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Экономить ресурсы
придется всем

Праздник
начнется
с «круглого
стола»

«Мы бедные оттого, что мы очень богатые».
Этот парадокс нашего российского бытия
глава города Валентина Исаева подчеркнула,
когда на встрече с журналистами речь зашла
о проблемах энергосбережения.
Страна наша столь богата природными ресурсами, и мы до
того привыкли к их дешевизне, что даже сейчас, когда цены на
коммуналку и топливо способны нас разорить, мы транжирим
их с привычным размахом, не особо заботясь об экономии.
Тем не менее, существует федеральный закон об энерго
сбережении, его требования распространяются и на соб
ственников жилья, и на муниципальную сферу. Для испол
нения законодательства принята региональная программа.
Напомним читателям: программой предусмотрено, что в тече
ние пяти лет, начиная с 1 января 2010 года, каждое бюджетное
учреждение Свердловской области обязано обеспечить сни
жение объема потребления воды, природного газа, тепловой
и электрической энергии, а также дизельного и иного топлива
не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного в
2009 году. И расход каждого из указанных ресурсов необхо
димо ежегодно снижать не менее чем на 3%.
- Насколько заинтересованы руководители, коллективы
бюджетных организаций в экономии ресурсов – нельзя ли
их стимулировать на проведение энергосберегающих меро
приятий? Что предпринимает муниципалитет для реализации
региональной программы энергосбережения?
- Прекрасно помню время, когда только начали говорить об
экономии ресурсов, когда Николай Игоревич Данилов создал
в области институт энергосбережения. В политехнической
гимназии мы проводили серьезные мероприятия, контроли
ровали расход электроэнергии.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Глава города Валентина Исаева.

(Окончание на 2-й стр.)

26 ок тября с заседания «круглого стола» на тему «Музей в
социокультурном пространстве города» начинается череда праздничных мероприятий,
посвященных 170-летию Нижнетагильского музея-заповедника
«Горнозаводской Урал».

Мэр Валентина Исаева провела
заседание оргкомитета по подготов
ке к следующему Дню города. Члены
комитета определили проекты, на
реализацию которых необходимо
привлечь максимум инвестиций.
Среди приоритетных - реконструк
ция сторожевой башни на Лисьей
горе, фонтана и спуска к нему на
улице Горошникова, площади Сла
вы и Кургана Памяти, сквера Рабо
чей молодежи (в районе горсовета),
создание «Демидов-парка». Решено
выполнить, наконец, ремонт Горба
того моста и моста в поселке Оль
ховка, расширить улицу Фрунзе в
месте железнодорожного переезда,
а также продолжить благоустройство
территории вокзалов, Гвардейского
бульвара, улицы Захарова и парка
Победы на ГГМ.
Как заметила глава города, на по
мощь со стороны рассчитывать нам

не приходится – область добавит
средств разве что на дороги. По
этому участвовать в общегородских
проектах должны все работающие
на территории города предприятия,
большие или малые.
Главный докладчик, заместитель
главы администрации по стратегиче
скому развитию и инвестициям Юрий
Кузнецов, обратил внимание на неко
торые существенные моменты пред
стоящей работы. Скажем, город не в
праве напрямую финансировать ре
монты фасадов жилых домов – толь
ко собственники решают вопрос о
выделении средств, а их, при всем
желании, зачастую просто нет. Так
что без помощи частных инвесторов
не справиться и с этой задачей, не
говоря уже обо всех прочих. Многие
проекты чрезвычайно значимы соци
ально, а также с позиции сохранения
культурно-исторического наследия.

В стране и мире
опубликовал
• Фронт
предвыборную программу

Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал
«Программу народных инициатив» - предложения для
предвыборной программы, с которой партия «Единая
Россия» пойдет на выборы.
Предложена реформа пенсионной системы с введением
возможности самостоятельно выбирать пенсионный возраст,
отдаляя собственный выход на пенсию с повышением ее размера. Чтобы получить повышенную пенсию, предлагается
проработать сверх общей планки три, пять, семь или десять
лет. Другая инициатива, затрагивающая пенсионеров - закон
об «обратной ипотеке» - возможности легально заложить недвижимость в обмен на регулярные выплаты. По мнению авторов концепции, это позволит прекратить различные злоупотребления и мошеннические схемы с квартирами одиноких
пенсионеров, и многие из них согласились бы получать дополнительные деньги к пенсии, оставив квартиру организации,
производившей выплаты. ОНФ предлагает принять принципиально новый Уголовный кодекс. В программе фронта говорится, что действующий Уголовный кодекс в результате многочисленных поправок и дополнений приобрел несистемный,
лоскутный характер. В новом кодексе ОНФ предлагает расширить практику внесения залога и применения домашнего ареста, смягчить уголовное законодательство в экономической
сфере, ввести уголовную ответственность юридических лиц,
исключить следователя из стороны обвинения. Предполагается чаще применять домашний арест и освобождение под
залог, смягчить наказания за экономические преступления.
Также ОНФ предлагает создать систему административных
судов, в которые граждане смогут подавать иски к государству, по образцу существующих в Германии и Франции. Предлагается также ввести систему компенсаций гражданам за невыполнение чиновниками государственных обязательств или

Да и на привлечение туристов мо
гут сработать. К примеру, если баш
ню на Лисьей горе восстановят в ее
первозданном виде и на смотровой
площадке появится работающий
телескоп, к достопримечательности
наверняка потянутся и тагильчане, и
гости города. Равно как и к уникаль
ному музею-заводу, где для начала
планируется открыть манеж для экс
курсий, оснащенный средствами
мультимедиа.
Неплохо бы воплотить идею об
урнах новой модификации, совме
щенных со щитами для рекламных
объявлений – это поспособствует
борьбе с замусориванием города и
порчей стен.
Свои пожелания озвучили главы
администраций районов. Констан
тин Захаров предложил обязатель
но предусмотреть в проекте рекон
струкции сквера у горсовета раз
вязку дорожного движения – суще
ствующая проектная смета на это не
рассчитана. Игорь Комаров, говоря
о благоустройстве территорий, при

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

Катя всюду успевает
В зале искусств центральной городской библиотеки открылась персональная выставка
десятилетней воспитанницы студии «Колорит»
Екатерины Садовой. Ее «Волшебная нить творчества» - это более трех десятков картин, кукол,
расписных предметов, произведений из бумаги,
глины, лозы…

В течение среды иного
родние участники заседа
ния из Екатеринбурга, Челя
бинска, Перми, Тобольска,
Тюмени, Санкт-Петербурга
познакомятся с городски
ми музейными объектами и
станут гостями «Свадьбы в
Господском доме».
В четверг, 27 октября, со
стоится обсуждение проекта
индустриально-ландшафтно
го Демидов-парка, проблем
с ох р а н е н и я к ул ьт у р н о г о
наследия и модернизации
музеев. Кроме того, пред
полагается, что тагильчане
и гости города поделятся
опытом привлечения посе
тителей в музейные залы и
выскажут свое мнение о раз
витии культурного туризма в
регионе.
Людмила ПОГОДИНА.

