки, кино и интерактивных 
технологий South By Southwest.    



Виноваты водители
В семь часов утра понедельника, 5 октября, 

28-летний водитель «Мицубиси-Мираж», двигав-
шийся по улице Ильича, на перекрестке с улицей 
Сибирской сбил переходившего дорогу по нере-
гулируемому перекрестку пешехода. 

Закрытый перелом плеча получил 33-летний мужчина, ко-
торый был доставлен в 1-ю городскую больницу. По предвари-
тельным данным, авария произошла из-за непредоставления 
водителем преимущества в движении пешеходу. 

По этой же причине произошло дорожно-транспортное 
происшествие в начале десятого часа утра. Водитель «Жи-
гулей» 99-й модели, женщина 1982 г.р. у дома №66 по улице 
Индустриальной не пропустила переходившего дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу 47-летнего мужчину. 
Он получил переломы ноги и плеча и был госпитализирован в 
4-ю городскую больницу. 

А в восемь часов утра под колеса ВАЗ-21120, которым 
управлял 27-летний молодой человек, попал ребенок. Маль-
чик 1997 г.р. переходил дорогу вне пешеходного перехода. С 
диагнозом «перелом плеча» и «закрытая черепно-мозговая 
травма» подросток был госпитализирован. Аварии могло и 
не произойти, считают сотрудники ГИБДД, если бы скорость 
автомобиля соответствовала конкретным условиям. 

Таким образом, все ДТП, в которых пострадали пешеходы 5 
октября, произошли из-за нарушений правил дорожного дви-
жения водителями. Госавтоинспекция еще раз напоминает 
водителям: будьте внимательны на дороге. Как только пеше-
ход собрался перейти дорогу, остановитесь и пропустите его 
в любом случае, неважно где, просто потому, что так вы пока-
жете свою воспитанность и избежите критической ситуации. 

Будьте особенно внимательны вблизи пешеходных пере-
ходов и перекрестков. Не превышайте скорость, особенно в 
местах возможного появления пешеходов. И не забывайте 
включать фары в любое время суток, особенно в пасмурную 
погоду. Вы должны быть заметны на дороге. 

Елена БЕССОНОВА. 

Плеснувшей серной кислотой  
вынесли приговор

Накануне в Ревде был вынесен приговор по 
громкому уголовному делу по факту умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
неизгладимое обезображивание лица, сообщили 
агентству ЕАН в Ревдинском городском суде. 

Напомним, что 11 марта в Ревде неизвестная плеснула в 
лицо кислотой учительнице начальных классов. ЧП случилось 
днем в подъезде дома №43. Позже выяснилось, что престу-
пление задумал бывший муж учительницы - Дмитрий Люха-
нов, а исполнила его за незначительную сумму денег Гелиана 
Шевчук.

5 октября, в 17.00, по уголовному делу в отношении Гели-
аны Шевчук был вынесен приговор. Ей было назначено на-
казание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. Также 
обвиняемая обязана возместить материальный ущерб потер-
певшей в общей сумме 417 тысяч 200 рублей. За моральный 
вред она должна заплатить еще 500 тысяч рублей. 

Бывшего мужа потерпевшей суд освободил от уголовной 
ответственности за совершенные в состоянии невменяемо-
сти общественно опасные деяния. К нему будет применена 
принудительная мера медицинского характера в виде при-
нудительного лечения в психиатрическом стационаре специ-
ализированного типа с интенсивным наблюдением. 

ЕАН.

Трое молодых людей обвиняются  
в групповом убийстве 

Следственным отделом по Ленинскому району 
Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской 
области предъявлено обвинение трем жителям 
в совершении убийства группой лиц по предва-
рительному сговору, сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

В преступлении обвиняются Дмитрий П., а также два брата 
- Александр и Вячеслав Т. 

Как установлено следствием, вечером 17 сентября они 
вместе со своим общим знакомым распивали спиртные на-
питки на улице в Чкаловском районе Екатеринбурга. Через не-
которое время под надуманным предлогом они заманили по-
терпевшего в лесной массив неподалеку от дома №1 по улице 
Академика Вонсовского в Ленинском районе Екатеринбурга. 

Находясь в лесу, трое сообщников предъявили потерпев-
шему претензии в том, что два года назад он обратился с 
заявлением в милицию с просьбой привлечь к уголовной от-
ветственности одного из них за похищение у него сотового 
телефона.

Злоумышленники вскоре перешли к избиению потерпев-
шего, причинив ему резаные ранения острым предметом. В 
результате полученных телесных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия. Его тело было найдено 18 
сентября. 

Через четыре дня после обнаружения тела удалось устано-
вить и задержать злоумышленников. В отношении всех трех 
обвиняемых, по ходатайству следователя, судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Уже прове-
дены проверки показаний обвиняемых на месте. Расследова-
ние уголовного дела продолжается. 

ЕАН.
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

НИЖНЕТАГИЛьСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРяКА

8 октября, суббота -	С.Зырянов.	«ЛИСИСТРАТА»	(мюзикл	по	мотивам	комедии	Ари-
стофана).	Начало	–	18.00.
9 октября, воскресенье - день	–	Е.Шварц.	«ЗОЛУШКА»	(муз.	сказка).	Начало	–	12.00,	
вечер	–	А.Н.	Островский.	«ЛЕС»	(комедия).	Начало	–	18.00.
12 октября, среда - Н.Коляда.	«СТАРАя ЗАйЧИхА»	(трагикомедия).	Начало	–	18.00.
13 октября, четверг - К.Гольдони.	«СЛУГА ДВУх ГОСПОД»	(комедия).	Начало	–	18.00.
15 октября, суббота - Р.Куни.	«ОЧЕНь ЖЕНАТЫй ТАКСИСТ»	(комедия).	Начало	–	18.00.
16 октября, воскресенье - день	–	В.Илюхов. «КАК НАСТЕНьКА ЧУТь КИКИМОРОй НЕ 
СТАЛА» (муз.	сказка).	Начало	–	12.00,	вечер	–	А.П.Чехов.	«ВИШНЕВЫй САД»	(комедия).	
Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛьНЫй 
МОЛОДЕЖНЫй 

ТЕАТР
9 и 16 октября, в 12.00	 -	 «ЗАГАдКИ	
КуРОЧКИ	 Рябы»	 (сказка	 с	 шутками	 да	
прибаутками).	
15, 22 и 29 октября, в 17.00	-	«дЕНьГИ.	
дЕНьГИ?	дЕНьГИ!»	 (валютная	 комедия).	
23 октября, в 12.00	 -	 «ЗдРАВСтВуй,	
ЧудО	В	ПЕРьях!»	(веселая	фантазия	для	
детей	и	родителей).	
30 октября, в 12.00	 -	 «МАлЕНьКАя	
ФЕя»	 (сказка).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

zzафиша

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 12 октября

«АГЕНТ ДЖОНИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
«ПОГОНя»

13-26 октября
«ПяТь НЕВЕСТ»
«2-АССА-2» эксклюзивный показ.

