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• Каким будет  
 «большое правительство»?
Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал членам 
общественного комитета своих сторонников посты 
в правительстве, которое он планирует возглавить в 
случае победы Владимира Путина на президентских 
выборах. 

По его словам, они могли бы работать в министерствах 
и других структурах власти. Как заявил Медведев, обще-
ственный комитет должен стать постоянным органом при 
правительстве. Ранее он предложил создать так называемое 
«большое правительство», в которое, по замыслу президента, 
должны входить эксперты и общественные деятели. 

• ВЦИОМ прогнозирует…
«Справедливая Россия» на выборах в Госдуму получит 
9,4 процента голосов. 

Такие данные на пресс-конференции привел гендиректор 
ВЦИОМа Валерий Федоров, сообщает «Интерфакс». В сентя-
бре по опросам справороссы набирали 7,1 процента голосов, 
то есть едва преодолевали семипроцентный проходной ба-
рьер. ВЦИОМ прогнозирует, что «Единая Россия» на декабрь-
ских выборах получит 53,8 процента голосов, КПРФ наберет 
16,4 процента, а ЛДПР получит поддержку 11,6 процента из-
бирателей. Как отметил Федоров, уровень поддержки «Единой 
России», скорее всего, вырастет после второй части съезда, 
на которой будет объявлено о выдвижении Владимира Путина 
в президенты. «Может возникнуть ситуация, при которой пар-
тия выйдет за 60 процентов», - считает гендиректор ВЦИОМа. 
По последнему опросу «Левада-центра», «Единая Россия» по-
лучит 57 процентов голосов, за коммунистов проголосуют 16 
процентов избирателей, ЛДПР наберет 12 процентов голосов. 

Справороссы, которых поддержат шесть процентов избира-
телей, смогут провести в Госдуму только двух депутатов. Не-
парламентские партии, по прогнозам социологов, в Госдуму 
снова не попадают. «Левада-центр» и ВЦИОМ одинаково оце-
нивают шансы «Яблока», которое набирает около 2,9-3 процен-
тов голосов. «Патриоты России» и «Правое дело» имеют более 
низкий уровень поддержки. 

• Разбился бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24 потерпел 
вчера  аварию на аэро-
дроме базы Украинка в 
Амурской области.

Самолет летел из Вороне-
жа на авиаремонтный завод 
в Воздвиженке в Амурской 
области. При посадке на аэ-
родроме Украинка бомбардировщик загорелся и перевернул-
ся. Экипаж самолета - пилот и штурман - не успели катапуль-
тироваться и погибли. По предварительной версии, причиной 
катастрофы стала ошибка пилота. Официальный представи-
тель Минобороны по ВВС Владимир Дрик заявил, что стойка 
шасси Су-24 сломалась из-за жесткой посадки. Су-24 был 
принят на вооружение в 1975 году и выпускался до 1993 года. 

• Первый запуск отложили 
 Первый запуск ракеты-носителя «Союз» с космодро-
ма Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за 
технического сбоя при заправке. 

Первоначально планировалось, что старт ракеты-носителя 
«Союз-СТ-Б» (специальная модификация ракеты «Союз-2» для 
стартов с космодрома Куру) с разгонным блоком «Фрегат-МТ» 
состоится в четверг, 20 октября, в 14.34 по московскому вре-
мени. Однако во время заправки ракеты кислородом возникли 
технические проблемы, поэтому старт аппарата было реше-
но перенести на 24 часа. Ракета должна доставить на орбиту 
два европейских навигационных спутника «Тиис» и «Наталия». 

Масса каждого из них составляет около 700 килограммов, а 
срок службы - 12 лет. Особый интерес к пуску был вызван тем, 
что на третьей ступени «Союза», который должен лететь с Куру, 
установлена двигательная установка из той же партии, что и 
двигатель разбившейся в конце августа ступени с «Прогрес-
сом М-12М» на борту. 

• На улицах Афин  
 снова погромщики
 Новые беспорядки захлестнули Афины после голосо-
вания в парламенте, передает Associated Press. 

Сотни человек громили магазины и кафе в центре греческой 
столицы после того, как 154 депутата правящего Всегрече-
ского социалистического движения (ПАСОК) поддержали про-
ект очередного пакета мер жесткой экономии. Зная о новых 
изменениях в бюджетной политике, профсоюзы объявили 
о 48-часовой забастовке и вывели на улицы более 120 тыс. 
сторонников. Очевидцы сообщают, что после того, как с улиц 
ушли демонстранты, на них вышли погромщики. Они подожг-
ли несколько автобусных остановок и автомобилей, полиция 
применяла для разгона толпы слезоточивый газ и водометы. 
Изменения вступят в силу только после повторного голосо-
вания по каждой из статей, которые в т.ч. включают перевод 
30 тыс. государственных служащих в «трудовой резерв», что 
означает сокращение зарплаты с последующим увольнением, 
и приостановку действия коллективных трудовых договоров. 
Кроме того, планируется принять новую систему тарификации 
зарплат данной категории граждан, которая предусматривает 
отмену всех льгот и дополнительных выплат.

• Премия Роснано -   
 за советскую технологию 
 Лауреатом международной премии Rusnanoprize, уч-
режденной Роснано, в 2011 году стал Геннадий Сако-
вич - научный руководитель Института проблем хими-
ко-энергетических технологий Сибирского отделения 
РАН. 

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

Сакович удостоился премии «за разработку технологии 
производства функциональных наноразмерных синтетиче-
ских алмазов из атомов углерода молекул взрывчатых ве-
ществ при их детонации». Денежная часть премии составля-
ет 3 миллиона рублей. Технология производства алмазов, о 
которой идет речь, была создана в середине 80-х годов про-
шлого века. По словам самого Саковича, начало разработкам 
было положено, когда обнаружилось, что в эпицентре взры-
вов развиваются условия для кристаллизации атомов угле-
рода, входящих в состав взрывчатых веществ, в алмазную 
фазу. Первые попытки синтеза наноразмерных алмазов таким 
методом предпринимались в 1982 году в НПО «Алтай» (ныне 
Федеральный научно-производственный центр «Алтай»). В 
1984 году стало понятно, что технология имеет перспективы, 
и разработки перевели в разряд закрытых, а в 1985 году за-
работала первая производственная линия, выпускавшая до  
2 тонн наноалмазов в год. 

• Мигрантов обяжут сдавать  
 отпечатки пальцев
В Москве планируется ввести обязательную процеду-
ру дактилоскопирования мигрантов. 

Правоохранительные органы Москвы и области будут про-
водить спецмероприятия «Нелегальный мигрант», «Маршрут-
ка», «ЖКХ», «Стройка», «Рынок» по выявлению фактов наруше-
ния миграционного законодательства иностранцами и лица-
ми без гражданства. Кроме того, власти Москвы предлагают 
установить минимальный размер денежных средств, которые 
должен иметь иностранец при въезде в РФ. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Отметили День повара

16 -17 октября состоялись выборы 
в Молодежный парламент Свердлов-
ской области. Тагильская молодежь 
приняла в них активное участие, по-
казав высокую явку. 

По данным Ленинской районной молодеж-
ной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил, всего проголосовали 15 568 человек. 
Рекордсменом явился Дзержинский рай-
он, там политическую активность проявили  
10 012 граждан, меньше всего голосовали в 
Пригороде – 1216. В Ленинском районе по-
ставили галочки в бюллетене 2929 избира-
телей, Тагилстроевском – 1411. 

(Окончание на 2-й стр.) 

«Молодежка» УВЗ: 
безоговорочная победа!

* Голосование на избирательном участке №2200.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

В среду в Нижний Тагил  при-
езжал народный артист России 
Сергей Безруков. 

И, в отличие от большинства современ-
ных звезд кино и эстрады, он не ограни-
чился коммерческой концертной програм-
мой в одном из дворцов культуры города, 
а нашел время и силы, чтобы встретиться 
с юными тагильчанами в кинотеатре «Ро-
дина» и в школе №6. И это при том, что во 
вторник, 18 октября, актер отметил свой 
день рождения, отыграл многочасовой 
спектакль «Пушкин» в Екатеринбурге  и 
имел полное право на отдых перед соль-
ным выступлением в нашем городе.

 Конечно, тагильчане знали об этом, 
потому и встречали народного артиста и 
дети, и взрослые громом аплодисментов, 
букетами роз и криками «Поздравляем!» 
Сергей Безруков ожидания оправдал: был 
обаятелен, общителен, искренен, внимате-
лен к вопросам публики и раздал за время 
трех встреч не менее тысячи автографов. 

Сергей Витальевич не скрывал, что 
одна из основных  целей его нынешнего 
турне по городам России – презентация 
фильма «Реальная сказка», он выйдет на 
экраны кинотеатров в дни осенних школь-
ных каникул. В чем особенность данной 
картины? Во-первых, в том, что, придумав 

идею, Безруков сам стал генеральным 
продюсером, в соавторстве с Андреем 
Мармонтовым написал сценарий  и сы-
грал в фильме одну из главных ролей 
- Ивана-дурака. Во-вторых, он намерен 
начать борьбу за детское отечествен-
ное кино, погребенное под западными 
мультфильмами и пошлыми комедиями, 
и «Реальная сказка» - только начало. Ну и, 
в-третьих, актер хотел пояснить, почему 
фильм предназначен для семейного про-
смотра  и кто именно вдохновил авторов 
картины на создание образа потрясающе 
привлекательного, успешного  и потому 
еще более опасного  Кощея. 