К августу 2012 года
в городе хотят отремонтировать множество автодорог,
тротуаров и фасадов, реконструировать несколько культурно-исторических объектов и зон отдыха.

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

* Катя и ее любимый самодельный заяц Лапуля.

- У Кати очень много работ,
созданных в различных техни
ках, и здесь представлена толь
ко малая их часть, - пояснила
нам руководитель студии «Ко
лорит» Любовь Черных. – Одна
из лучших наших учениц, она
получила сразу пять дипломов в
разных номинациях на детской
выставке декоративно-приклад
ного творчества.
- А еще она поет и танцует! И
на аккордеоне играет! И хорошо
учится! – подсказывали Катины
одноклассники.
- Катя – молодец, все успе
вает, - заверила классный руко
водитель 4-го «А» класса шко
лы №138 Вера Лямова. – Катя
всегда защищает честь класса
в общешкольных мероприяти
ях, ее работы получают высо
кие оценки на выставках, но мы
не ожидали, что она настолько
творческий человек. Все в вос
торге!
И пока школьница и ее мама
принимали поздравления, че
тырехлетняя Алена, сестренка
Кати, внимательно изучала по
дарки, а потом серьезно заяви
ла:
- Я тоже хочу такую выставку.
- И у тебя такая будет, - успо
коили малышку педагоги и би
блиотекари. – У вас ведь даже
дни рождения в один день – 30
сентября.
Но главное, конечно, не в дне
рож дения, а в том, как много
внимания воспитанию дочерей
уделяет их мама Александра Са
довая. Стараясь поддерживать
разносторонние интересы своих
девочек, она во время открытия
выставки с гордостью сообщи
ла, что ее Катя записалась еще
и в киностудию при городском
Дворце творчества юных, а зна
чит - впереди новые достиже
ния.
Людмила ПОГОДИНА.

мыкающих к площади Славы и Курга
ну Памяти, не поддержал существу
ющих идей об организации парка ат
тракционов и проездов через улицы
Коминтерна и Тимирязева. Эта зона
должна оставаться пешеходной, с
дорожками для спортсменов и вело
сипедистов.
Валентина Исаева просила учесть
перспективу. В частности, подумать
о том, как будут выглядеть улицы по
сле сноса ветхих зданий, а также - о
затратах на озеленение. Ведь если
вести городское хозяйство рачитель
но, стоит сегодня заняться сбором
семян на цветочных клумбах – благо,
в этом году они особенно роскошны.
Почему бы не взрастить рассаду са
мостоятельно, вместо того, чтобы на
будущий год покупать готовую?
Мэр поручила своим заместите
лям, главам администраций райо
нов и руководителям управлений
до 1 декабря разработать проекты
и сметы основных объектов рекон
струкции.

их просрочку. Кроме того, предложено создать патентный суд
для защиты интеллектуальной собственности. Для решения
проблем с жильем для малоимущих ОНФ предлагает возродить практику создания муниципального и государственного
жилищных фондов для обеспечения жильем всех граждан,
согласно Конституции РФ, по которой жильем должны быть
обеспечены все малоимущие граждане бесплатно или за доступную плату. Общероссийский народный фронт намерен
также обязать чиновников и членов их семей отчитываться о
легальности не только доходов, но и расходов.

узнал
• «Коммерсантъ»
фамилии задержанных

Газете «Коммерсантъ» удалось узнать фамилии немецких супругов, задержанных по подозрению в шпионаже в пользу России.
По данным издания, это Андреас и Хайдрун Аншлаг. Между
тем немецкие издания, 22 октября сообщившие о задержании
предполагаемых шпионов, сообщают некоторые подробности
дела. В частности, сообщается, что с 1990 года супруги сотрудничали сперва с советской, а потом с российской СВР. При
помощи коротковолнового вещания они регулярно передавали шифровки в Москву. Кроме того, по данным Focus, который
ссылается на собственные источники, подозреваемые находились в постоянном контакте с Анной Чапман, арестованной
в США в 2010 году. Издание утверждает, что немецкие спецслужбы смогли обнаружить агентов по наводке американских
коллег. Сами задержанные обвинения в шпионаже отрицают.

демократии • Вместо
законы шариата

Сюрприз преподнес глава Переходного национального совета (ПНС) Ливии Мустафа Джалиль.
По его словам, теперь основой законодательства в стране станут законы шариата. Таким образом, в Ливии, которая
последние 40 лет фактически была светским государством,
вновь разрешат многоженство. Именно этот М. Джалиль при-

Ирина ПЕТРОВА.

* Фрагмент экспозиции.

Фото Николая АНТОНОВА.

вел в качестве примера нового порядка. «Закон о разводах
противоречит нормам ислама, а потому должен быть отменен», - заявил он. Изменения коснутся и банковской сферы.
По законам шариата, деньги не могут являться предметом отсроченной сделки. Таким образом там фактически запрещены
проценты по ссудам. Вдобавок в Ливии запретят стрелять в
воздух. Вместо этого гражданам страны предлагается почаще хвалить Аллаха. Отметим, что на протяжении нескольких
месяцев сторонники Муаммара Каддафи предостерегали, что
победа ПНС будет означать успех радикальных исламистов.
Интересно, что «Аль-Каеда», поддержавшая ливийскую оппозицию, ранее также предлагала создать в Ливии исламское
государство. По мнению ряда СМИ, заявления М. Джалиля
стали сюрпризом для стран Запада, рассчитывавших, что
после свержения М. Каддафи в Ливии будет построено демократическое общество.