Клуб “КИНОГУРМАН”
13 октября, в 18 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИя» 
по 12 октября

«УСПЕТь ЗА 30 МИНУТ» - комедия.

«ПяТь НЕВЕСТ» - комедия.

«ЖИВАя СТАЛь» - боевик.

«ИСТОРИя ДЕЛьФИНА» - драма.

В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор» 
«художественный металл Урала».

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал Дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«Летний вальс» (посвящена	265-летию	та-
гильского	подносного	промысла	и	5-летию	

творческого	объединения	«Квартет»).
«Веселые мультяшки» 

(двигающиеся	фигуры	героев	мультиков)
Выставка восковых фигур  

«Скандальные и знаменитые»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Непохожие на нас» (насекомые) 

«Экология и природа Нижнего Тагила и 
его окрестностей»

«Мой мир цветов» (живописные	работы		
Виктории	Перезоловой)

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

художники худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт  

в Нижнем Тагиле.
 К 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ  
друзей музея.

Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

НИЖНЕТАГИЛьСКАя ФИЛАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

8 октября (суббота) — абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»: «Целебная	 сила	 музыки».	
Фортепианное	трио	«Bon	ton».	Начало	в	15.00,	в	камерном	зале	КдК	«Современник»	(пр.	ленина,	25).

14 октября (пятница) — абонемент «Наедине с органом»:	 приглашает	 Наталья	 Воронина»:	
«2-Воронина-2».	 лауреат	 Международного	 конкурса-фестиваля	 Антонина	 Воронина	 (орган,	
Казань),	дипломант	Всероссийского	конкурса	Наталья	Воронина	(орган,	Нижний	тагил).	Начало	
в	18.30,	в	зале	культурно-просветительского	центра	Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).

15 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»:	 «О	 чем	 поет	 мама?»	 лауреат	
всероссийских	 конкурсов	 татьяна	 Малинина	 (сопрано),	 лауреат	 международных	 конкурсов	
Елена	 лебедева	 (фортепиано),	 ансамбль	 «Art	 mobile».	 Начало	 в	 15.00,	 в	 камерном	 зале	 КдК	
«Современник»	 (пр.	ленина,	25).

17 октября (понедельник) — абонемент «Искушение джазом»:	 «Африканская	 страсть».	
трио	 Олега	 бутмана	 (Москва),	 Соми	 (вокал,	 США).	 Начало	 в	 18.30,	 в	 зале	 дворца	 молодежи	
(ул.	Пархоменко,	37).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

ТЕАТР КУКОЛ
8 октября, суббота
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОй ГРЕБЕШОК»
9 октября, воскресенье
«ЗОЛОТОй ЦЫПЛЕНОК»
15 октября, суббота
«ТЕРЕМОК»
ПРЕМьЕРА! «GAME OVER, или Антиком-
пьютерная страшилка» -	начало	в	16.00.
16 октября, воскресенье
«ТРИ ВЕСЕЛЫх ПяТАЧКА» 
22 октября, суббота
«ЕщЕ РАЗ О КРАСНОй ШАПОЧКЕ»
23 октября, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
29 октября, суббота
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
30 октября, воскресенье
«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНЫх ИСКУССТВ
Уральская, 7

• XVIII-XX вв. Живописные	 произведения	 В.А.	 тропинина.	 И.К.	 Айвазовского,	
И.И.Шишкина,	 А.К.	 Саврасова,	 И.Е.	 Репина	 и	 многих	 других	 русских	 художников	
XVIII-нач.	 XX	 вв.
• ЗАПА ДНОЕВРОПЕйСК Ая ЖИВОПИСь ЭПОхИ ВОЗРОЖ ДЕНИя. Работы	
итальянских	 художников	 начала	 XVI	 века.	 «Святое	 семейство»	 -	 произведение,	
приписываемое	кисти	Рафаэля	Санти.
• «ВЕЛИКИЕ РЕАЛИСТЫ». Русская	живопись	второй	половины	XIX	века	из	коллекции	
Нижнетагильского,	 Екатеринбургского	 и	 тюменского	 музеев	 изобразительных	
искусств.	 	
• «СОхРАНяя РОЗУ». Выставка,	 приуроченная	 к	 265-летию	 лакового	 промысла	
и	 празднованию	 дня	 города,	 представляет	 произведения	 тагильских	 художников,	
пишущих	подносы	с	традиционной	уральской	цветочной	росписью,	и	знакомит	зрителей	
с	историей	тагильского	подносного	промысла.
• «ИСТОРИИ ГОРОДА N…» дидактическая	выставка	в	рамках	месячника	по	ГО	и	ЧС	
на	 основе	 фотографий	 с	 экологических	 конкурсов	 «территория	 ПРО»	 (2003,	 2007)	 и	
видеоматериалов	МЧС	РФ.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ на Уральской, 4
• ВЫСТАВКА ТРЕхМЕРНОй ФОТОГРАФИИ ФОТОКЛУБА «60х60» (г.	Краснотурьинск)

Телефон для справок: 25-26-47

Городской парк культуры и отдыха  
имени А.П. Бондина 

Часы работы муниципальных аттракционов: 
пятница - с 14.00 до 19.00; выходные - с 12.00 до 19.00.

РЕКЛАМА

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
хОККЕй
7	октября.	Чемпионат	Рхл.	«Спутник-2»	-	«За-

уралье-2»	 (Курган).	 дворец	 ледового	 спорта,	
13.00.