Весь день Сергей Безруков читал для 
тагильчан стихи, пел песни, раскрывал 
секреты актерского мастерства, отвечал 
на многочисленные вопросы. И в одном 
из ближайших номеров газеты мы рас-
скажем  о том, чего боялся  в Нижнем Та-
гиле народный артист, какое напутствие  
дал ученикам студии творческого раз-
вития Константина Хабенского в школе 
№ 6, чему он научил детей в пионерском 
лагере, почему отказался сниматься в 
продолжении сериала «Бригада», кто, по 
его мнению, сможет изменить ситуацию 
в России и как он относится к выборам. 

Людмила ПОГОДИНА.

Тагильские встречи  
Сергея Безрукова

Чиполлино из лука, и не только…
Крупнейшие пред-

приятия города отме-
тили Международный 
день повара. 

В честь профессиональ-
ного праздника, который 
отмечается 20 октября пять 
сотрудниц столовых ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ ВГОКа при-
няли участие в конк урсе 
«Золотая осень», продемон-
стрировав свое кулинарное 
искусство. 

Повара не готовили – они 
творили, создавая из обыч-
ных продуктов фигурки ска-
зочных персонажей, удивляя 
членов жюри чудесной вы-
печкой. 

В итоге победительницей 
признана повар столовой 
цеха по прокату широкопо-
лочных балок ЕВРАЗ НТМК 
Е к а т е р и н а  Р е п и н а.  В с е 
участницы получили в на-
граду бытовую технику. А 
Екатерина помимо подарков 
получила возможность пред-
ставлять Нижний Тагил на 
областном конкурсе проф-
мастерства, который прой-
дет 26 ноября. 

Елена ОСИПОВА. * Чиполлино из лука.* Повар Карина Блинова заняла третье место.Фото Владимира МИТИНА.

За каждого  новорожденного - компенсация
За девять месяцев ОАО «РЖД» предоставило 

безвозмездные субсидии  на погашение части 
процентной ставки по ипотечному кредиту  в связи 
с рождением ребенка 53 работникам Свердлов-
ской  магистрали на сумму  18,379 млн. рублей. 
Четверо из них – тагильчане. 

Выплаты осуществляются 
в рамках реализации жилищ-
ной программы ОАО «РЖД» на 
Свердловской магистрали. Суб-
сидии выплачиваются желез-
нодорожникам, у которых дети 
родились в период погашения 
задолженности по ипотечному 
кредиту на приобретение жилья 
в собственность.

Семьям, оформившим кредит 
на приобретение жилья, компа-
ния компенсирует в период по-
гашения задолженности:

- при рождении первого ре-
бенка – стоимость 10 кв. метров 
общей площади приобретенно-
го жилья;

- при появлении на свет вто-
рого ребенка – стоимость 14 кв. 
метров;

- при рождении третьего и 
последующих детей – стоимость 
18 кв. метров жилья.

С начала реализации про-
граммы (с 2006 года) льготный 
ипотечный кредит оформили  
1664 сотрудника Свердловской 

дороги. Безвозмездные субси-
дии в связи с рождением детей 
получили 227 работников на об-
щую сумму 79,85 млн. рублей. 
18 работников получили без-
возмездные субсидии на сумму 
24,3 млн.руб. для приобретения 
жилых помещений в собствен-
ность. 

Кстати: за 9 месяцев 2011 
года Свердловская железная 
дорога перечислила в бюд-
жеты всех уровней и государ-
ственные социальные фонды 
9,1 млрд. рублей. В регио-
нальные и местные бюджеты 
магистраль перечислила 5,0 
млрд. рублей, в том числе в 
бюджет Свердловской области 
2,8 млрд. рублей, сообщили в 
службе корпоративных комму-
никаций СвЖД. 

Елена БЕССОНОВА.  

1стр.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям аПи, еан, «нового Региона»  
подготовила наталья ДУЗенКО.

- С программой капитальных ремон-
тов котельных и сетей до конца года мы 
справляемся в полном объеме, а по не-
которым позициям даже перевыпол-
няем план, - рассказал директор МУП 
«Тагилэнерго» Павел Юсим. - Прежде 
всего, это касается работ по теплоизо-
ляции наружных сетей. Закладывали 6 
миллионов рублей на изоляцию семи 
километров трубопровода, фактиче-
ски же до 1 октября утеплили 8,6 кило-
метра, потратив свыше семи миллио-
нов рублей, и до наступления морозов 
эти работы продолжатся. Кстати, и в 
2010 году предприятие выделило на 
эти цели свыше 2,4 млн. рублей, хотя 
изначально средства на изоляцию не 
предусматривались. Таким же обра-
зом складывается ситуация с благоу-
стройством территории после ремон-
тов теплотрассы. 

а между тем, больше всего жалоб 
от населения поступает именно по 
поводу оголенных трубопроводов и 
раскопанных дворов. и мы стараем-
ся на них реагировать. 

К примеру, в прошлом году на ас-
фальтирование вообще ни рубля не 
удалось запланировать, но фактически 
2,5 миллиона было затрачено, благода-
ря чему 3200 кв.м дорог асфальтирова-
ли. В 2011 году на эту статью направили 
3620 млн. рублей, благоустроили 5182 
кв.м дорог и внутриквартальных про-
ездов. Пришлось прежние свои гре-
хи исправлять. К примеру, во дворе по 
улице Пархоменко, 22, трассу ремонти-
ровали в прошлом году, а ограждение 

детской площадки и асфальтовое по-
крытие проезда восстанавливали ны-
нешним летом.

Как правило, последующее благо-
устройство закладывается в смету 
сразу, но технологически его целесо-
образно выполнить через какое-то вре-
мя. Скажем, когда в результате ремон-
та повреждена дорога, подрядная ор-
ганизация берется ее восстановить в 
течение месяца. После раскопа дорогу 
засыпают щебенкой, чтобы проседания 
не было, две-три недели ездят машины 
- укатывают, дорожники щебня подсы-
пают и потом кладут асфальт. Что ка-
сается дворовых проездов, то полно-
стью засыпать их щебнем - слишком 
большая роскошь для нашего пред-
приятия, здесь надо подождать, чтобы 
грунт осел. Поэтому период выполне-
ния обязательств - более длительный, 
и жители, конечно, недовольны, осо-
бенно в дождливую погоду, когда гли-
на растаскивается по всему кварта-
лу. Если трассу копали в начале лета, 
успеваем восстановить до конца се-
зона, а если ближе к осени, то благо-
устройство откладывается до следую-
щего лета. Таких участков сейчас мно-
го – только в сентябре мы вели ремонт 
по 12 адресам, а общая протяженность 
сетей, отремонтированных в этом году, 
составляет 16,5 км.

- Второй вопрос, который все 
чаще беспокоит тагильчан, – в ка-
кой мере оборудование котельных 
позволяет давать тепло в «щадя-
щем» режиме, ведь осенью в горя-
чих стояках нужды нет? 

- В этом году планов по техническо-
му перевооружению наших котельных 
осуществить, к сожалению, не уда-
лось: финансовое положение пока не 
позволяет. Готов проект выведения на 
современный уровень, на автомати-
ческое управление котельной в райо-
не Верхней Черемшанки (в 90-е годы 
она была переведена в режим насо-
сной станции). Проектирование дела-
ли на свои средства, но это лишь малая 
часть затрат. Будем предлагать город-
ской Думе вновь рассмотреть вопрос о 
финансировании. 

Пока режим подачи тепла мож-
но регулировать только на локальных 

котельных, которые вырабатывают соб-
ственную тепловую энергию и не завя-
заны на единую сеть. Все другие те-
плоисточники (ТЭЦ и ПВС) находятся 
в общей системе, и мы не имеем тех-
нической возможности в теплую по-
году понизить температуру на выходе 
до комфортной. Летом котельные ра-
ботают только на горячее водоснаб-
жение - по СНИПу температура воды 
должна быть в пределах 60-75 граду-
сов. Когда подключается отопление, 
теплоноситель идет тот же самый по 
тем же самым трубам. Разделить этот 
поток можно только в доме, с помощью 
специального регулятора на теплоуз-
ле. Тогда горячая вода будет подавать-
ся необходимой температуры, а в ото-
пительной системе ее можно понизить, 
в частности, путем подмеса остывшей 
воды с обратки. 

Но пока до установки таких регуля-
торов на всех домах и до грамотного их 
обслуживания еще далеко. В этом году 
мы так и не добились, чтобы потреби-
тели обучили и предоставили, как это 
положено, приказы о назначении атте-
стованного персонала, ответственно-
го за эксплуатацию систем теплоснаб-
жения, мотивируя тем, что это затраты, 
пусть и не очень большие. 

Хочу подчеркнуть, на пути от источ-
ника до конечного потребителя каче-
ство услуги теплоснабжения зависит 
от множества факторов, и в значитель-
ной степени - от того, как и кем обслу-
живается дом. 

ирина ПеТРОВа.
(Продолжение темы - на 4-й стр.)