отказалась
• Турция
от помощи Израиля

Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что
турецкое руководство отказалось от предложенной
израильтянами помощи в ликвидации последствий
землетрясения.
Министр дал понять, что удивлен таким решением Анкары, однако добавил, что предложение Израиля остается в
силе. Помощь Турции в связи с происшедшим там землетрясением предложил и президент России. Дмитрий Медведев,
как передает «Интерфакс», дал соответствующее поручение МЧС РФ. В министерстве сообщили, что приготовили к
вылету два самолета Ил-76 со спасателями и другими специалистами, а также с аварийно-спасательной и медицинской техникой. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло
в провинции Ван на юго-востоке Турции днем 23 октября.
По официальным данным, погибли около 80 человек, более
200 пострадали. Вместе с тем, телеканал «Аль-Арабия» со
ссылкой на турецких сейсмологов сообщил, что погибли от
500 до 1000 человек.

• Взрыв на птицефабрике

Спасатели в Брянской области обнаружили тела обоих
рабочих, считавшихся пропавшими после взрыва на
птицефабрике «Снежка».
Таким образом, в результате взрыва на фабрике два человека погибли и трое получили ранения. Взрыв в кормовом цехе
птицефабрики «Снежка» в поселке Путевка Брянского района
произошел утром 23 октября. В качестве наиболее вероятной
причины случившегося называется нарушение технологического процесса.

• ДПС вооружат алколазерами

Уже до конца этого года на вооружении сотрудников
дорожной полиции появятся алколазеры – датчики
дистанционного выявления паров этилового спирта.
Прибор «Бутон», внешне похожий на радар, позволяет с расстояния в 25 метров выяснить наличие
паров спирта в проезжающем автомобиле. Если такая машина будет обнаружена, сотрудники ДПС
смогут ее остановить для проверки. Подобные приборы могут быть
как переносными, так и стационарными. Теоретически «Бутон»
может определить наличие в салоне алкоголя в количестве от 150
микрограммов. Как рассказал заместитель главы МВД Сергей
Герасимов, дороговизна «Бутона» не позволит использовать
его на всех дорогах страны.
По сообщениям лента.ру, РИА «Новости», РБК
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

$ 30,82 руб.-51 коп.
42,91 руб.
-22 коп.
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Экономить ресурсы придется всем
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А когда бюджет выделял деньги школам, тем, кто сократил потребление, на
будущий год средств давали меньше.
Сэкономленные деньги нельзя было потратить в интересах учреждения, на то
же энергосберегающее оборудование
или ремонт. И такая практика, в принципе, существует до сих пор, поэтому реальной заинтересованности в снижении
затрат нет. Но она должна быть.
Еще два года назад бюджетные учреждения были обеспечены приборами
учета потребления энергоресурсов на
40%. Чтобы довести этот показатель до
100%, мы выделили из бюджета 12 млн.
рублей - половину этой суммы реализовали в 2010 году, остальное - в этом,
таким образом, к концу 2011 года во
всех бюджетных учреждениях должны
установить приборы учета. Это первое.
Второе, мы заложили в бюджете деньги
на проведение энергоаудита – он предполагает анализ энергопотребления,
составление энергетических паспортов
зданий. Условия у организаций разные,

аудит позволит оценить их объективно,
а после этого можно будет разработать
формы стимулирования, поощрять тех,
кто экономит, оставлять им средства на
развитие.
Кроме того, сегодня все больше говорят о переходе бюджетных учреждений на новые формы финансирования – это тоже стимулирует руководителей более тщательно считать расходы, использовать энергосберегающие
технологии.
Для начала мы решили сделать аудит в сфере культуры, наиболее энергоемкой по характеру деятельности. Со
сложностями столкнулись уже на этапе
составления технической задачи – как
объяснил начальник отдела топливноэнергетического хозяйства и энергосбережения Алексей Рыбин, сегодня нет
такого опыта для бюджетных учреждений, даже на уровне Свердловской области. Аукцион для аудиторов прошел
– заявилось более десяти участников.
Победила организация из Адыгеи, с ней
заключен договор. На будущий год мы
планируем заложить порядка 12 млн.

рублей на проведение энергоаудита по
другим отраслям.
Жилой фонд был обеспечен приборами у чета всего на 3%, за два
года поднялись до 35%, благодаря
программе капитальных ремонтов.
Закон обязывает до 1 июля 2012 года
установить счет чики потребления
воды и тепла во все многоквартирные дома. Жители на эти мероприятия идут неохотно, но их обязательно придется проводить. Создано муниципальное унитарное предприятие
«Нижнетагильские тепловые сети», им
разрешили взять кредит на 30 млн. рублей под залог муниципального имущества. Будут закупать и устанавливать приборы учета, а затем собственники будут возвращать затраченные
на это средства с рассрочкой, в течение пяти лет. Важно объяснять людям
плюсы таких мероприятий. Многие тагильчане, установив счетчики, энергосберегающие светильники с датчиками движения, ощутили экономию на
собственных кошельках. Надо продолжать действовать в этом направлении

– и каждому жителю, и муниципальным бюджетным организациям.
- Осень простояла теплая, во
всех учреждениях, включая администрацию, было душно, очевидно,
что теплоузлы регуляторами не оборудованы. Сотрудники вынуждены
открывать окна, включать кондиционеры, вентиляторы, тем самым умножать расходы бюджета на коммунальные услуги. Кстати, то же самое
наблюдается в торговых центрах и
даже в офисах коммунальных предприятий, не говоря уже о подавляющем большинстве жилых домов.
Можно ли при таком раскладе говорить об экономном расходовании энергоресурсов, и не пора ли
менять регламент отопительного
сезона?
- Понимаю, что в духоте жить, и тем
более трудиться, очень тяжело. Для
меня, например, нормальная температура для работы - это 16-18 градусов,
я прошу, чтобы в кабинете ее поддерживали. И вопросы о потерях тепла в межсезонный период, о сроках

подключения, возникают не первый
год. Но было принято решение начинать отопительный сезон в середине
сентября, хотя мы неоднократно сами
говорили, что стоит придерживаться
санитарных норм – тепло подключать,
если в течение трех су ток на улице
будет действительно холодно, ниже
плюс восьми (Такой погоды не наблюдалось вплоть до середины октября.
- Прим. корр.) На днях, на заседании
правительства, которое вел губернатор Александр Мишарин, также говорилось, что нельзя начинать отопительный сезон одновременно во всей
Свердловской области – разница в погодных условиях на севере и юге региона все-таки значительная. Несмотря
на это, с руководителей муниципальных образований, в которых не начат
отопительный сезон, правительство
спрашивает очень строго, вплоть до
снятия с работы.
Сроки обусловлены также высокой
изношенностью коммуна льных сетей. К примеру, город Первоуральск
нынче столкнулся с тем, что начали