8-9	октября.	Первенство	России	среди	команд	
СдЮШОР.	 «Спутник-98»	 -	 «Сигнал-98»	 (Челя-
бинск).	дворец	ледового	спорта.	Суббота	–	15.00,	
воскресенье	 –	10.30.	

ФУТБОЛ
8	октября.	Чемпионат	Свердловской	области.	

«Регион-66»	-	«Горняк-ЕВРАЗ»	(Качканар).	Стади-
он	«Юность»,	 16.00.

11	 октября.	 Чемпионат	 России,	 третья	 лига.	
«уралец-Нт»	 -	 ФК	 «Магнитогорск».	 Стадион	
«Юность»,	 16.00.

БОКС
7-8	 октября.	 Межрегиональный	 турнир.	

дЮСШ	«Юпитер».

ВОЛЕйБОЛ
8	 октября.	 Чемпионат	 России,	 суперлига.	

«уралочка-НтМК»	 -	 «Факел»	 (Новый	 уренгой).	
СОК	«Металлург-Форум»,	 17.00.	

БАСКЕТБОЛ
8-9	октября.	Чемпионат	России,	Высшая	лига.	

«Старый	 соболь»	 –	 «Родники»	 (Ижевск).	 Зал	
«Старый	соболь»,	16.00.

11-12	 октября.	 Чемпионат	 России,	 Высшая	
лига.	«Старый	соболь»	–	«КАМит	–	университет»	
(тверь).	Зал	 «Старый	 соболь»,	 18.00.

хУДОЖЕСТВЕННАя ГИМНАСТИКА
8-9	 октября.	 Открытое	 первенство	 города.	

дом	спорта	 «уралец»,	 15.00	 и	11.00.
ЛЕГКАя АТЛЕТИКА
9	 октября.	 Кросс	 лыжников.	 лыжная	 база	

«Спартак»,	11.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
9	октября.	Первенство	города.	ГддЮт.

-	Подготовку	к	нему	на-
чали	еще	в	мае,	-	сказала	
главный	 инженер	 ООО	
уК	 «Жилсервис»	 Марина	
Онищук.	–	Задача	–	уста-
новить	как	можно	больше	
приборов	учета,	и	в	пер-
вую	 очередь	 -	 на	 систе-
мах	 горячего	 водоснаб-
жения	 и	 отопления,	 уже	
выполнена	почти	на	50%.	
Все	замечания	Горэнерго	
при	сдаче	теплоузлов	мы	
учли.	 Выполнили	 много	
капитальных	 ремонтов.	
Перестраиваем	 работу	
из	 аварийного	 режима	
в	 планово-предупреди-
тельный.	

тепло	в	наш	жилищный	
фонд	 подано	 вовремя.	
Но	пока	еще	занимаемся	

перезапуском	 стояков	
там,	 где	 это	 требуется.	
Если	собственники	само-
стоятельно	 производят	
ремонты	 отопительных	
систем	 в	 своих	 кварти-
рах,	это	часто	оборачива-
ется	 завоздушиванием.	
В	результате	появляются	
жалобы	 на	 отсутствие	
теп ла. 	 И	 при ход и тся	
разъяснять	жильцам,	ка-
кое	 имущество	 является	
общедомовым,	 а	 какое	
-	 частным.	

-	 люди	 должны	 знать,	
что	 плата	 за	 тепло	 и	 го-
рячую	 воду	 будет	 начис-
ляться	 с	 момента	 фак-
тической	 подачи	 его	 в	
дом,	-	поясняет	директор	
уК	 «Жилсервис»	 Галина	
Казанцева.	 –	 допустим,	
заявление	 от	 жильцов	
поступило	в	конце	меся-
ца,	 когда	 плата	 за	 него	
уже	 начислена.	 Значит	
перерасчет	произведут	в	
следующем	 месяце.	

Как	 известно,	 до	 2012	
года	 все	 дома	 должны	
быть	оснащены	прибора-
ми	 коммерческого	 учета	
энергоресурсов.	И	в	этом	
направлении	уК	«Жилсер-
вис»	 шаг	 за	 шагом	 дела-
ет	 все,	 чтобы	 не	 только	
создать	людям	максимум	
комфорта,	 но	 и	 успешно	
решать	 проблему	 энер-
госбережения.	 К	 при-

Зиму встретим во всеоружии
Согласно плану запуска тепла коллектив 

ООО УК «Жилсервис» провел большую работу 
в преддверии отопительного сезона. 

меру,	 общедомовые	 при-
боры	 учета	 воды	 и	 тепла	
устанавливают	так,	чтобы	
через	модем	в	любой	мо-
мент	можно	было	на	ком-
пьютер	 вывести	 данные	
об	 утечках	 в	 доме,	 тем-
пературе	 теплоносителя,	
объеме	 воды	 в	 сутки	 и	 т.	
д.	благодаря	этому	можно	
оперативно	 реагировать	
на	 аварийные	 ситуации,	
доказывать	 свою	 правоту	
ресурсоснабжающим	 ор-
ганизациям,	давать	разъ-
яснение	жильцам.	

По	 с лов ам	 Марины	
Онищук,	 в	 этом	 коллек-
тиве	 созрело	 предложе-
ние	 к	 муниципалитет у	
о	 разработке	 проек та	
по	 выделению	 допол-
нительных	 средств	 на	
установку	 общедомовых	
Пу	 в	 2-этажных	 мало-
квартирных	домах,	где	не	
хватает	 средств	 даже	 на	
замену	аварийных	комму-
никаций.	 Жителям	 этого	
фонда	для	установки	ОПу	
необходимо	 копить	 на	
лицевом	 счете	 по	 ста- Лицензия № ССКС-RU. 0001300003137. 

Реклама.

УК «Жилсервис»,  
пр. Ленинградский, 7,  

тел.: 33-19-72

* Директор ООО УК «Жилсервис» Галина Казанцева.

* Главный инженер  
ООО УК «Жилсервис»  

Марина Онищук.

тье	«Капремонт»	нужный	
объем	 средств	 более	 10	
лет.	