Благоустройство и теплоизоляция -  
сверх плана

Лицензия №ЭВ-54-000664, выданная управлением 
Ростехнадзора по СО 22.05.2006 г. РеКЛама.

Ул. Черных, 16

не часто услышишь, что предприятие выполняет ремон-
тов больше, чем планировалось. Так работает сегодня мУП 
«Тагилэнерго», и средства вкладываются не только в энер-
гохозяйство… 

* Павел Юсим.

zzвести с Уралвагонзавода

ЧТЗ и Caterpillar  
стали партнерами

Входящий в корпорацию УВЗ Челябинский трак-
торный завод и американский концерн Caterpillar 
вступили в фазу технических переговоров о воз-
можном совместном производстве промышлен-
ных машин и двигателей.

Партнером по выпуску больших дизельных моторов может 
стать одна из дочерних фирм американского машинострои-
тельного гиганта. интерес к сотрудничеству с американцами 
у ЧТЗ связан с тем, что в ближайшие три года завод намерен 
выйти на мощности по производству 10 тысяч двигателей в 
год, чтобы обеспечивать ими судостроительную, атомную, 
нефтяную, железнодорожную отрасли народного хозяйства, 
где сегодня основными поставщиками выступают зарубежные 
компании. Успешные переговоры о сотрудничестве проведены 
с фирмой Electromotiv – подразделением Caterpillar. Кроме 
того, планируется взаимодействие с американской корпора-
цией в изготовлении трубоукладчиков.

Генеральный директор ЧТЗ Семен млодик отметил, что 
именно сближает ЧТЗ и Caterpillar. Прежде всего, это ком-
пании с законченным циклом производства. У американских 
машиностроителей уже есть богатый опыт по локализации и 
организации производства дорожно-строительной техники в 
индии и Китае. Челябинцы в ряде стран также успешно осва-
ивают аналогичный бизнес.

В рамках двусторонних контактов южноуральских и амери-
канских промышленников в ближайшее время специалисты 
Caterpillar нанесут ответный визит на ЧТЗ.

Пресс-служба УВЗ.

Как оказалось, в боль-
шинстве случаев именно 
алкоголь является причиной 
таких ЧП. Из числа погибших 
восемь человек были пья-
ны на момент возгорания и 
умерли по причине неосто-
рожного обращения с огнем. 
Будь они трезвые, возможно, 
трагедии бы не произошло. 

Вот один из самых показа-
тельных примеров. 5 сентя-
бря, в 12.48, поступило сооб-
щение о пожаре с улицы Пар-
хоменко, 143. Приехавшие на 
место огнеборцы обнаружи-
ли, что из квартиры на пятом 
этаже идет дым. Проникнув 

внутрь через окно, пожар-
ные нашли в коридоре хо-
зяина жилья. Его вынесли 
на улицу и затем в тяжелом 
состоянии госпитализиро-
вали. Очнувшись, мужчина 
разъяснил дознавателям об-
стоятельства случившегося: 
с утра он употребил вина и 
пива. «Устав» от выпитого, 
позволил себе покурить и 
задремал в кресле, забыв 
про непотушенную сигаре-
ту, которая и стала причиной 
возгорания. 

В этот же самый день про-
изошел аналогичный пожар 
в квартире коммунального 

дома по улице Новострой,19. 
Прибывшие на место вызо-
ва огнеборцы обнаружили в 
помещении горящий диван 
и лежащего неподалеку хо-
зяина жилья. Он находился в 
бессознательном состоянии, 
после оказания первой по-
мощи был отправлен в боль-
ницу. Придя в себя, погоре-
лец рассказал дознавателям, 
что, выпив вечером бутылку 
вина, отправился спать. По-
следнее, что помнит: курил в 
постели перед сном... 

Только благодаря бдитель-
ности жильцов дома, которые 
почувствовали дым и сразу 
же вызвали пожарную охрану, 
удалось избежать жертв. 

Этим курильщикам повез-
ло, но чаще всего «никотино-
вые пожары» заканчиваются 
трагически. 

КСТаТи. По данным отдела 
надзорной деятельности ГУ 
мЧС России по Свердловской 
области, с начала года в ниж-
нем Тагиле зарегистрирова-
но 46 пожаров на транспорте, 
которые нанесли ущерб ав-
товладельцам на сумму свы-
ше 4 млн. рублей. 

Самым трагичным из серии 
подобных загораний стало ЧП, 
происшедшее 15 сентября на 
улице Прудной, 43. К моменту 
прибытия пожарных подраз-
делений автобус ПаЗ-3205, 
принадлежащий ООО «Урал-
энерготранс», был полностью 
объят огнем. В ходе ликви-
дации пожара обнаружили 
тело водителя. Скорее всего, 
мужчина пытался потушить 
возгорание самостоятельно, 
но, надышавшись продуктами 
горения, уже не смог выбрать-
ся наружу. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются. 

Владимир ПаХОменКО.

zzитоги

«Молодежка» УВЗ: 
безоговорочная победа!

* александр Лапинский.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzЧС

Чем заканчиваются «никотиновые пожары»?

zzакции

«Сообщи, где торгуют 
смертью!»

С 10 по 18 ноября в России пройдет акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!» не останется в стороне 
и нижний Тагил. Каждый житель страны получит 
возможность задать вопросы и поделиться свои-
ми предложениями по профилактике наркомании, 
лечению и реабилитации наркозависимых. 

В акции принимают участие нижнетагильский межрайон-
ный отдел  Управления федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, психиатрическая больница №7, управ-
ление по делам молодежи администрации города. 

Особое внимание будет уделено информации о фактах не-
законного оборота и немедицинского употребления нарко-
тиков. Организаторы акции призывают всех неравнодушных 
людей проявить бдительность и принять активное участие. 

Будет работать круглосуточный «телефон доверия»: 25-
69-31. Специалисты проверят каждое сообщение, ни одно 
из обращений не останется без внимания. «Телефон дове-
рия» для молодежи: 41-39-85 (с 18.00 до 8.00). Для тех, кто 
предпочитает общаться по интернету, работает электронная 
«почта доверия»: ICQ 489091068, pochta-doveria@rambler.ru, 
fskn.omvp@mail.ru. 

На официальном сайте Управления ФСКН России по 
Свердловской области 66.fskn.gov.ru действует раздел «Со-
общить о преступлении».

Татьяна ШаРЫГина.

Число погибших на пожарах в этом году соста-
вило 12 человек, 20 граждан получили травмы, 
сообщил начальник отдела надзорной деятель-
ности ГУ мЧС России по Свердловской области 
Константин Чижов. 

* Виктория Горбунова.

(Окончание.  
начало на 1-й стр.)

Корреспонденты «ТР» по-
бывали в понедельник на 
двух избирательных участках 
- №2200, в Нижнетагильском 
горно-металлургическом 
колледже им. Е.А. и М.Е. Че-
репановых, и №2193, разме-
стившемся в здании админи-
страции Ленинского района.  

Напомним, что принять 
участие в голосовании мог 
любой житель нашей области 
в возрасте от 14 до 30 лет. 

В колледже активность 
была на высоте. Еще бы! 
Ведь избирательный участок 
находился на первом этаже 
учреждения, а процесс голо-
сования занимал не больше 
минуты.

- За утро проголосовали 
уже несколько сотен человек, 
– рассказала наблюдатель 
от окружной избирательной 
комиссии Виктория Горбу-

нова. – А вот в воскресенье 
на участке почти никого не 
было, но за сегодня навер-
стали. Хотя некоторые от-
неслись к выборам халатно, 
ставили галочки тем, у кого 
«прикольная фамилия». Но 
таких меньшинство, чаще 
всего граждане знакомы с 
предвыборными програм-
мами кандидатов. 

- Молодежный парламент 
сможет продвигать наши 
интересы. Новое поколение 
мыслит иначе, поэтому моло-
дые депутаты смогут внести 
свежие идеи и предложения, 
– говорит избиратель, сту-
дент Александр Лапинский. 
- Среди кандидатов есть наш 
выпускник. Я с ним хорошо 
знаком и решил поддержать 
своим голосом его избира-
тельное объединение. 

Но не на всех избиратель-
ных участках желающие про-
голосовать шли сотнями. 

школьники. Думаю, это из-
за того, что нас сложно най-
ти, все-таки расположены на 
третьем этаже администра-
тивного здания. 

Кстати, на выборах было 
представлено семь избира-
тельных объединений. Среди 
них местные отделения пар-
тий КПРФ, «Единая Россия», 
Свердловское региональное 
отделение ЛДПР, остальные 
– общественные молодеж-
ные организации от Уралва-
гонзавода, центральной го-
родской библиотеки, город-
ского студенческого совета и 
городского совета по работе 
с молодежью предприятий. 

Какое же из них получило 
наибольшее количество го-
лосов? Абсолютным лидером 
стала «молодежка» УВЗ, ее 
поддержали 8789 человек, на 
втором месте - Нижнетагиль-
ское местное отделение ВПП 
«ЕР», которое поддержали 
4590 избирателей. Далее 
расположились городской 
студенческий совет (739 го-
лосов), Свердловское реги-
ональное отделение поли-
тической партии ЛДПР (626), 
городской совет по работе 
с молодежью предприятий 
(330), Нижнетагильское го-
родское местное отделение 
политической партии КПРФ 
(258), молодежная органи-
зация «Ювента» МУК «Цен-
тральная городская библио-
тека» (132). 