запускать систему - пошли порывы,
аварии, пришлось менять теплотрассу. В Тагиле запуск проводили поэтапно, в течение двух недель, и часть
Вагонки получила тепло 26 сентября.
Перед нами альтернатива: подключить теплоснабжение в сентябре - станет жарко, не подключить – люди начнут мерзнуть, особенно пожилые. В
этой ситуации ключевой вопрос - возможность регулирования. Есть дома,
где эта система отлажена так, что и
людям комфортно, и потерь ресурса
нет. Но в большинстве домов и административных зданий отопление подключили - и ни убавить, ни прибавить,
потому что оборудование для регулирования отсутствует.
Да, зачастую мы отапливаем улицу,
и не только в Тагиле – по всей России
это происходит. Подчеркиваю, мы
бедные оттого, что мы очень богатые.
Но надо понимать, что другого пути
жить лучше, кроме как экономно расходуя богатства, нам не дано.

•
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Вам построю дом… когда-нибудь потом

Мы хотим поведать вам, дорогие читатели, одну
увлекательную историю, каких в жизни – тысячи,
но они не перестают быть актуальными и повторяться из раза в раз по одному и тому же сценарию. Меняются лишь персонажи. Мы расскажем
вам эту историю для того, чтобы вы однажды
смогли отказаться от заманчивого предложения
стать главным героем подобной трагикомедии,
чтобы ни один мускул не дрогнул на вашем лице,
когда вам предложат «счастливый билет» с энным
количеством нулей.
Когда человек талантлив
– это хорошо, а когда талант
направлен не на созидание –
это страшно.
Один из учредителей ООО
«Усть-Утка» В. П. Бахов оказался очень «талантлив» и
вследствие этого – не беден. Первым его проектом
стало строительство гостевого домика для гражданина Васильева якобы на терр и тор ии т у р и с т ич е с ко го
кемпинга «Демидовская пристань» в деревне Баронская
Пригородного района
Сверд ловской области на
живописном берег у реки
Чусовой. От имени ООО наш
предприимчивый гений заключил договор, по которому
Васильев заплатил 50% стоимости дома, взяв для этого кредит в банке. Прошло
более четырех лет, ни дома,
ни своих денег доверчивый
гражданин так и не увидел.
Теперь он пытается вернуть
кровные через суд, который
состоится в «светлый праздник» 7 ноября, и мы искренне
желаем истцу успеха.
М еж д у т е м, же р т в а м и
красноречия Бахова становились другие его знакомые,
знакомые знакомых и даже
одно ЗАО в Московской области, согласившееся ссудить ему один миллиард
пятьсот пятьдесят миллио н о в н е д е н о м и н и р о в а нных ру блей «на реа лизацию сельскохозяйственного
проекта».
У частных лиц Ба хов
брал в долг суммы поменьше – от 50 до 900 тысяч рублей под 50% годовых. Вот

ству заявления Ба хов В.П.
п о я с н и л, ч т о о н д е й с т в ительно полу чил денеж ные
средства в сумме 50 000 (по
а на л о г и ч н ы м з а я в л е н и я м
– 150 000, 900 000) рублей,
которые он потратил на нужды ООО «Демидовская пристань»… Бахов В.П. в своем
о б ъя с н е н и и н е о т к а з ы в ается от возврата денежных
средств и готов вернуть всю
сумму долга и проценты при
получении ООО «Демидовская пристань» названных им
инвестиций».

эмоциональное описание
происход ящего одной из
пострадавших:
«Согласно пояснениям Бахова следовало, что у реки
Чусовая с помощью ООО «Демидовская пристань» (зарегистрированного на гр. Бахова)
он построит туристический и
оздоровительный комплексы,
где будет заниматься лечебной реабилитацией больных и
деньги потекут рекой, что он
сможет легко рассчитаться
со всеми кредиторами, что
я получу большие проценты,
что упускать такую счастливую возможность, которая
выпадает раз в жизни, да и то
редко кому, это значит совершить преступление в отношении самой себя».
Из обращения гр. Фомченковой в Ленинский районный
суд:
«Для того, чтобы завладеть
моими денежными средствами, Бахов В.П. обманул меня,
то есть ввел меня в заблуждение, сообщив мне информацию, не соответствующую
действительности…
…я сейчас осознаю, что
и в 2008 году, и в настоящее
в ремя все банк и, по всей
Российской Федерации, с
заемщиков за пользование
денежными средствами брали и продолжают брать не
более 20 процентов… ООО
«Демидовская пристань»
было выгоднее взять кредит
в любом кредитном учреждении, то есть в банке, чем у
меня. Это означает, что Бахов предпочел заключить со
мной договор займа на столь
невыгодных для него условиях, поскольку еще в момент
заключения сделки он хорошо знал, что возвращать мне
сумму займа не будет».

26 октября в общественных приемных ВПП «Единая Россия» будет проходить прием граждан членами политического совета Нижнетагильского
местного отделения партии «Единая
Россия» по районам:
• общественная приемная Ленинского района (ул. Горошникова, 56, каб.
101, тел.: 41-95-98) – Владимир Федорович ПЕГАШКИН, директор НТИ УГТУ
– УПИ. Время приема: 16.30-17.30;
• общественная приемная Тагилстроевского района (ул. Гвардейская,
26, каб. 10, тел.: 32-92-68) – Татьяна
Александровна К АРАБАТОВА, начальник ТОИОГВ СО-УСЗН МСЗН Тагилстроевского района г. Н.Тагил. Время
приема: 16.30-17.30.

К сведению жителей
города Нижний Тагил

27 октября, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной полномочного
представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе будет вести прием
жителей города Нижний Тагил Анатолий Дмитриевич ЧУСОВИТИН,
председатель комитета по городскому хозяйству администрации города
Нижний Тагил.
Прием будет вестись по адресу:
ул. К. Маркса, 34 (учебный корпус
горно-металлургического колледжа).