-	хочется,	чтобы	люди	
знали:	 мы	 делаем	 все,	
чтобы	 зимой	 в	 их	 до-
мах	 было	 тепло,	 чтобы	
снижались	 платежи	 за	
энергоресурсы,	 -	 под-
черкивает	 Галина	 Ива-
новна	 Казанцева.	 -	 От	
взаимоотношений	между	
уК	 и	 собственниками	
зависит	ситуация	и	в	це-
лом	доме,	и	в	отдельных	
квартирах.	Мы	не	можем	
знать,	 что	 происходит	 в	
каждой,	 но	 и	 этого	 мож-
но	 достичь,	 если	 тесно	
взаимодействовать	 со	
старшими	 домов,	 пред-
седателями	 тСЖ.	 Эта	
методика	 у	 нас	 уже	 от-
работана,	 ак тивность	
собственников	 заметно	
возросла,	 особенно	 за	
последние	 два	 года.	

В	 октябре,	 на	 завер-
шающем	 этапе	 подго-
товки	к	зиме,	мы	выпол-
ним	 утепление	 домов,	
з ак р о ем	 под в а льные	
и	 чердачные	 окна,	 где	
требуется, 	 проведем	
о с те к ле ни е. 	 И	 то гд а	
можно	 не	 сомневаться:	
уральские	морозы	будут	
не	 страшны.	

Н. МИхАйЛОВА. 

В	1955	году	родители	при-
вели	меня	первый	раз	в	пер-
вый	 класс.	 На	 пороге	 школы	
№6	 нас	 встретила	 молодая,	
красивая,	 строгая	 девушка	
–	 наша	 первая	 учительница	
Анна	 Викторовна	 Шибанова.	
Всем	 ребятам	 было	 по	 семь	
лет,	 а	 Анне	 Викторовне	 24	
года.	Она	была	уже	опытным	
педагогом,	 училась	 в	 пе-
дагогическом	 институте	 по	
специальности	«Русский	язык	
и	 литература».	 Когда	 окон-
чили	 начальную	 школу,	 Анна	
Викторовна	 взяла	 на	 себя	
классное	руководство	над	на-
шим	 классом	 и	 преподавала	
литературу	и	русский	язык.	

Мы	 очень	 любили	 нашу	
учительницу.	 до	 сих	 пор	 с	
теплотой	вспоминаю	ее	уро-
ки	 жизни.	 Она	 учила	 класс	
не	 только	 читать	 и	 писать,	
но	 и	 культуре	 поведения,	
общению	 друг	 с	 другом,	 со	
старшими	и	младшими.	Пом-
ню,	 как-то	 Анна	 Викторовна	
обходила	 дома	 учеников,	
знакомилась	 с	 жизнью	 и	
бытом	семей	ее	подопечных.	
Зашла	и	к	нам	домой.

Мы	жили	на	улице	басани-
на,	где	теперь	располагается	
гостиница	 у	 железнодорож-
ного	 вокзала,	 в	 так	 назы-
ваемом	 «барском	 доме»,	
роскошном	 дву хэтажном	
особняке	 в	 русском	 стиле.	
Родители	 работали	 с	 утра	
до	 вечера.	 А	 мы,	 три	 брата,	
предоставленные	сами	себе,	
занимались	 своими	 дела-
ми.	 Ко	 мне	 пришли	 новые	
школьные	 друзья,	 и	 в	 тот	
день	мы	растапливали	печь-
голландку.	

увидев,	 какой	 хаос	 мы	
устроили,	 Анна	 Викторовна	
усадила	 всех	 за	 стол,	 рас-
спросила,	 что	 мы	 кушали	
после	 школы,	 какие	 уроки	
уже	 сделали.	 Рассказала,	
как	живут	наши	товарищи,	и	
предложила	сделать	домаш-
нее	 расписание	 на	 каждый	
день.

я	 учился	 всегда	 хорошо,	
был	 единственным	 хороши-
стом	в	классе,	кроме	девчо-
нок.	у	меня	был	друг	Володя	
Самарин.	 Наши	 отцы	 рабо-
тали	в	локомотивном	депо.	

Володя	 был	 отличником,	

очень	 талантливым	 мальчи-
ком.	 Впоследствии	 он	 стал	
ученым	 в	 Новосибирске,	 но,	
к	большому	сожалению,	рано	
ушел	 из	 жизни.

С	 Володей	 мы	 дружили	 с	
первого	 класса.	 Между	 на-
шими	домами	располагались	
огороды,	 и	 можно	 было	 при	
необходимости	 пробежать	
по	 огородам	 друг	 к	 другу.	
Однажды	к	нам	в	класс	при-
шел	 мальчик	 Володя	 Сози-
нов.	Он	мне	понравился,	мы	
быстро	 сдружились.	 Анна	
Викторовна	 заметила,	 что	
я	 постепенно	 отхожу	 от	 Во-
лоди	 Самарина,	 и	 оставила	
нас	после	уроков	поговорить	
о	 дружбе.	 Это	 был	 долгий	
разговор.	тогда	мы	впервые	
услышали,	что	такое	настоя-
щая	 дружба	 и	 как	 нужно	 ею	
дорожить.	 Вряд	 ли	 кто-то	
из	 педагогов	 будет	 давать	
такие	уроки	своим	ученикам	
в	наше	 время.	

Когда	 нас	 приняли	 в	 пи-
онеры,	 с	 легкой	 руки	 Анны	
Викторовны	 мы	 стали	 ше-
фами	 над	 детским	 садом	
и	 женой	 А.П.	 бондина.	 Она	
была	смотрителем	дома-му-
зея	писателя.	Он	существует	
и	 поныне.	 Мы	 очень	 любили	
после	 уроков	 ходить	 к	 де-
тям	 в	 садик,	 играть	 с	 ними.	
А	 жене	 писателя	 помогали	
убирать	 снег	 во	 дворе	 и	 на	
улице.	 Она	 рассказывала	 о	
своем	 муже,	 как	 он	 трудил-
ся	 над	 романом	 «лога».	 Это	

были	 лучшие	 годы	 нашей	
жизни.