Уточним, что к распреде-
лению депутатских мандатов 
были допущены списки, по-
лучившие пять и более про-
центов голосов избирателей. 
На наш избирательный округ 
предусмотрено четыре ман-
дата, их распределили про-
порционально числу голосов, 
отданных за то или иное из-
бирательное объединение. 
Таким образом, три мандата 
получила молодежная орга-
низация УВЗ (Светлана Ал-
душина, Владимир Васьков 
и Станислав Таутер), один 
достался Нижнетагильскому 
местному отделению ВПП 
«ЕР» (Вячеслав Сторожев). 

Владимир ПаХОменКО.

- Здесь активность граж-
дан низкая, - говорит работ-
ник избирательного участка 
№2193 Мария Черняк. – За 
два дня проголосовало око-
ло 60 человек, в основном 

Первые «ласточки» реформы РЖД
инвестиционная программа развития Россий-

ских железных дорог должна быть системным до-
кументом, направленным на решение ключевых 
задач, стоящих перед железнодорожной отрас-
лью.

Об этом 20 октября говорил губернатор александр миша-
рин в ходе открытия сетевого финансово-экономического со-
вещания «РЖД», которое проходит в эти дни на Среднем Ура-
ле. Обращаясь к собравшимся, александр мишарин  отметил, 
что реформирование «Российских железных дорог» проходит 
первые этапы, приняты модели управления железными до-
рогами и транспортным обслуживанием. «но надо двигаться 
дальше, это только начало», - подчеркнул он.

Особое внимание - развитию высокоскоростного сообще-
ния, координации пассажирского и грузового направлений, а 
также пригородных перевозок. 

Большое значение при формировании инвестпрограммы, 
по мнению губернатора, необходимо уделить обновлению 
парка подвижного состава. Так, александр мишарин напом-
нил о принятом решении по локализации производства на 
Урале современного электропоезда DESIRO RUS «Ласточка», 
который являет собой транспортное средство будущего и при-
дет на смену «зеленым электричкам».  

александр мишарин также затронул вопросы обеспечен-
ности региона подвижным составом, повышения производи-
тельности труда и заработной платы работникам.

Привокзальную территорию 
реконструируют 

В уральской столице подписано соглашение, 

благодаря которому территория, прилегающая к 
вокзалу, обретет новое лицо. 

Обустройство и развитие привокзальной территории ека-
теринбурга положены в основу соглашения о сотрудничестве 
между областным правительством, администрацией екате-
ринбурга и ОаО «Российские железные дороги». 

В соответствии с договоренностями будут проведены ра-
боты по обустройству и развитию территории, прилегающей 
со стороны улицы Челюскинцев к железнодорожному вокзалу 
станции екатеринбург-Пассажирский. Для чего предусматри-
вается целый комплекс мероприятий, например, исключение 
несанкционированной торговой деятельности, а также несанк-
ционированных парковок автобусов, такси и личного транс-
порта. 

Стороны договорились об организации услуг по перевозке 
населения путем создания транспортно-пересадочного узла 
с выполнением функций автовокзала, с привлечением специ-
ализированных компаний холдинга «РЖД».

У онкобольных появится еще один шанс
В уральской столице планируется создание на-

учно-инновационного циклотронного центра ядер-
ной медицины.

 его разработки могут дать шанс на выздоровление многим 
тысячам онкобольных, а также людям с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, сообщили аПи в пресс-службе УрФУ.

Этот сложный по развитию социально значимый как для 
Свердловской области, так и для России проект утвердила 
дирекция программы развития УрФУ.

Сегодня у университета есть специализированные поме-
щения и люди, которые много лет развивали направления, 
связанные с радиационными технологиями. Вуз предлагает 
медицинским учреждениям и страховым компаниям начать 
совместный проект по созданию на Среднем Урале системы 
ранней диагностики и лечения столь серьезных заболеваний. 
еще на подготовительном этапе разработки получили одо-
брение главы региона. Общая стоимость проекта превышает 
1 млрд. рублей. 

В Екатеринбурге построят небоскреб
В екатеринбурге презентован проект нового 

небоскреба - башни «исеть», сообщили агентству 
еан в пресс-службе администрации города. 

В проектировке и строительстве здания принимают участие 
архитекторы Германии, строящие энергоэффективные здания 
по всему миру. Согласно проектной документации, в центре 
екатеринбурга будет построено 52-этажное жилое здание 
высотой 209 метров и общей площадью 70 600 квадратных 
метров. Площадь отдельных жилых апартаментов будет до-
стигать 450 квадратных метров.

В небоскребе предполагается разместить более 100 па-
норамных резиденций, офисы, торговые объекты премиум-
класса, кафе, рестораны, детский сад, фитнес и спа-центр с 
бассейном. Кроме этого в здании предусмотрены подземные 
паркинги. Стоимость строительства обойдется инвесторам в 
сумму, которая превышает 6 миллиардов рублей. 

Транспорт со спутниковой навигацией
 Как сообщили агентству еан в пресс-службе 

администрации Каменска-Уральского, обще-
ственный транспорт города к январю полностью 
оснастят аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОнаСС. 

Решением этой задачи муниципалитет и перевозчики зани-
маются второй год. на 123 автобусах управляющей компании 
«ПТП» и десяти машинах «Экспресс-сити» навигационное обо-
рудование уже установлено. Пока без навигаторов работают 
34 троллейбуса, но необходимую для электротранспорта ап-
паратуру перевозчик уже приобрел. 

Операторы единой диспетчерской службы и ПТП без труда 
отслеживают передвижение автобусов по основным город-
ским, пригородным и междугородным маршрутам. Как отме-
чает генеральный директор управляющей компании Влади-
мир Кайсаров, система электронного мониторинга позволила 

значительно повысить эффективность работы общественного 
транспорта и сократить расходы горючего на линии.

С 1 января будущего года организация городских пассажир-
ских перевозок с использованием навигационного оборудова-
ния станет правилом. Это условие прописано в дополнитель-
ном соглашении между администрацией города, УК «ПТП» и 
ООО «Экспресс-сити». 

Кремль изо льда
В середине ноября начнется строительство ле-

дового городка в екатеринбурге, а открытие его 
запланировано на 29 декабря. Тематикой текуще-
го года станет «Русь богатырская» – на площади 
появится московский кремль в миниатюре.

«Темой нынешнего ледового городка станет «Русь богатыр-
ская» – она выбрана в честь нескольких памятных дат, которые 
Россия отметит в наступающем 2012 году (200-летие победы 
в Отечественной войне 1812 года, 400-летие сбора ополче-
ния мининым и Пожарским, а также 1150 лет со дня созда-
ния Русского государства)», – сообщили «новому региону» в 
пресс-службе горадминистрации. В итоге ледовый городок 
будет представлять собой московский кремль в миниатюре: с 
кремлевской стеной, башнями и входной аркой в виде собора. 
В центре городка будет установлена искусственная мультиме-
дийная елка с программным управлением, высотой 44 метра. 
При этом все аттракционы будут тематическими, выполнен-
ными в русском стиле. 

Впрочем, не всех жителей екатеринбурга радуют данные 
планы: как уже ранее сообщал «новый Регион», по мнению 
общественности, организация ледового города стоимостью 
в 21 миллион рублей – слишком дорогое удовольствие. В свою 
очередь чиновники утверждают, что средства, которые будут 
затрачены на возведение и обслуживание ледового городка, 
– не только из бюджета города, но и из «кошелька» частных 
инвесторов. 
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Заставили написать расписку  
на 90 тысяч рублей

Задержаны мужчины, подозреваемые в похи-
щении человека.

Как сообщили пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское» и областные информагентства, 13 октября в отдел по-
лиции №20 обратился 46-летний гражданин Узбекистана и 
заявил, что его насильно удерживали в одном из гаражных 
боксов на территории гаражно-строительного кооператива 
в районе Гальяно-Горбуновского массива. Сотрудниками 
уголовного розыска установлено, что возле дома №35 по 
Черноисточинскому шоссе похитители обманом усадили 
потерпевшего в автомашину «Лада-Приора» и привезли в 
ГСК «Энергетик». 

Предположительно, конфликт произошел из-за денежного 
долга заявителя – якобы мужчина не заплатил злоумышлен-
никам за аренду у них гаража, в котором он, работая сварщи-
ком, производил сварочные работы. В гараже подозревае-
мые нанесли должнику ножевое ранение в ногу и забрали у 
него всю его наличность - около пяти тысяч рублей и сотовый 
телефон, после чего узбек был вынужден написать расписку 
с обязательством вернуть 90 тысяч рублей. Получив долговое 
обязательство, похитители пристегнули мужчину наручни-
ками в яме гаража, оставив ему хлеба и воды, и пообещали 
вернуться утром. 