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

« С ч а с т л и в а я в о з м о жность», однако, выпала еще
многим «везунчикам», которым на карте Свердловской
области была показана внушительная часть территории
под будущий райский уголок.
На самом деле указанные
земли на праве аренды принадлежат ООО «Усть-Утка»
и могут быть использованы
только под сельхознуж ды.
Обманутые в ожиданиях кредиторы с разной периодичностью начали обращаться
в правоохранительные органы. Но доказать свою правоту оказалось непросто. В
договоре черным по белому
прописано, что возврат денег начнется с момента получения прибыли. Заемщик

Уральская панорама
Стипендии - лучшим
Практику заключения контрактов между
предприятиями и учреждениями начальной профессиональной подготовки, которые позволят будущим специалистам
получить работу сразу после получения
образования, необходимо расширить.
Об этом Александр Мишарин сказал вчера на
встрече с обучающимися по программам начального профессионального образования, ставшими стипендиатами губернатора. После встречи
Александр Мишарин уже в четвертый раз вручил
ста лучшим обучающимся региона премии губернатора – единоразово их обладатели получили по
9 тысяч рублей. «Вы правильно сделали, что начали
трудовую жизнь с получения рабочей специальности», - сказал Александр Мишарин, поблагодарив
ребят за выбор.

Новый представитель губернатора
при президенте
Губернатор Александр Мишарин своим
указом назначил Игоря Зуева заместителем председателя правительства Свердловской области - постоянным представителем губернатора при президенте РФ,
сообщили агентству ЕАН в департаменте
информационной политики губернатора.
До назначения главой постоянного представительства занимал пост заместителя руководителя
аппарата ЦИК России. Ранее Александр Мишарин

от своих обязательств не отрекается и обещает вернуть
все до копейки, как только начнут действовать туристический и спортивный
комплексы. Полученные в
долг средства, по его объяснениям, потрачены «на
нужды ООО «Демидовская
пристань», а именно на командировки в г. Москва и г.
Екатеринбург с целью получения инвестиций». Удобное
место спрятаться от кредиторов – попробуй найди,
даже в федеральный розыск
пришлось объявлять. Такой
чести удостоился Владимир
Петрович!
Из отказов в возбуждении
уголовного дела:
«О п р о ш е н н ы й п о су щ е-

Историям этим много
лет. За это время Владимир
Петрович не сделал ни одного шага к строительству,
да же не попытался получить на него разрешение,
– не хотел, да и не смог бы.
Как мы уже говорили, земли, которые предприниматель обещал превратить в
источник финансовой благодати, арендованы у государства обществом с ограниченной ответственностью
«Усть-Утка». Оно-то больше
всех и пострадало от действий этого учредителя. Так
как за действия прдприимчивого бывшего дирек тора общество несет полную
ответственность, «по счетам» приходится платить
пре д приятию: решением
Тагилстроевского суда наложен арест на расчетный счет
«Усть- Утки».
Действуя от имени общества, выдавая себя за генерального директора, коим не
являлся, он передал в суб
аренду земельный участок,
на котором в результате была
произведена незаконная вырубка леса. Причиненный
ущерб составил свыше миллиона рублей. Стоит ли говорить о том, что подобные
эпизоды «деловой деятельности» Бахова не единичны.
Из обращения учредителей ООО «Усть-Утка» к заместителю генерального прокурора РФ Ю.М. Золотову:
«Бахов В.П., являясь на тот
момент дирек тором «ООО
«Усть-Утка», 5 ноября 2009

освободил от должности постоянного представителя Эрика Бугулова, который занимал этот пост с
апреля 2010 года.

Юридическая неделя
Свыше тысячи представителей юридического сообщества, ученых, правоведов, адвокатов, судей из различных
регионов страны и ближнего зарубежья
примут участие в III международном форуме «Юридическая неделя на Урале», который будет проходить в Екатеринбурге и
Нижнем Тагиле с 24 по 29 октября.
Ор га н и за т о ра м и м ер о п р и я т и я в ы с т у па ю т
свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России», Уральская государственная
юридическая академия и некоммерческое партнерство «Объединение участников рынка правовых услуг «Национальная Правовая Палата» при
поддержке губернатора и правительства Свердловской области. В рамках форума запланировано проведение различных конференций, «круглых
столов», семинаров, посвященных широкому перечню юридических вопросов. В качестве основных тем для обсуждения в этом году были выбраны
такие, как развитие права и правоприменительной
практики, построение гражданского общества и
правового государства, юридическое просвещение населения и другие.

Детей-инвалидов
научат рисовать песком
В детской художественной школе №2
начал работать кабинет динамического
песочного рисования, сообщили в учреждении.

года заключил договор суб
аренды земельного участка
с ООО «Шаля-лес», от директора которого, Поповой Юлии
Николаевны, получил деньги
в сумме 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей,
из которых 300 000 рублей
единовременно наличными
средствами и 120 000 рублей
д е н е ж н ы м и п е р е в о д а м и,
уже не являясь директором
общества, деньги в кассу организации не внес и с целью
извлечения выгоды для себя
присвоил их…
…вырубка лесных насаждений - это не единственный
вид «коммерческой деятельности» Бахова В.П. Под мифические проекты строительства туристического кемпинга «Демидовская пристань»
на землях ООО «Усть-Утка» в
период с 2007 по 2010 год он
получил по договорам займов
у физических лиц крупные
суммы денег, в общей сложности, по самым скромным
подсчетам, около 15 миллионов рублей».

один случай. Из претензии
главы Усть-Уткинской территориальной администрации
к гр. Бахову:

27 июня 2011 год а решением общего собрания
участников ООО «Усть-Утка»
принято решение об исключении его из состава учредителей общества и инициировано обращение в арбитражный суд Свердловской
области.
Но пока, как говорится,
суд да дело, человек продолжает та лантливо вводить в заблуждение мирных
граждан, пользуясь при этом
многочисленными связями и
знакомствами. Так, в сентябре он публично выступил по
телевидению, представившись исполнительным директором ООО «Усть-Утка»,
посетовал на трудности ведения бизнеса и незаконные
рубки леса на землях, арендованных предприятием,
забыв упомянуть о том, что в
том числе и сам является их
идейным вдохновителем и
организатором.

Не с коль ко уд ив ляют в
этой истории действия правоохранительных органов,
которые с завидным постоянством отказывают в возбу ж дении уголовных дел
по з а яв лениям доверчивых гра ж д ан. Последние
не знают, можно ли вообще
кому-то верить. Или верить
Бахову? Он ведь обещает
когда-нибудь вернуть деньги.
Свое слово может сказать и
Нижнетагильская природоохранная прокуратура, ведь
незаконные рубки леса наносят серьезный ущерб экологии нашего города.
Не будьте божьей коровой, советовал литературный коллега Бахова Остап
Бендер. Иначе его последователи испытают на вас четыреста первый способ относительно законного отъема денег и бесчисленные
- незаконного.
Бдительность, уважаемые
читатели, – проверенный
способ сохранности своих
сбережений.