Анна	Викторовна	дала	нам	
много	важных	для	жизни	на-
выков.	 Например,	 приучала	
уважительно	 относиться	 к	
девочкам.	 Сейчас	 умению	
подойти	 к	 другому,	 совсем	
незнакомому	 человеку,	 за-
говорить	 с	 ним,	 начать	 об-
щение	 учат	 все.	 А	 в	 наше	
время,	даже	если	нравилась	
девочка,	 робели,	 терялись,	
не	 могли	 заставить	 себя	
сделать	 первый	 шаг.	 Анна	
Викторовна	 приучила	 нас	
подавать	 пальто	 девочкам	 в	
школьной	 раздевалке,	 про-
вожая	девочку	домой,	нести	
ее	 портфель	 или	 сумку.	 Не	
всем	 мальчишкам	 это	 нра-
вилось,	 но…	 постепенно	
привыкли.	 Начали	 уважи-
тельно	относиться	не	только	
к	маме	или	сестре,	а	вообще	
к	женщине	независимо	от	ее	
возраста.

На	уроках	труда	наша	учи-
тельница	 учила	 нас	 делать	
подарки	 родным	 к	 каждому	
празднику.	 Папам	 что-то	
мастерили,	к	8	Марта	обяза-
тельно	вышивали	что-нибудь	
мамам.	 делали	 поделки	 и	
для	 подшефных	 ребят	 из	
детского	садика.

В	 летние	 каникулы	 мы,	
как	правило,	ходили	с	нашей	
учительницей	 в	 походы	 по	
родному	уралу.	Помню	поход	
в	 Висимо-уткинск,	 на	 реку	
утку,	где	рыба	клевала	очень	

хорошо.	 ходили	 и	 на	 плати-
новый	рудник,	просто	в	лес	и	
в	горы,	на	Медведь-Камень.

Однажды	 случилось	 не-
счастье:	нашу	учительницу	на	
улице	 сбила	 машина.	 И	 мы,	
и	 родители	 переживали	 за	
здоровье	ее	и	ее	детей.	Анна	
Викторовна	 долго	 болела.	
Наш	класс	старался	хорошо	
учиться,	 чтобы	 не	 расстра-
ивать	 любимую	 учительни-
цу.	 Навещали	 по	 очереди	 в	
больнице.

Когда	 Анна	 Викторовна	
выздоровела,	вновь	началась	
отличная	жизнь	в	школе.	Че-
рез	 некоторое	 время	 наша	
учительница	 родила	 сына,	
и	 в	 восьмом	 к лассе	 нас	
выпускал	 другой	 классный	
руководитель.	была	бы	Анна	
Викторовна	рядом,	я	не	ушел	
бы	 из	 школы	 в	 техникум.	
тогда	 мне	 казалось:	 только	
так	 можно	 быстрее	 стать	
взрослым.	 Сейчас	 уверен:	
прежде	 всего,	 нужно	 окон-
чить	 школу,	 затем	 получить	
высшее	образование.	В	этом	
я	убедил	своих	детей.	теперь	
они	успешно	служат	Родине.

Мы	 с о з в а н и в ае м с я	 и	
переписываемся	 с	 Анной	
Викторовной.	 В	 этом	 году	
ей	 исполнилось	 80	 лет.	 Она	
по-прежнему	бодра	и	актив-
на.	я	благодарен	за	все,	что	
моя	 учительница	 сделала	
для	 ребят	 нашего	 класса.	 И	
особенно	за	наше	незабыва-
емое	детство.	Спасибо	Вам,	
дорогая	Анна	Викторовна!

 Владимир Георгиевич 
НАЗАРОВ.  

Калининград.

zzиз почты

Дорогая Анна Викторовна
Почти всю сознательную жизнь, более 45 лет, я 

живу в Калининграде. Но любовь к малой родине 
- Нижнему Тагилу и Уралу вообще - никогда не по-
кидала меня. Сейчас появилась возможность в он-
лайн-режиме видеть родной город. Почти каждый 
день слежу за жизнью Тагила. Часто вспоминаю 
эпизоды детства и людей, которые были рядом. 
Среди них – моя первая учительница Анна Викто-
ровна Шибанова. 

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-комнатную	
на	 2-м	этаже	 (с	 умеренной	 	
доплатой).	
Т.: 8-909-031-43-92; 
29-13-50.

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

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

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться 

по телефону: 41-49-62
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Пожарные - 01 • милиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • милиция - 902 • скорая по-
мощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«БИЛАйН»: пожарные - 001 • милиция - 002 • скорая по-
мощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • милиция - 
020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 
с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение про-

исходит даже при нулевом балансе.



Главный тренер сборной России по футболу 
Дик Адвокат назвал состав команды на реша-
ющие матчи отборочного турнира чемпионата 
Европы 2012 года - со Словакией (7 октября) и с 
Андоррой (11 октября). Об этом сообщает офи-
циальный сайт Российского футбольного союза 
(РФС). 

Адвокат вызвал в сборную 20 человек, в том числе 
одного новичка - полузащитника московского «Динамо» 
Александра Самедова. Матч со Словакией россияне про-
ведут на выезде, а с Андоррой встретятся на своем поле. 
После восьми туров отборочного турнира сборная Рос-
сии, набравшая 17 очков, лидирует в группе B. У сборной 
Ирландии 15 очков, у Армении и Словакии - по 14 очков. 
Для выхода на Евро-2012 россиянам достаточно сыграть 
вничью со словаками и победить Андорру. Прямая транс-
ляция матча Словакия - Россия начнется в 22.10 (мск) на 
телеканале «Россия-1» 

Состав сборной России на матчи со Словакией и Андор-
рой. ВРАтАРИ: Вячеслав Малафеев («Зенит»), Антон Шунин 
(«Динамо»). ЗАщИтнИкИ: Александр Анюков («Зенит»), 
Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игна-
шевич (все - ЦСкА), Роман Шишкин («Локомотив»), Юрий 
Жирков («Анжи»). ПОЛУЗАщИтнИкИ: Динияр Билялетдинов 

(«Эвертон», Англия), Игорь Денисов, константин Зырянов, 
Роман Широков (все - «Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСкА), Алек-
сандр Самедов, Игорь Семшов (оба - «Динамо» Москва), 
Денис Глушаков («Локомотив»). нАПАДАЮщИЕ: Андрей Ар-
шавин («Арсенал», Англия), Александр кержаков («Зенит»), 
Роман Павлюченко («тоттенхэм», Англия), Павел Погребняк 
(«Штутгарт», Германия). 