По словам руководителя Тагилстроевского МСО Вадима 
Белкина, при помощи слесарного инструмента потерпевший 
сумел освободиться и открыть дверь гаража, после чего обра-
тился в органы полиции. В тот же день сотрудниками уголов-
ного розыска ОП №20 подозреваемые в совершении престу-
пления были задержаны на территории ГСК. По данному факту 
Межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по статье «Похищение человека». Мужчинам, подозрева-
емым в похищении человека, избрана мера пресечения в виде 
ареста. Ранее они уже привлекались к уголовной ответствен-
ности: 37-летний мужчина отбывал наказание за совершение 
ДТП, его 27-летний приятель судим за кражу. 

Елена БЕССОНОВА.

На Урале с начала года  
укрыли 12 тысяч преступлений

В Уральском федеральном округе с начала 
2011 года выявлено более 12 тысяч преступле-
ний, укрытых сотрудниками правоохранительных 
органов. 

Данные нарушения касаются отказов в регистрации пре-
ступлений, незаконных отказов в возбуждении уголовных дел 
и иных нарушений прав граждан на защиту, сообщает Управ-
ление Генпрокуратуры в УрФО. 

Среди выявленных преступлений - 22 убийства, 213 слу-
чаев причинения тяжкого вреда здоровью, три с половиной 
тысячи краж, 437 грабежей и разбоев и 326 эпизодов нарко-
торговли. 

По итогам прокурорской проверки к различного рода от-
ветственности привлечены 2976 сотрудников правоохрани-
тельных органов, в том числе 490 руководителей полиции 
городского и районного уровня. Уголовные дела возбуждены 
в отношении 19 должностных лиц. 

Общественное внимание к криминальной обстановке на 
Урале оказалось привлечено после событий в поселке Сагра, 
где произошла крупная драка между местными жителями и 
приезжими из Екатеринбурга, среди которых было много 
уроженцев Азербайджана. В ходе расследования этого про-
исшествия уголовные дела о халатности были заведены на 
трех полицейских, в том числе на начальника городского ОВД, 
которые не приняли мер по предотвращению конфликта. 

В Уральский федеральный округ входят Свердловская, Че-
лябинская, Курганская и Тюменская области, включая Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Населе-
ние составляет 12,24 миллиона человек, или 8,62 процента от 
всего населения России. 

Лента.Ру.

Лобовое столкновение под Ирбитом
Вчера в 7 часов утра на автодороге Ирбит - 

Зайково произошло лобовое столкновение двух 

автомобилей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе УГИБДД по Свердловской области. 

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Ир-
бита в сторону Екатеринбурга, выехал на полосу встречного 
движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗель 
под управлением водителя 1963 года рождения. 

В результате столкновения двое мужчин-пассажиров авто-
мобиля ВАЗ-2112 скончались на месте. Один из них находился 
на переднем пассажирском сиденье, второй - на заднем си-
денье справа. Сам водитель и пассажир-женщина, которая 
находилась на заднем сиденье за водителем, получили се-
рьезные травмы и были госпитализированы в больницу. Во-
дитель ГАЗели не пострадал. 

ЕАН.

Школьница выпрыгнула  
с балкона 25-го этажа

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сверд-
ловской области, позавчера днем в Екатеринбурге 
произошло ЧП. 

Около 15 часов дня с балкона, расположенного в общей 
секции квартир на 25-м этаже дома на улице Высоцкого, 
спрыгнула 13-летняя девочка, ученица 7-го класса одной из 
гимназий города. 

По данным следователей, погибшая была приемной доче-
рью супружеской пары, которая проживала в одной из квартир 
этого дома. Впрочем, семья, в которой проживала девочка, 
благополучная. Тем не менее, вчера днем приемной матери 
девочки позвонила подруга семиклассницы и рассказала о 
том, что девочка намеревается свести счеты с жизнью. После 
этого женщина сразу же сообщила об этом мужу и поехала 
к дому. Мужчина приехал раньше своей супруги и побежал 
на 25-й этаж. Когда он поднялся на указанный этаж, то возле 
балкона общей секции увидел, как девочка спрыгнула с бал-
кона, однако он не успел ее спасти. Предсмертных записок на 
месте происшествия обнаружено не было.

Новый Регион – Екатеринбург.

До 23 октября 
МАУ «Тагил-пресс»  

совместно с Нижнетагильским 
почтамтом проводят  

Всероссийскую декаду подписки 

В этот период цены 
на подписку газеты 

«Тагильский рабочий»  
снижены на 10%!

НИжНЕТАГИЛьСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

21 октября, пятница - А.П.	Чехов.	«ВИшНЕВый САД» (комедия).	Начало	–	18.00.
22 октября, суббота - А.П.Чехов.	«ВИшНЕВый САД»	(комедия).	Начало	–	18.00.
23 октября, воскресенье - день	–	А.Богачева.	«БАМБУКОВый ОСТРОВ»	(муз.	сказка).	
Начало	–	12.00;	вечер	–	Р.Куни.	«КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй» (комедия).	Начало	–	18.00.
28 октября, пятница - Д.Патрик.	«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»	(комедия).	Начало	–	18.00.
29 октября, суббота -	Н.В.Гоголь.	«РЕВИЗОР»	(комедия).	Начало	–	18.00.
30 октября, воскресенье -	день	–	О.	Черепова.	«ПО ЩУЧьЕМУ ВЕЛЕНИю»	(муз.сказка).	
Начало	–	12.00;	вечер	–	Р.Куни. «ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОйНИК»	(комедия).	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛьНый 
МОЛОДЕжНый 

ТЕАТР
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 26 октября

«ПЯТь НЕВЕСТ»
«2-АССА-2» - эксклюзивный показ.

по 31 октября
«жИВАЯ СТАЛь» 

27-31 октября
«АННА КАРЕНИНА»

Клуб “КИНОГУРМАН”
27 октября, в 18 часов. 

Клуб “ВСЕй СЕМьЕй В КИНО”
30 октября, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 26 октября

«ЗАРАжЕНИЕ» - боевик.
«МОРСКАЯ БРИГАДА» - комедия.
«жИВАЯ СТАЛь» - м/ф.
«ПАРАНОРМАЛьНОЕ ЯВЛЕНИЕ» - ужасы.
«МУшКЕТЕРы» - боевик.
«РОМОВый ДНЕВНИК» - комедия.
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»).
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

«Инь и ян»  
(декоративно-прикладное	искусство	Китая)

«Парк живых бабочек»	  
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: 
«Мамонт возвращается»

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Экология и природа Нижнего Тагила и 

его окрестностей»
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»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

НИжНЕТАГИЛьСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

29 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»:	 «Музыка	 для	 нас	 двоих».	 струнный	
квинтет	«Акцент».	 Начало	 в	15.00,	 в	камерном	 зале	 КДК	 «современник»	 (пр.	ленина,	25).

31 октября (понедельник) — «Музыкальные послы Америки»:	оркестр	европейского	командо-
вания	военно-воздушных	сил	сША,	командующий	и	муз.	руководитель	—	майор	Мэтью	с.	Генри.
Начало	 в	19.00,	 в	ДК	 им.	и.В.	Окунева.

2 ноября (среда) — абонемент «Приглашает оркестр»:	«Путь	к	шедевру»:	филармонический	
оркестр	«Демидов-камерата»,	дирижер	—	лауреат	всероссийских	конкурсов	игорь	Новиков	(Мо-
сква).	В	программе:	от	старинной	сюиты	до	современного	джаза.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	
молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

11 ноября (пятница) — «На грани джаза»:	оркестр	КееК	(Швейцария).	В	программе:	стилистика	
современного	европейского	джаза.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

18 ноября (пятница) — абонемент «Притяжение органа»:	«Органный	хит-парад».	лауреат	меж-
дународных	конкурсов	тарас	Багинец	(орган,	екатеринбург),	музыковед	—	Наталия	Вильнер.	Нача-
ло	в	18.30,	в	зале	культурно-просветительского	центра	Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
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»
5 ноября, суббота
«GAME OVER,  
или Антикомпьютерная страшилка»
6 ноября, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
12 ноября, суббота
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
13 ноября, воскресенье
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

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.

МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКАЯ жИВОПИСь ЭПОХИ ВОЗРОжДЕНИЯ.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные	произведения	и.К.	Айвазовского,	
и.и.	Шишкина,	А.К.	саврасова,	и.	е.	Репина	и	др.	русских	художников	XVIII-XX	вв.
• ВыСТАВКА ХУДОжЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ «ВЕЛИКИЕ РЕАЛИ-
СТы»	(Н.	тАГил,	тЮМеНь,	еКАтеРиНБуРГ)	до	30.11.11.
• ВыСТАВКА «ЦВЕТы» ВИКТОРА ВАСИЛьЕВА	(ЮВелиРНОе	исКусстВО)	до	19.12.11.
• ФОТОВыСТАВКА «ИСТОРИЯ ГОРОДА N…»	до	19.10.11	дидактическая	выставка	в	
рамках	месячника	по	ГО	и	Чс	на	основе	фотографий	с	экологических	конкурсов	«тер-
ритория	ПРО»	(2003,	2007)	и	видеоматериалов	МЧс	РФ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР «РУССКИй 
МУЗЕй. ВИРТУАЛьНый ФИЛИАЛ».

Выставочные залы на ул. Уральской, 4
• ВыСТАВКА 3D-ФОТОГРАФИй ФОТОКЛУБА «60Х60» (Г.	КРАсНОтуРьиНсК)	до	07.11.11.