Дабы окончательно убедить вас, дорогие читатели, в
неограниченности фантазии
нашего героя, приводим еще

«В деревне Усть-Утка по
улице Мамина-Сибиряка –
двухквартирный дом. В квартире № 1 зарегистрирована
семья Беловых, состоящая
из семи человек, четверо из
которых – несовершеннолетние дети. В квартире № 2
был зарегистрирован гражданин Кривоноженков. Гр.
Бахов продал квартиру № 1
гражданину Кривоноженкову.
Последний разобрал квартиру и на земельном участке,
принадлежащем Беловым,
построил особняк. На сегодняшний день семья Беловых
зарегистрирована в квартире, которой нет.
В деревне Баронская по ул.
Заречной в доме были зарегистрированы гр. Чудинов с
внуком. Обстоятельства вынудили их временно покинуть
деревню и жить в Нижнем Тагиле. Воспользовавшись отсутствием хозяев, гр. Бахов
продал их дом».

«Динамическое песочное рисование как способ
инклюзивного обучения детей, нуждающихся в
особом уходе» - так называется проект, получивший грант. Инклюзивное обучение подразумевает совместное обучение как здоровых детей, так
и детей с ограниченными возможностями. Чтобы
начать работу, на средства гранта было приобретено семь специальных столов для рисования песком, видеокамеры для проецирования рисунков
на экран, плазменная панель и компьютер. Такие
занятия рекомендуются детям с 4,5 лет. Терапевтическое действие песка основано на том, что активизируется мелкая моторика, теплый мелкий
песок воздействует на рецепторы на ладонях рук.
Именно в таком состоянии лучше всего снимаются
стрессы, внутренние зажимы.

«Хрустальная сова»
у нашей землячки

Ирина ПЕТРОВА.

Сергей ЛОШКИН.

Молодежная
организация
выиграла
выборы

16 и 17 октября в Нижнем Тагиле прошли выборы в областной Молодежный парламент.

Молодежная организация
Уралвагонзавода, входящего
в Общероссийский народный
фронт, которую представляли
Станислав Тау тер, Владимир
Васьков, Светлана Алдушина и
Юлия Фадеева, одержала убедительную победу.
Решение о создании Молодежного парламента было принято Законодательным собранием Свердловской области еще 7
июля 2011 года. Данная структура представляет совещательный и консультативный орган,
все принятые решения которого
будут носить рекомендательный
характер.
Проголосовать на выборах
могли жители города в возрасте
от 14 до 30 лет. Всего в Нижнетагильском избирательном округе
было сформировано 25 избирательных участков, располагавшихся в учебных заведениях, на
предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и дворцах
культуры.
Среди участников выборов
кроме молодежной организации Уралвагонзавода были молодежные объединения «Единой
России», КПРФ, ЛДПР, молодежная организация «Ювента»,
Нижнетагильская молодежная
общественная организация,
городской совет по работе с молодежью предприятий города,
городской студенческий совет.
Всего в голосовании приняли
участие 15464 избирателя. По
предварительным данным на 17
октября, за молодежную организацию Уралвагонзавода было
отдано 8789 голосов, что составляет 57 процентов от числа проголосовавших.
Таким образом, Нижний Тагил
и Общероссийский народный
фронт буду т достойно представлены в молодежном парламенте Свердловской области в
лице крупнейшей не только в области, но и в стране молодежной
организации Уралвагонзавода,
сообщает пресс-служба УВЗ.

федеральном университете на «Первом канале»
пройдет вечером 29 октября.

Сотрудники ГИБДД
сменили форму
Вчера утром на площадке перед Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области прошел смотр личного
состава и служебных автомобилей, сообщили в пресс-службе управления.
Смотр был приурочен к переходу на зимнюю
форму одежды. Начальник ГИБДД Свердловской
области Юрий Демин проверил техническое состояние служебных автомобилей и соответствие
форменной одежды и обмундирования личного
состава.

На неделе ожидается снег

Как стало известно агентству ЕАН, на
прошедшем 22 октября в Москве финале осенних игр «Что? Где? Когда?» определился обладатель «Хрустальной совы».

В Свердловской области значительно
похолодает, местами возможны осадки
в виде снега.

Им стала уроженка Сургута, выпускница факультета журналистики Уральского государственного
университета им. А.М. Горького (ныне УрФУ) 22-летняя Мария Лебига. Кроме того она получит еще и денежный приз - 300 тысяч рублей. В финале 22 октября принимала участие команда Алексея Блинова.
Знатоки проиграли со счетом 3:6, и обладателем
главного приза стала телезрительница Мария Лебига. Ее вопрос про орнитологов прозвучал в третьем
раунде, и знатоки на него не ответили.
Интересно, что ведущий программы «Что? Где?
Когда?» также отметил этот вопрос, назвав его самым лучшим за этот год. Сейчас девушка живет в
Сургуте и работает в СургутИнформТВ. Трансляция
финальной игры «Что? Где? Когда?» в Уральском

Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском
гидрометцентре, новая неделя будет значительно
холоднее предыдущей – столбики термометров
все чаще будут опускаться ниже нуля. «Ночью ожидается до минус 3-8 градусов, днем также около
нуля – от плюс 2 до минус 2 градусов», – пояснила
главный синоптик Свердловского гидрометцентра
Галина Шепоренко. Также, по сообщениям синоптиков, в ближайшие дни вероятны осадки в виде
мокрого снега. Впрочем, как отмечают в гидрометцентре, на этой неделе их будет немного, поэтому
обойдется без гололедицы на дорогах.
По сообщениям департамента информационной
политики губернатора, ЕАН, «Нового Региона»
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Николай Иванович
и Тамара Сергеевна!

С любовью,
дети, внучка,
родственники

Людмила ПОГОДИНА.

Основные средства (малоценные предметы) машины и оборудование

Бетоносмеситель СБР-500 380В
Краскопульт для побелки
Краскораспылитель SLIM-I HVLP 1.9
Углошлифмашинка 840Вт MAKITA 125 мм

* Борис Телков.

Фото Николая АНТОНОВА.