* * *
Защитник «Анжи» и сборной России Юрий 

Жирков в преддверии матча отметил, что по-
допечные Дика Адвоката будут играть в атаку-
ющий футбол.

«Расслабляться никто не собирается. то, что ничья нас 
устраивает, очень хорошо. У любой игры существует три 
возможных исхода – победа, ничья, поражение. Два из 
них нам на руку. Что же здесь плохого? Мы не та команда, 
которая станет отсиживаться у своих ворот. В Жилине бу-
дем играть в атакующий футбол. Если армяне их обыгра-
ли, то мы просто обязаны это сделать. С другой стороны, 
мы сами уже один раз уступили словакам. В общем, надо 
забыть обо всем, что было до этого. Ситуация в группе 
запутанная, но все зависит от нас. Это самое главное», 
— отметил Жирков.

* * *
Главным арбитром матч отборочного турни-

ра Евро-2012 между сборными Словакии и Рос-
сии назначен швед Йонас Эрикссон, сообщает 
«Спорт-экспресс». 

По данным официального сайта УЕФА, обычно его асси-
стентами выступают два других рефери из Швеции - Фре-
дрик нильссон и Матиас класениус. Резервным арбитром 
бригады является Маркус Стрембергссон.

* * *
Форвард сборной России по хоккею Александр 

Радулов включен в состав уфимского «Салавата 
Юлаева» на матчи с омским «Авангардом», казах-
ским «Барысом», новосибирской «Сибирью» и но-
вокузнецким «Металлургом». Об этом сообщает 
официальный сайт клуба. 

Ранее СМИ писали, что Радулов в ближайшее время мо-
жет сменить команду. Форвард пропустил последние матчи 
«Салавата». 

* * *
Российская теннисистка Анастасия Павлючен-

кова вышла в 1/4 финала турнира в Пекине без 
борьбы. 

6 октября Павлюченкова должна была встретиться в 1/8 
финала со второй ракеткой турнира Викторией Азаренко из 
Белоруссии, но она отказалась от участия в матче, сослав-
шись на травму правой стопы, сообщает официальный сайт 
Женской теннисной ассоциации (WTA). Мария кириленко, 
занимающая 24-е место в рейтинге WTA, победила 54-ю 
ракетку мира Пажек в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Сопер-
ницей кириленко в борьбе за выход в полуфинал будет 57-я 
ракетка мира Моника никулеску из Румынии. 
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Мир спорта
7 октября 
1714 Народное восстание из-за налога на пиво в 

Нидерландах. 
1886 Испания отменяет рабство на Кубе. 
1942 Правительства Британии и США заявляют о 

создании Организации Объединенных Наций. 
1977 В СССР принимается брежневская (4-я) кон-

ституция. 
1993 Ликвидирован пост №1 у Мавзолея Ленина.
Родились:
1885 Нильс Бор, физик. 
1918 Сергей Жуковский, летчик-истребитель. 
1950 Владимир Молчанов, академик Российской 

академии телевидения, лауреат премии ТЭФИ.
1952 Владимир Путин, второй президент РФ, пред-

седатель правительства России.
1952 Людмила Турищева, гимнастка, абсолютная 

олимпийская чемпионка 1972 г. 
1967 Тони Брэкстон, американская поп-и соул-пе-

вица.

7 октября.  Восход Солнца 
8.15. Заход 19.18. Долгота дня  
11.03. 11-й лунный день.

8 октября.  Восход Солнца 
8.18. Заход 19.16. Долгота дня  
10.58. 12-й лунный день.

Сегодня днем  +7…+9 гра-
дусов, облачно, дождь.. Атмо-
сферное давление 737 мм  рт. 
ст. Ветер западный, 4 метра в 
секунду.

Завтра ночью +6, днем  
+10…+12 градусов, облачно, 
небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 742 мм  рт. ст., 
ветер западный, 5 метров в се-
кунду.

Сегодня  слабые геомагнит-
ные бури, завтра небольшие 
геомагнитные 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

Экс-гендиректор компании Apple Стив Джобс 
умер в возрасте 56 лет. Об этом говорится в со-
общении Apple. 

Мир прощается  
со Стивом Джобсом

- хочу поделиться радостью, - так начала раз-
говор татьяна Семеновна Шишкина, позвонившая 
на днях в нашу редакцию. – Возле  поликлиники на 
улице Окунева на Вагонке наконец-то появилась 
«зебра». Раньше пожилые люди вынуждены были 
пережидать десятки машин, боясь на больных но-
гах перебегать проезжую часть. А теперь можно 
спокойно перейти. И спасибо сотрудникам ДПС, 
которые первые дни дежурили у перехода, чтобы 
лихачи на машинах не проскакивали новую «зе-
бру». 

Эту же хорошую новость сообщили нам Светлана Ко-
репанова и Надежда Дятлова. Их порадовал тот факт, что 
теперь по дороге в школу не надо делать крюк, проходя с 
ребенком почти половину остановки до ближайшего пеше-
ходного перехода. Кроме того, для них и еще нескольких 
сотен жителей ближайших домов здесь кратчайший путь в 
аптеку, хлебный магазин и на почту. 

 Подготовила Людмила ПОГОДИнА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

zzфотофакт

Долгожданная 
«зебра»

zzхоккей

«Спутник»  
возглавил Мухин

В «Спутнике» произошла смена главного трене-
ра. теперь команду возглавляет Евгений Мухин, 
а прежний рулевой Алексей Фетисов стал его по-
мощником. 

кардинальные меры связаны с неудачным стартом тагиль-
ского клуба в чемпионате ВхЛ: по итогам девяти матчей уда-
лось набрать всего семь очков.

Евгений Мухин (1968 г.р.) в бытность игроком выступал за 
свердловские команды «Луч», СкА и «Автомобилист», маг-
нитогорский «Металлург», самарский ЦСк ВВС, тюменский 
«Газовик», курганский «Мостовик», челябинский «Мечел», 
кемеровскую «Энергию» и новоуральский «кедр». В сезо-
не-2001/02  провел 65 матчей за «Спутник» (4+15). Серебряный 
призер чемпионата мира-1988 среди молодежных команд. В 
2006 году начал тренерскую карьеру в дубле «Автомобилиста» 
(Екатеринбург), в прошлом сезоне с 18 октября и до окончания 
чемпионата кхЛ руководил командой мастеров этого клуба.