Справки по тел.: 25-26-47. 

zzфестивали

Французская «Перспектива»

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
ХОККЕй
22	октября.	Чемпионат	Вхл.	«спутник»	-	«ермак»	(Ангарск).	Дво-

рец	ледового	спорта,	17.00.
24	октября.	Чемпионат	Вхл.	«спутник»	-	«Казцинк-торпедо»	

(Красноярск).	Дворец	ледового	спорта,	18.30.
22-23	октября.	Первенство	России	среди	команд	сДЮШОР.	

«спутник-95»	-	«салават	Юлаев-95»	(уфа).	Дворец	ледового	спор-
та,	13.00.	

24-25	октября.	«спутник-2»	-	«Кристалл-Югра»	(Белоярский).	
Дворец	ледового	спорта,	13.00	и	18.00.

ПЛАВАНИЕ
21-22	октября.	Первенство	города	по	плаванию.	Бассейн	«уралец».
МИНИ-ФУТБОЛ
22-23	октября.	Чемпионат	молодежной	лиги.	сК	«Алмаз»,	12.00	

и	10.00.	
ПАУЭРЛИФТИНГ
22-23	октября.	Чемпионат	свердловской	области	по	пауэрлиф-

тингу.	Дом	спорта	«уралец».
БАСКЕТБОЛ
25-30	октября.	Всероссийский	турнир,	посвященный	памяти		

А.	Канделя.	спортивный	зал	«старый	соболь».

Благодарим	 ГБу	 сОН	 сО	 «Комплексный	 центр	
социального	 обслуживания	 населения	 ленинского	
района	г.	Н.тагил»,	всех	специалистов	по	социальной	
работе	 участковой	 социальной	 службы,	 а	 особенно	
Наталью	 сергеевну	 ДуДАРеВу	 и	 татьяну	 Юрьевну	
стАРОЖилОВу	 за	 душевное,	 доброе	 и	 чуткое	
отношение	 к	 пожилым	 жителям	 района.	 Они	 дарят	
нам	новые	впечатления,	радость	и	интерес	к	жизни,	
прогоняя	наши	невзгоды	и	одиночество.

Т.П. КАДНИКОВА  
и группа пенсионеров.

РЕКЛАМА

Лот №1 

объект Автомобиль «Урал-43204», г.н. В 945 ВЕ

год выпуска 1996

инвентарный номер 2422

начальная цена продажи б/ндс 1186440 руб. 68 коп.

задаток 20% 237288 руб. 14 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №2 

объект Автомашина «ЗИЛ-431610», г.н. Н371КТ

год выпуска 1988

инвентарный номер 2139

начальная цена продажи б/ндс 75423 руб. 73 коп.

задаток 20% 15084 руб. 75 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №3 

объект Автомашина «МАЗ-5551», г.н. Н904ЕР

год выпуска 1991

инвентарный номер 2365

начальная цена продажи б/ндс 94067 руб. 80 коп.

задаток 20% 18813 руб. 56 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №4 

объект Автобус «ЛиАЗ-677», г.н. ВК684

год выпуска 1990

инвентарный номер 2342

начальная цена продажи б/ндс 38135 руб. 59 коп. 

задаток 20% 7627 руб. 12 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №5

объект Автомобиль «ГАЗ-53-12», г.н. Н712ОВ

год выпуска 1988

инвентарный номер 2108

начальная цена продажи б/ндс 75423 руб. 73 коп.

задаток 20% 15084 руб. 75 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №6

объект Полуприцеп ОДАЗ-93571, г.н. АН2415

год выпуска 1990

инвентарный номер 2278

начальная цена продажи б/ндс 33898 руб. 31 коп.

задаток 20% 6779 руб. 66 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №7

объект Прицеп ГКБ-9851-01, г.н. АВ 09-27

год выпуска 1995

инвентарный номер 2423

начальная цена продажи б/ндс 40254 руб. 24 коп.

задаток 20% 8050 руб. 85 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №8

объект Трактор-бульдозер Б 170 М 1,01Е

год выпуска 2000

инвентарный номер 2471

начальная цена продажи б/ндс 847457 руб. 63 коп.

задаток 20% 169491 руб. 53 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В связи с ликвидацией Государственное (унитарное) предприятие учреждения УЩ 349/12 ГУИН Минюста России по 

Свердловской области объявляет о проведении аукциона.
Организатор аукциона – Государственное (унитарное) предприятие учреждения УЩ 349/12 ГУИН Минюста России по 

Свердловской области (ГУП УЩ 349/12). Местонахождение: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил. Телефон/факс: 
(3435) 25-86-10. Адрес электронной почты: ik-12-ys@yandex.ru.

Контактное лицо: Рязанов Александр Васильевич, тел.: (3435) 25-84-34. Секретарь: (3435) 25-86-10.
Вид имущества: движимое имущество:

Аукцион будет проводиться: 21 ноября 2011 г., в 10.00, по адресу: 622014, Свердловская область, Нижний Тагил 
Государственное (унитарное) предприятие учреждения УЩ349/12 ГУИН Минюста России по Свердловской 
области (актовый зал).

Лот №9

объект Автомашина «ЗИЛ-130» В 779 ХО

год выпуска 1985

инвентарный номер 1763

начальная цена продажи б/ндс 75423 руб. 73 коп.

задаток 20% 15084 руб. 75 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №10

объект Резервуар 10 м3

год выпуска 1986

инвентарный номер 2672

начальная цена продажи б/ндс 6200 рублей 00 копеек

задаток 20% 1240 рублей 00 копеек

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №11

объект Резервуар 16 м3

год выпуска 1989

инвентарный номер 2262

начальная цена продажи б/ндс 40000 рублей 00 копеек

задаток 20% 8000 рублей 00 копеек

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №12

объект Резервуар 50 м3

год выпуска 1992

инвентарный номер

начальная цена продажи б/ндс 22000 рублей 00 копеек

задаток 20% 3960рублей 00 копеек

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №13

объект Резервуар Р 25

год выпуска 1978

инвентарный номер 1222

начальная цена продажи б/ндс 7300 рублей 00 копеек

задаток 20% 1460 рублей 00 копеек

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №14

объект Резервуар Р 25

год выпуска 1978

инвентарный номер 1223

начальная цена продажи б/ндс 7300 рублей 00 копеек

задаток 20% 1460 рублей 00 копеек

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №15

объект Резервуар Р 25

год выпуска 1976

инвентарный номер 1105

начальная цена продажи б/ндс 7300 рублей 00 копеек

задаток 20% 1460 рублей 00 копеек

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №16

объект Прицеп УралАЗ-8973 г. АЕ 3490

год выпуска 1998

инвентарный номер 2425

начальная цена продажи б/ндс 84745 руб. 76 коп.

задаток 20% 16949 руб. 15 коп.

шаг торгов 5% от начальной стоимости

Коллектив Демидовской центральной 
городской больницы выражает искреннее 
соболезнование секретарю Ирине 
Владимировне Талапиной по поводу 
смерти ее 

мужа

РЕКЛАМА

В	связи	с	ликвидацией	Государственное	(унитарное)	
предприятие	учреждения	уЩ	349/12	ГуиН	Минюста	
России	по	свердловской	области	реализует	Дизель-
генератор ДГ-630РРБ	 по	 цене	 4	 500	 000.00	 руб.	
(без	проведения	аукциона).

За	 справками	 обращаться:	 Государственное	
(унитарное)	 предприятие	 учреждения	 уЩ	 349/12	
ГуиН	Минюста	России	по	свердловской	области	(ГуП	
уЩ	349/12).	Местонахождение:	622014,	свердловская	
область,	 г.	 Нижний	 тагил.	 телефон/факс:	 (3435)	 25-
86-10.	Адрес	электронной	почты:	ik-12-ys@yandex.ru.

Ко н т а к т н о е л и ц о:  Р я з а н о в А л е кс а н д р 
Васильевич, тел.: (3435) 25-84-34. Секретарь: 
(3435) 25-86-10.

РЕКЛАМА

-	 В	 этом	 фестивале	 мы	
принимали	участие	уже	чет-
вертый	 раз,	 -	 рассказала	
педагог	 дополнительного	
образования,	 режиссер	 го-
родского	 Дворца	 детского	
и	 юношеского	 творчества	
Алена	Галкина.	–	На	этот	раз	
представили	 трагикомедию	
«Мамапапасынсобака»	 по	

пьесе	 «семейные	 истории»	
сербского	 автора	 Биляны	
срблянович.	 Несмотря	 на	
то,	 что	 во	 Франции	 состоя-
лась	премьера,	сценическая	
версия	 пьесы	 была	 принята	
зрителями,	 как	 говорится,	
на	 ура:	 публика	 и	 смеялась,	
и	плакала.

В	 театре	 з анимаются	

франкоговорящие	студенты	
НтГсПА.	 Вскоре	 «Перспек-
тиве»	 исполнится	 10	 лет,	
на	 протяжении	 всего	 этого	
времени	 проект	 курирует	
преподаватель	 вуза	 Жан-
нетта	 Живова.	 Всяческую	
помощь	 оказывают	 ректор	
Владимир	 смирнов	 и	 ди-
ректор	ГДДЮт	Оксана	Мих-
невич.	 Кроме	 того,	 артисты	
и	 руководители	 благодарят	
за	спонсорскую	помощь	л.с.	
Бармошенко,	 Д.В.	 язовских	
и	 О.В.	 Цветкова.