конкурсы
zz

Вас ждет «Серая Шейка»
1 ноября завершается прием
работ на городской конкурс
детского литературного творчества «Серая Шейка».
Организованный центральной городской библиотекой и посвященный творчеству Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, он уже в шестой раз объединяет
поклонников таланта уральского писателя. Среди целей конкурса – повышение
престижа чтения, развитие творческого

потенциала и интеллектуальной деятельности талантливых детей, популяризация
творчества Мамина-Сибиряка.
В этом году от юных участников ждут
литературные работы по четырем номинациям: «Проза», «Сказка», «Сочинения
разных жанров», «Медиапроекты». Победители получат дипломы и памятные
призы, а их работы будут опубликованы в
сборнике «Были и небылицы» и на сайте
библиотеки.
Людмила ПОГОДИНА.

27 октября центру консультаций и согласований для субъектов
малого и среднего предпринимательства исполняется 7 лет!

27 октября по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж)
в центре ведут личный прием: с 9.00 до 12.00
Мальцев
Александр Вячеславович
Крупина
Ксения Валерьевна
Попов
Валентин Игоревич
Попова
Валентина Викторовна

начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города
начальник отдела земельных правоотношений
администрации города
директор муниципального учреждения
«Центр земельного права»
начальник Нижнетагильского отдела
государственной статистики

с 11.00 до 12.00
Ларин
заместитель главы администрации города
Андрей Валерьевич
по экономике и финансам
Демьянов
глава администрации Тагилстроевского района
Геннадий Семенович
Захаров
Константин Юрьевич
глава администрации Ленинского района
Комаров
Игорь Викторович
глава администрации Дзержинского района
Мальцев
начальник управления по экономике и ценовой
Геннадий Геннадьевич
политике администрации города
председатель комитета по управлению
Хватаев
Вадим Владимирович
муниципальным имуществом администрации города
В центре консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства с 9.00 до 12.00 специалисты коллегии адвокатов «Оферта» проводят бесплатные
юридические консультации.
Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием малого и среднего предпринимательства.
За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства:
www.fondnt.ru

Обнаружили
две угнанные машины
В субботу, 22 октября, около 16.30,
32-летний водитель автомашины «Тойота-Королла» у дома №56 по проспекту
Дзержинского сбил переходившую дорогу не по пешеходному переходу пенсионерку.
80-летняя женщина, получившая сотрясение
мозга и ушибы, после осмотра медиков была доставлена в больницу.
А вот пешеход, переходивший дорогу в воскресенье, в 13.30, у дома №39 по улице Краснознаменной, правил не нарушал. Здесь виновником дорожно-транспортного происшествия стал
39-летний водитель «Жигулей» 9-й модели, который не предоставил преимущество пешеходу. Пострадавший, молодой человек 1989 г.р., получил
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение
мозга и многочисленные ушибы, но после оказания медицинской помощи ушел домой.
Две угнанные машины удалось найти сотрудникам госавтоинспекции. 22 октября, в начале
двенадцатого часа ночи, у дома №50 по улице
Бригадной наряд ДПС задержал автомобиль «Мицубиси Мираж», за рулем которого сидел нигде не
работающий 20-летний молодой человек. Кроме него в салоне находились еще двое молодых
людей - 1986 и 1988 г.р. Оказалось, что данная
автомашина была угнана в этот же день от дома
№9 по Октябрьскому проспекту. И автомобиль, и
ехавшие в нем молодые люди доставлены в отдел
полиции №20.
А в восемь часов утра воскресенья инспекторы
госавтоинспекции у дома №46 по улице Победы
обнаружили «уазик», угнанный этой же ночью бук-
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Дополнительная информация по телефону: 89221165387.
Платежные реквизиты ЗАО «Уралгазстрой»:
р/с 40702810900700005832 в «СБ Губернский» (ОАО)
БИК 046551963, к/с 30101810800000000963, ИНН 6630006154, КПП 663001001
Адрес для направления корреспонденции: 620109, г. Екатеринбург,
ул. Заводская, 47/1-6. Телефон/факс: (343) 246-12-54.
Моб. телефон: 89221165387, Москаленко Юлия Валериевна.
Конкурсный управляющий ЗАО «Уралгазстрой» Москаленко Ю.В.
РЕКЛАМА

Подпишись
на «ТР»
с любого
месяца!

25 октября – 80 лет
нашей любимой мамочке,
бабушке и прабабушке
Брониславе Петровне
ЧАЙКИНОЙ

От всего сердца
поздравляем с юбилеем!

РЕКЛАМА

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

Не счесть добрых слов, помощи,
поддержки от тебя. Ты всегда рядом.
Спасибо за это!
Мы хотим тебя видеть счастливой.
Будь здорова, храни тебя Бог.

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

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

Для контроля алкоголя в крови рекомендуем автолюбителям приобрести:

• портативные алкотестеры
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул. Садовая, 2.
Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

Семья Гиммельферб, Кутеневых

РЕКЛАМА

28 октября в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные
93-й годовщине со дня рождения ВЛКСМ:
в 16.00 в Комсомольском сквере (у МУК «Нижнетагильский театр кукол») состоится городской митинг, посвященный открытию памятного знака;
в 17.00 в МУК «Нижнетагильский театр кукол» пройдет праздничная программа,
посвященная дню рождения ВЛКСМ;
в 18.15 состоится возложение цветов и гирлянды к памятнику первым комсомольцам гражданской войны на площади у КДК «Современник».
Городской совет ветеранов ВЛКСМ поздравляет тагильчан с днем рождения
комсомола и желает всем, прошедшим школу ответственности, инициативности и
самоотдачи, - здоровья, благополучия, оптимизма, интересных дел и свершений!

Цена продажи
за 1 единицу (руб.)

Количество

Бочка
Строительные материалы - железобетонные плиты,
блоки, перемычки, прочее
Бордюр БУ 300.30.29 ГОСТ 6665-82
ПГП30.17.1с(2с)
ПГП30.28.1с
ПГП30.28.2с
Ступень ЛС 12
Ступень ЛС 17-М
П 8-8
ПК 48.15 8та
ФЛ 10-12-4
ФЛ 10-24-3
ФЛ 10-24-4
ФЛ 16.12-3
ФЛ6.12-4
ФЛ8-24-4
2ПБ 13-1П
2ПБ 19-3П
2ПБ 26-4П
3ПБ 13-37П
3ПБ 18-37П
3ПБ 25-8П
3ПБ 30-8П
5ПБ 21-27 П
5ПБ 27-37П
5ПБ 30-27
5ПБ 30-37П
5ПБ 31-27П
БУ-19

Вы самые близкие люди
отныне,
Вам счастье найти повезло!
Пускай в вашем доме,
уютном и светлом,
вам будет
спокойно, тепло!