Год назад, после отставки Алексея Ждахина,  Евгений Геор-
гиевич уже получал приглашение возглавить «Спутник», но от-
ветил отказом.

татьяна ШАРЫГИнА. 

zzбаскетбол

Домашние матчи  
«Старого соболя»

Завтра, в субботу, 8 октября, в спортзале на 
Пархоменко, 37, баскетбольная команда нижнего 
тагила проведет первый матч  чемпионата России 
по баскетболу в сезоне-2011/12. на первом этапе 
«соболя» выступают в группе «А» Высшей лиги.  

Вот календарь  домашних матчей, который мы 
публикуем по просьбе любителей одного из самых 
зрелищных видов спорта.

8 и 9 октября
«Старый соболь» (нижний тагил) -  «Родники» (Ижевск) 

11 и 12 октября
«Старый соболь» (нижний тагил) -  «кАМит-Университет» 

(тверь) 

17 и 18 декабря
«Старый соболь» (нижний тагил) -  «новосибирск» (новоси-

бирск) 

20 и 21 декабря
«Старый соболь» (нижний тагил) -  «АлтайБаскет» (Барнаул) 

11 и 12 февраля
«Старый соболь» (нижний тагил) -  «нефтехимик» (тобольск) 

29 февраля и 1 марта
«Старый соболь» (нижний тагил) -  «Планета-Университет»  

(Ухта) 

3 и 4 марта
«Старый соболь»  (нижний тагил) -  «Динамо» (Москва) 

начало матчей в выходные дни – в 16 час.,  в рабочие дни – в 
18 час.

Владимир МАРкЕВИЧ.

Когда и кому  
выплатят тысячу рублей

Стив Джобс основал компа-
нию Apple в 1976 году вместе со 
Стивом Возняком и Рональдом 
Уэйном. В 1985 году он ушел от-
туда из-за разногласий с выс-
шим руководством корпорации, 
а в 1997 году вернулся и с 2000 
года сам стал ее генеральным 
дирек тором. В авг усте 2011 
года Стив Джобс после про-
должительного отпуска покинул 
пост главы Apple. Гендиректо-
ром компании стал Тим Кук, за-
мещавший Джобса с 17 января 
2011 года, когда тот ушел в от-
пуск по болезни. При этом Стив 
Джобс был избран председате-
лем совета директоров Apple. 

Стив Джобс неоднократно 
испытывал проблемы со здоро-
вьем. В 2003 году у Стива Джоб-
са был обнаружен рак поджелу-
дочной железы, который удачно 
прооперировали в 2004 году. В 
2008 году Джобс сильно поху-
дел, что спровоцировало слухи 
о возможном рецидиве рака 
поджелудочной железы. Летом 
2009 года стало известно, что 
Джобс перенес операцию по 
пересадке печени. 

Apple является крупнейшей 
IT-компанией мира с рыноч-
ной капитализацией более 300 
миллиардов долларов. В 2010 
году она отобрала это звание 
у Microsoft. Apple выпускает 
компьютеры Mac и ноутбуки 
MacBook, а также линейку пор-
тативных устройств, в которую 
входят смартфоны iPhone, пле-
еры iPod и планшет iPad, сооб-
щает Лента.Ру.

А вот какие отклики публику-
ют «Ведомости».

Барак Обама, президент 
США: «Стив был одним из ве-
личайших американских ин-
новаторов — очень смелым, 

чтобы мыслить иначе, очень 
уверенным в том, что он может 
изменить мир, и у него был дар, 
чтобы добиться этого. Стиву 
нравилось говорить, что он жи-
вет каждый день так, будто это 
последний день в его жизни. 
И поскольку он действительно 
действовал так, он преобразо-
вал нашу жизнь и работу целых 
отраслей, и в итоге смог до-
биться того, о чем многие могли 
только мечтать: он изменил наш 
взгляд на мир».

Билл Гейтс, сооснователь 
Microsoft: «Я очень расстроен 
известием о смерти Стива. Мы 
с [моей женой] Мелиндой выра-
жаем искреннее сочувствие его 
родным и близким и всем, кто 
соприкасался со Стивом по его 
работе. Мы со Стивом впервые 
встретились 30 лет назад и были 
коллегами, конкурентами и дру-
зьями на протяжении более чем 
половины наших жизней. Мир 
редко когда видел кого-либо, 
кто мог оказать столь глубокое 
влияние на других, как Стив, ко-
торое будет ощущаться на про-
тяжении еще многих поколений. 
Всем, кому посчастливилось 
работать с ним, выпала неверо-
ятно большая честь. Мне будет 
очень сильно не хватать Стива».

Майкл Делл, основатель Dell: 
«Мир лишился пророка, ИТ-
индустрия потеряла человека-
легенду, а я — друга. Наследие 
Стива Джобса будет в памяти 
следующих поколений. Мои 
мысли и молитвы устремлены к 
его семье и команде Apple».

Майкл Блумберг, мэр Нью-
Йорка: «Сегодня Америка поте-
ряла гения, которого будут пом-
нить так же, как помнят Эдисона 
и Эйнштейна, и чьи идеи будут 
определять развитие мира в те-

чение следующих поколений».
Сергей Алексашенко, дирек-

тор по макроэкономическим 
исследованиям НИУ-ВШЭ: «Но-
вость о смерти Стива Джобса 
потрясла меня. Ему было всего 
56, практичеcки мой ровесник, 
всего на четыре года старше. 
Он создал с нуля великую ком-
панию. И если вдруг наши по-
литические демагоги будут в 
очередной раз говорить о том, 
что нельзя честно заработать 
миллиард, приводите им его в 
пример (а также Билла Гейтса, 
Джоан Роулинг, Сергея Брина 
и Ларри Пейджа, Марка Цукер-
бергера и десятки других) — без 
нефти, газа, высокопоставлен-
ных друзей, без откатов и рас-
пилов.