Анастасия ДЕйКОВА.

11-й Международный фестиваль «Театральная 
осень», который прошел во французском городе 
Дурдан, в этом году принял в свои объятия и 
тагильских самородков – франкофонный театр 
«Перспектива».

ТЕЛЕФОНы 
рекламной  

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

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

РЕКЛАМА



Питерский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью 
с донецким «Шахтером» в матче третьего тура группо-
вого этапа Лиги чемпионов. 

Встреча российского и украинского клубов закончилась со 
счетом 2:2. У «Шахтера» голы забили Виллиан и Луис Адриано, у 
«Зенита» - Роман Широков и Виктор Файзулин. 

В другом матче группы G, в которой выступают «Шахтер» и 
«Зенит», португальский «Порту» на своем поле сыграл вничью с 
кипрским АПОЭЛом (1:1). После трех туров в группе по-прежнему 
лидирует АПОЭЛ, набравший пять очков. У «Зенита» и «Порту» 
по четыре очка, у «Шахтера» - два очка. Лондонский «Арсенал», 
в третьем туре группового этапа игравший на выезде с фран-
цузским «Марселем», добился победы со счетом 1:0 благодаря 
голу Арона Рэмзи в добавленное время. В остальных встречах 
третьего тура лондонский «Челси» разгромил бельгийский «Генк» 
(5:0), немецкий «Байер» переиграл испанскую «Валенсию» (2:1), 
итальянский «Милан» выиграл у белорусского БАТЭ (2:0), испан-
ская «Барселона» одолела чешскую «Викторию» (2:0), а грече-
ский «Олимпиакос» победил немецкую «Боруссию» (3:1). 

* * *
Хабаровский «Амур», занимающий первое место в 

регулярном чемпионате КХЛ сезона-2011/12, выиграл 
шестой матч подряд. 

19 октября на своей площадке «Амур» обыграл омский «Аван-

гард» со счетом 2:0 и укрепил лидерство в турнире, сообщает 
официальный сайт лиги. В 16 матчах чемпионата КХЛ хабаров-
чане набрали 35 очков. Хотя «Амур» уверенно лидирует в КХЛ по 
набранным очкам, по потерянным очкам он уступает питерскому 
СКА. В 13 матчах питерский клуб набрал 31 очко. 

* * *
Хоккейный клуб «Химик» из города Воскресенска 

признан банкротом. Такое решение принял Арбитраж-
ный суд Московской области, сообщает РИА «Ново-
сти». 

В отношении клуба суд открыл конкурсное производство сро-
ком на шесть месяцев. 23 ноября будет утверждена кандидатура 
конкурсного управляющего «Химиком». 

* * *
Главный тренер женской сборной России по волей-

болу Владимир Кузюткин решил покинуть свой пост. 
Официально о его отставке будет объявлено 21 октября на со-

вещании тренерского совета российской суперлиги. Возможно, 
в этот же день будет названо имя нового главного тренера жен-
ской сборной, пишет издание «Спорт-экспресс». О решении уйти 
в отставку Кузюткин рассказал сам. При этом тренер не объяс-
нил причины своего решения. Кузюткин работал в сборной Рос-
сии с 2009 года. Под его руководством россиянки неудачно вы-
ступили на чемпионате Европы, проиграв в 1/4 финала Турции. 
Из-за неудачи на Евро-2011 россиянки не попали на Кубок мира, 
где будут разыграны три путевки на Олимпиаду-2012. Теперь  
команде предстоит пробиваться на Олимпиаду через квалифи-
кационный турнир. 

* * *
Вратарь московского ЦСКА Владимир Габулов не 

сыграет в матче чемпионата России по футболу с ма-
хачкалинским «Анжи» по этическим соображениям, 
пишет издание «Спорт-экспресс». 

Контракт Габулова принадлежит «Анжи», который приобрел 
вратаря у московского «Динамо», а в ЦСКА он выступает на пра-
вах аренды. «Анжи» купил Габулова в конце августа и сразу отдал 
голкипера в аренду. В ЦСКА он стал основным вратарем, заменив 
получившего тяжелую травму Игоря Акинфеева. 

* * *
Бой американских боксеров-тяжеловесов Эдди 

Чемберса и Тони Томпсона, победитель которого дол-
жен был стать обязательным соперником чемпиона 
мира Владимира Кличко, сорвался. 

Поединок был запланирован на 28 октября, но Чемберс отка-
зался выходить на ринг, сославшись на травму спины, сообщает 
интернет-издание Fightnews.com.

* * *
Российский пловец Евгений Коротышкин занял 

первое место в финальном заплыве на дистанции 100 
метров баттерфляем на третьем этапе Кубка мира по 
плаванию на «короткой воде» (длина бассейна - 25 ме-
тров), который проходит в Москве. 

14-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс 
показал в этом заплыве лишь пятый результат. 
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1492 Открытие Америки Колумбом.
1520 Фернан Магеллан открывает 

и проходит пролив между Атлантиче-
ским и Тихим океанами, названный 
впоследствии его именем.

1858 В Париже впервые исполняет-
ся канкан. 

1879 Американский изобретатель 
Томас Алва Эдисон испытывает свою 
первую лампу накаливания с угольной 
нитью. 

Родились: 
1833 Альфред Нобель, доктор фи-

лософии.
1896 Евгений Шварц, прозаик, дра-

матург.
1943 Елена Санаева, актриса. 
1945 Никита Михалков, актер, ре-

жиссер.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

 21 октября. Восход Солн-
ца 8.47. Заход 18.41. Долгота 
дня 9.54. 24-й лунный день.

 22 октября. Восход Солн-
ца 8.49. Заход 18.38. Долго-
та дня 9.49. 25-й лунный 
день.

Сегодня днем +6…+8 гра-
дусов, ясно, без осадков. Ат-
мосферное давление 747 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный,  
4 метра в секунду.

Завтра ночью +2, днем 
+8…+10 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 744 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, зав-
тра геомагнитная обстановка 
спокойная.Лента.Ру.
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Экипаж или техника?

«Не стоит торопиться с 
выводами, которые сделали 
летчики-испытатели, - по-
яснил Смирнов. - Причины 
крушения определит не их 
экипаж, а официальная госу-
дарственная комиссия. Она 
логично подошла к выявле-
нию причин, поскольку был 
отметен целый ряд неверных 
предположений: остановка 
двигателя, заправка не тем то-
пливом, попадание птицы, не-
выход закрылков... На данный 
момент рассматриваются две 
причины: техника и экипаж».

«Что касается техники, то 
остатки тормозной системы 
отправлены в лабораторию 
научно-исследовательского 
института для проведения 
соответствующих экспери-
ментов, и в ближайшее время 
должны быть результаты, - до-
бавил эксперт. - Параллельно 
ведется расследование по 
результатам расшифровки 
средств объективного кон-
троля - бортовых самописцев. 
И их расшифровка указывает 
на наличие некой тормозящей 
силы в момент взлета. Но 
какой - установить пока не 
удалось».

Тем не менее, подчеркнул 
Олег Смирнов, именно по 
этим данным была составле-
на программа исследования 
для летчиков-испытателей, 
которые и реализовали ее 
в Жуковском (поскольку там 
есть взлетная полоса нужной 
длины, 5 км). «Их полеты точно 
копировали взлет Як-42, - от-
метил он. - Когда имитирова-
лась ситуация, когда самолет 
взлетал, а потом падал, ока-
залось, что подтверждалась 
теория комиссии о наличии 
некоторой тормозящей силы, 
которая сдерживала разбег 
самолета... Согласно резуль-
татам проведенного экспе-
римента, когда руль высоты 
был отклонен на 13 градусов, 
были неимоверные усилия на 
штурвал. Его сложно было 
держать. Динамометр за-
фиксировал нагрузку в 65 кг. 
Чтобы удержать такой груз, 
нужна хорошая опора в ногах, 
а ноги - на педалях... В том 
числе и на педали тормоза. 
Эти выводы летчиков были по-
сланы в комиссию, а она уже и 
вынесет свое решение. Тогда, 

кстати, и выводы лаборатории 
подоспеют».

«Причины аварии нам не 
очень понятны до сих пор, 
- резюмировал Смирнов. 
- Тормозить на взлете - со-
вершенно алогично, ни одного 
летчика такому не учат! С 
другой стороны, педали - до-
статочно сложная система. 
Для того, чтобы нажать на 
педаль тормоза, нужно другое 
положение ног, нежели при 
рулении - вперед и выше, а не 
в положении на ребре. Может 
быть, нога пилота случайно 
слетела, ведь это доли секун-
ды. Так что пока ситуация до 
конца неясна никому, нужно 
ждать выводов комиссии».

Военный летчик, вице-пре-
зидент некоммерческого пар-
тнерства «Безопасность поле-
тов» Рафаил Аптуков поставил 
под сомнение версию об 
ошибке пилотов при круше-
нии самолета Як-42 под Яро-
славлем. Он напомнил, что на 
видео с места происшествия 
заметно, что колеса самолета 
и резина на них целы.