Он заложил стандарты обще-
ния человека XXI века с инфор-
мацией. Его iPad является на-
столько гениальным, что с ним 
управляются и мой двухлетний 
сын, и моя 76-летняя мама. При-
думанные им продукты стремят-
ся копировать, но пока никто 
не может превзойти. Рано или 
поздно это, безусловно, случит-
ся — на то она и конкуренция. 
Но это будет нелегкая задача, 
и справиться с ней сможет сле-
дующий гений. Такой же, каким 
был Стив. Вечная память…»

ОтВЕтЫ. ПО ГОРИЗОнтАЛИ: Прус. Ук. Лычка. Чача. Форс. тын. 
канапе. налог. Пономарь. Смерд. Лог. Грамм. Акр. Бештау. Ма-
трас. Рим. Ра. хуст. Виток. Портки.

ПО ГОРИЗОнтАЛИ:  Олифа. Ямаха. Полог. Очерк. Гротеск. Са-
лоп. Рвач. Амбар. Ананас. Месиво. Спич. Парма. Мир. Ателье. Ата. 
тт. Рука. Рок. кабан. Гид. Рудаки.

Спортивный калейдоскоп
БАСкЕтБОЛ. В последние дни сентября награды 

традиционного турнира  «каменный пояс» разыграли 
сильнейшие юношеские команды Урала, Сибири и По-
волжья.

В подгруппе спортсменов 1999 г.р. соревновались 6 коллективов. 
Пять побед из пяти возможных одержали воспитанники ДЮСШ №4 
(тренеры Андрей и Владимир Путины) и оказались вне конкуренции. 
По словам директора школы Вадима Новопашина, с этой командой 
связаны большие надежды на будущее. Второе место заняли игроки 
из Самары, которые в поединке с тагильчанами долго лидировали, 
но не смогли удержать преимущество. Замкнули тройку призеров 
баскетболисты из Омска,  благодаря лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей они опередили сверстников из Тюмени и Пер-
ми.

Среди игроков 1996 г.р. в финале СДЮШОР из Тюмени победила 
ДЮСШ «Фаворит» из Перми, а сборная ДЮСШ №4 (тренер Алек-
сандр Ненашев) уступила два очка в матче за «бронзу» команде из 
Самары.

ВОЕнИЗИРОВАннАЯ ЭСтАФЕтА. на старт соревнова-
ний вышли 59 команд, это более 600 участников. Итоги 
подводились в четырех категориях.

Среди коллективов общеобразовательных учреждений побе-
дили учащиеся лицея №39. В категории учреждений начального и 
среднего профессионального образования быстрее всех дистан-
цию преодолели студенты горно-металлургического колледжа. В 
третьей группе, объединившей сборные предприятий, учреждений, 
ДЮСШ, молодежных организаций и вузов, первое место заняла 
команда ДЮСШ «Спутник».  В забеге подразделений МЧС и МВД  
«золото» завоевали газоспасатели НТМК.

татьяна ШАРЫГИнА.

zzбывает же…

Рижская дума обзаведется котом

«Во многих материалах СМИ го-
ворится о единовременной выплате 
пенсионерам 1000 рублей. но когда 
и кому положена эта выплата? хоте-
лось бы получить четкий ответ специ-
алиста».

(Евгения Ивановна крапивина)

За ответом на вопрос  читательницы  
наш корреспондент обратился к Марга-
рите Петровне ПОВОДЫРЬ, начальнику 
управления социальной защиты населе-
ния по Дзержинскому району, и получил 
комментарий: 

- В наше управление поступает много 
вопросов о единовременной выплате в 1000 
рублей. Я понимаю, что людей интересует 
этот вопрос. Правительство Свердловской 
области для социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с ростом цен 
на товары и услуги, а также с проведением 
Дней пожилых людей и инвалида предусмо-
трело в IV квартале 2011 года единовре-
менную выплату в сумме 1000 рублей:

для пенсионеров, проживающих в Сверд-
ловской области,

получающих пенсию по старости, 
по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
социальную пенсию в территориальных 

органах Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области.

Гражданам, получающим пенсию че-
рез кредитные организации (филиалы 
Сберегательного банка РФ), выплата 
будет произведена в 3-й декаде октября, 
то есть после 20-го числа.

Остальным гражданам, получающим пен-
сию на дому, 1000 рублей выплатят в ноябре 
в соответствии с графиком доставки.

Гражданам, имеющим право по двум и 
более основаниям, единовременная вы-
плата предоставляется по одному из 
оснований. 

Обращаю внимание, что единовремен-
ная выплата предоставляется на каждого 
члена семьи умершего кормильца, полу-
чающего пенсию по потере кормильца.

Если вследствие каких-либо причин не 
произведено перечисление единовременной 
выплаты на счет, открытый в кредитной ор-
ганизации, или единовременная выплата не 
доставлена вместе с пенсией в день достав-
ки гражданам, проживающим в Дзержинском 
районе, пожалуйста, обратитесь к нам по 
телефонам: 35-26-54 и 35-26-02.

Если та же ситуация возникла в других 
районах города, следует обратиться в 
управления социальной защиты населения 
района, где проживает человек.

В. ФАтЕЕВА.

В городской думе Риги поселится кот. 
Такое решение принял мэр латвийской столицы Нил Ушаков, по-

сетивший приют для бездомных животных в Личи, примерно в 15 ки-
лометрах от Риги. По словам рижского мэра, маленький кот переедет 
из приюта в здание законодательного собрания через пару недель. 
Пока же животному предстоит посетить ветеринаров и пройти каран-
тин. Ушаков отметил, что клички у будущего официального думского 
животного еще нет и, скорее всего, выбор подходящего коту имени 
будет доверен жителям Риги. Глава латвийской столицы пообещал, 
что на содержание кота не будут тратиться бюджетные средства. 

Лента.Ру. 

Окрaинa убогого селa. По 
грязной улице ползет большой, 
сверкaющий огнями городской 
джип. Проезжaет последний 
покосившийся дом, упирaется 
в упaвший зaбор, зa которым 
оврaг, и зaмирaет. 

Две стaрушки в фуфaйкaх 
поодaль: 

- Семеновнa, гляди, еще 
один с нaвигaтором. 

* * * 
Люди, которые говорят 

«Пить нaдо меньше», и люди, 
которые говорят «Пить нaдо 
больше», все-тaки сходятся в 
том, что пить нaдо. 
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