«Что было бы с резиной 
на скорости 200 с лишним 
километров в час (скорость 
отрыва самолета от земли), 
если бы самолет тормозил? 
На колесах бы ее не оста-
лось», - заявил эксперт. 

По словам Р.Аптукова, пре-
рвать взлет в случае обнару-
жения технических неполадок 
было возможно с помощью 
тормоза и интерцепторов. 
«Есть определенные значения 
скорости, при которых мож-
но прервать полет, но если 
уже скорость движения по 
взлетно-посадочной полосе 
превысила это значение, надо 
взлетать», - добавил он. Экс-
перт уверен, что необходимо 
продолжение расследования 
резонансной авиакатастро-
фы. «Причины трагедии ЯК-
42 пока остаются загадкой», 
- подытожил он, сообщает 
РБК.

zzбывает же…

Cчет за переговоры  -  
на 200 тысяч долларов

 Сотовый оператор T-Mobile прислал жи-
тельнице штата Флорида Селине Ааронс 
счет на 201 тысячу долларов, хотя обычно 
она платила по тарифу около 175 долла-
ров, сообщает Associated Press. 

Ааронс получила гигантский счет после 
того, как два глухонемых брата женщины, ко-
торые также были подключены к ее тарифно-
му плану, съездили в Канаду на две недели. 
Перед поездкой братья забыли поменять та-
рифный план, поэтому на территории Канады 
оказались в роуминге. Оттуда они прислали 
Ааронс более 2 тысяч смс-сообщений, а так-
же скачали из интернета несколько объемных 
файлов. Шокированная американка, выяснив, 
что в счете нет ошибки, обратилась к журналистам телеканала в 
Майами. Сотрудники телеканала позвонили в T-Mobile, после чего 
оператор «урезал» счет Ааронс до 2500 долларов, позволив ей вы-
платить эту сумму в рассрочку.

Лента.Ру.

Говорить о том, что причиной катастрофы само-
лета Я-42Д стали действия пилота, нажавшего на 
тормозные педали, пока преждевременно. Такое 
мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 
президент фонда «Партнер гражданской авиа-
ции», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

zzволейбол

Финал – без «Уралочки»

zzгреко-римская борьба

Выступят на первенстве России

zz  выставки

Для мастеров и мастериц
Холодные осенние месяцы октябрь и 

ноябрь станут, пожалуй, самыми жарки-
ми для тагильских умельцев. 

С 25 октября по 2 ноября будет идти прием 
работ на городскую выставку народного твор-
чества и художественных ремесел «Тагильская 
мастерица». В этом году она разместится в 
выставочных залах музея изобразительных 
искусств по адресу: улица Уральская, 4. Худо-
жественная ковка металла, резьба по дереву и 
бересте, роспись по ткани, металлу и дереву, 
ткачество и кружевоплетение, художественное 
вязание и вышивка, лоскутная пластика и ку-
клы… Любое интересное изделие имеет шанс 
стать экспонатом. 

Кроме того, с октября по 15 ноября произве-
дения как любителей, так и профессиональных 
мастеров, студентов высших и средних учебных 
заведений, обучающихся по художественным 
специальностям, ждут на XII городской конкурс 
имени Худояровых «Мастер года по декора-
тивно-прикладному искусству», объявленный 
музеем-заповедником. В этом году лучших из 
лучших выбирают в номинации «Художественная 
обработка дерева». 

Людмила ПОГОДИНА. 

Шесть воспитанни-
ков СДЮШОР №3 имени  
А. А. Лопатина в соста-
ве сборной Свердлов-
ской области приняли 
участие в первенстве 
Уральского федераль-
ного округа, которое 
состоялось в Сургуте. 
Все вернулись домой с 
наградами.

 Выиграв по четыре схват-
ки, досрочно стали победи-
телями Фарасат Керимов и 
Богдан Чуркин. «Серебро» 
завоевали Мархамат Гасымов 
и Али Исмаилов, уступившие 
соперникам в финале. Третье 
место в своих весовых кате-
гориях заняли Алексей Фир-
сов и Иса Абилов. Тренируют 
спортсменов Тахир Штабо-
венко и Алексей Богданов.

 Ч е т ы р е т а г и л ь ч а н и н а 
включены в состав сборной 
УрФО, в ноябре они будут бо-
роться за медали первенства 
России в городе Раменское 
Московской области. 

Татьяна ШАРыГИНА.

«Миссис» – на квадрацикле

zz  конкурсы

 На Высокогорском ГОКе старто-
вал традиционный конкурс «Миссис 
ЕВРАЗ ВГОК». «Всегда быть на коне» 
– с таким девизом девять предста-
вительниц различных подразделе-
ний предприятия сели в седла и в 
сопровождении инструкторов, под 
вспышки фотокамер, совершили 
конную прогулку по центральной 
части города.

Таким необычным стал первый этап 
конкурса – фотосессия. На следующий 
день участницам пришлось сменить этот 
вид транспорта на более современный, но 
не менее экстремальный – квадрацикл. На 
этом четырехколесном агрегате им пред-

стояло преодолеть 200-метровую дистан-
цию в максимально короткие сроки. 

– Я первый раз в жизни села на ква-
драцикл, – призналась одна из участниц, 
машинист насосных установок СП «Эконт» 
Лариса Пелешок. – Очень понравилось, 
причем освоилась с техникой довольно 
быстро – на работе еще и не с такими 
агрегатами приходилось разбираться. Нам 
дали достаточно времени перед состязани-
ями, чтобы мы поездили по парку Бондина 
и привыкли к управлению квадрациклом. 

– Начало конкурса не случайно со спор-
тивным уклоном, – говорит организатор 
конкурса, главный специалист отдела со-
циальной защиты ЕВРАЗ ВГОКа Наталья 
Татаурова. – Это связано с приближением 
Олимпийских игр в Сочи, и мы таким обра-

зом хотим обозначить свое положительное 
отношение к спорту. 

Об этом говорят и дальнейшие этапы, 
которые предстоит пройти участницам. 
Один из них – составление олимпийского 
букета. Для этого им будут выданы цветы, 
и с помощью дополнительной атрибутики, 
которую участницы могут принести на 
конкурс с собой, они составят цветочные 
композиции. Их оценят флористы, а все 
действие будет проходить в цветочном ма-
газине. Дальнейшие события перенесутся 
на сцену Дворца культуры школьников, где 
участницы покажут визитки, а также про-
демонстрируют заранее подготовленные 
видеосюжеты. 

Елена ОСИПОВА.

«Уралочка-НТМК» не сумела завоевать 
путевку в «Финал четырех» Кубка России. 
В своей отборочной группе команда за-
няла второе место, пропустив вперед 
подмосковное «Заречье-Одинцово». 

Как мы уже рассказывали, в дебютном 
матче дружина Николая Карполя уступила со 
счетом 2:3 клубу «Тюмень-ТюмГУ». Еще одно 
очко «уралочки» потеряли в очной встрече с 
«Заречьем», одержав победу на тай-брейке, 
поэтому разгром череповецкой «Северстали» 
(3:0) уже ничего не решал.

Квартет сильнейших составили три «Дина-
мо»: казанское, московское, краснодарское и 
«Заречье-Одинцово». 

Татьяна ШАРыГИНА. 
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Откуда в кранах 
ржавая вода

«Почему после запуска тепла две-три 
недели из кранов бежит грязная вода, а 
перерасчеты за некачественную услугу 
нам делать не хотят?» 

(Звонок в редакцию)

Такой вопрос задают читатели, живущие 
в районе Красного Камня и в центре города. 
Ответ мы получили от директора МУП «Тагил-
энерго» Павла ЮСИМА:

- Действительно, каждую осень после за-
пуска системы отопления в Тагилэнерго посту-
пают жалобы на грязь, на ржавую воду. Многие 
думают, что грязь идет от наших сетей, требуют 
выполнить перерасчет – и жители, и управляю-
щие компании. На самом деле вины энергетиков 
в этом нет. Если котельная, от которой запитан 
дом, все лето работала, вода по трубам цирку-
лировала чистая, грязи от нас при пуске систем 
отопления идти не может. Причина в том, что 
внутренние системы жилых домов специалисты 
обслуживающих организаций в летний период 
не промывают, как это предписано «Правилами 
технической эксплуатации тепловых энергоу-
становок». Особенно много грязи скапливается 
в трубах и радиаторах угловых комнат. В резуль-
тате, когда обслуживающие дома организации 
массово запускают системы отопления домов, 
вместо летней плановой промывки происходит 
своего рода спонтанная промывка – и вся грязь 
из систем отопления домов поступает в общую 
систему теплоснабжения, в том числе и трубы 
горячего водоснабжения. Мы не имеем права 
из-за чужой халатности не подать отопление на 
дома, хотя, согласно техническому регламенту, 
следовало бы. 

Ирина ПЕТРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Если дома валяются гряз-
ное белье и сыр, то заводятся 
мыши. Если дома валяются 

крошки и немытая посуда, то 
заводятся тараканы. А если 
дома ароматный борщ, то 
обязательно заведется на-
стоящий мужчина. 

* Лариса Пелешок.* На квадрацикле – впервые в жизни.Фото Николая АНТОНОВА.
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