Достаточно известный в Нижнем Тагиле человек, Борис
Николаевич не стал в очередной раз пересказывать свою
биографию, а сразу же начал отвечать на многочисленные
вопросы поклонников своего творчества. В первую очередь
тагильчан интересовало, почему талантливый писатель, по
примеру многих своих коллег, не уехал в Екатеринбург или
Москву. На что Телков честно ответил:
- Нет ни смысла, ни желания переезжать. Мне и тут
достаточно комфортно. А развитие современной техники
позволяет общаться со всем миром и не чувствовать себя
оторванным. Но временные выезды в другие города для
общения с коллегами, для новых впечатлений, конечно,
необходимы.
Читателей интересовали и личная жизнь писателя, и
то, как он создает свои книги, и его отношение к сленгу,
ставшему уже языком общения для большинства россиян.
Признавшись, что считает своей визитной карточкой произведение на краеведческую тему «Тагильский криуль», Борис Телков сообщил о скором выходе нового произведения,
касающегося местной истории начала ХХ  века, «Женский
облик свободы».
По словам библиотекарей, эта встреча может положить
начало традиции, и здесь готовы постоянно приглашать
для общения с читателями известных тагильчан: писателей,
краеведов, художников.

В соответствии с законом Свердловской
области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области» и постановлением
правительства Свердловской области от
6.04.2011 г. № 362-ПП срок действия
ранее выданных в управлении социальной защиты населения по Дзержинскому
району удостоверений и справок многодетной семьи, подтверждающих право
многодетной семьи Свердловской области
на получение мер социальной поддержки,
истекает 1.04.2012 г.
Для замены документов, подтверждающих право многодетной семьи на
получение мер социальной поддержки,
необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по Дзержинскому району: ул. Окунева, 22, каб. №320,
тел.: 33-14-44.
При себе иметь паспорт, справку с
места жительства, фото 3х4 и ранее выданное удостоверение или справку многодетной семьи.

Наименование

От всей души
поздравляем
с золотой свадьбой!

На днях в гостиной центральной детско-юношеской библиотеки состоялась встреча читателей
с членом Союза писателей России, редактором
журнала «Макар» Борисом Телковым.

Вниманию
многодетных семей!

ЗАО «Уралгазстрой» продает имущество:

Дорогие родители

Начало
традиции?

3

Уважаемые
налогоплательщики!
На логовая инспекция
приглашает граждан, начинающих свою предпринимательскую деятельность в
целях реализации государственной программы самозанятости, на бесплатные
семинары на тему: «Регистрация и постановка на
налоговый учет, режимы
налогообложения».
Семинары проход ят
каждую среду в течение
октября, ноября и декабря 2011 года в здании
инспекции по адресу: ул.
Ломоносова, 4, в 14.00.
Телефоны д ля справок:
49-59-26, 49-59-28.
Межрайонная ИФНС
России №16
по Свердловской области.
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.

вально в паре кварталов от дома №32 по этой же
улице. Машина доставлена в ОП №18.
Елена БЕССОНОВА.

В колониях
тоже будут голосовать
Разъяснительная работа с подозреваемыми и обвиняемыми, которые содержатся в следственном изоляторе
и будут принимать участие в выборах
депутатов 4 декабря в Государственную
думу России и Законодательное собрание Свердловской области, проводится
сотрудниками СИЗО-3.
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской
области сообщила, что право участия в выборах
имеет 661 человек. Количество подозреваемых и
обвиняемых, принимавших участие в выборах 2007
года, - 750 человек. Избирательному участку учреждения присвоен №2236.
Избирателям в СИЗО-3 предоставляется информация обо всех политических партиях и их представителях, баллотирующихся в Государственную
и Областную думы.
Уже проведены две встречи с руководством территориальной избирательной комиссии по вопросам организации проведения выборов.
Выборы в СИЗО-3 будут проходить в отдельном
помещении, которое оборудовано кабинками, урнами для бюллетеней, государственной символикой России.
Елена БЕССОНОВА.

Очевидцы, отзовитесь!
4 июня сего года, около 15 часов, во-

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
опубликовать

1/128

одно

часть
полосы

БЕСПЛАТНОЕ
частное объявление

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

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

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной
службы
«Тагил-пресс»:

41-50-09
41-50-10

дитель автомобиля «Тойота-Карина»,
следуя по автодороге Екатеринбург Серов со стороны г. Серова в сторону
г. Екатеринбурга, в районе 156-го км
допустила выезд на полосу встречного
движения и столкновение с автомобилем
ВАЗ-21070, следовавшим во встречном
направлении.
В результате ДТП пассажиру автомобиля «ТойотаКарина» - мальчику 2007 г.р., причинены телесные
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Следственное управление ММУ МВД России
«Нижнетагильское» разыскивает очевидцев ДТП:
водителя грузового автомобиля (манипулятора),
который двигался перед ДТП во встречном автомобилю «Тойота-Карина» направлении со стороны г.
Серова и после столкновения остановился на месте происшествия;
водителя легкового автомобиля светлого цвета,
который в указанное время выехал на автодорогу
Екатеринбург-Серов с дороги, ведущей в детский
лагерь «Баранчинские огоньки» и в момент столкновения следовал за автомобилем «Тойота-Карина» в попутном направлении.
Очевидцев ДТП просим обратиться по адресу: г.
Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, кабинет 30, или по телефонам: 97-66-88, 97-61-46.
Межмуниципальное Управление МВД России «Нижнетагильское» приглашает граждан, обучающихся или
окончивших учебные заведения среднего общего образования, для поступления в высшие учебные заведения МВД России (Уральский юридический институт МВД
России, Уфимский юридический институт МВД России)
по специальностям: юриспруденция, правоохранительная деятельность.
Срок подачи заявлений - до 10 декабря 2011 года. Отдел кадров: г. Н. Тагил, ул. Островского, 7, каб. 210. Тел.:
97-62-49, 97-60-64.

«Русское лото»

«Золотой ключ»

Результаты 889-го тиража от 23 октября 2011 года

Результаты 690-го тиража от 22 октября 2011 года

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1

70, 47, 61, 45, 69, 31, 48, 64,
38, 78, 57

30

4.001

2

12, 42, 15, 19, 74, 36, 59, 87, 43,
14, 2, 79, 23, 88, 27, 35, 44, 83,
56, 40, 3, 13, 75, 76, 63, 68, 54,
60, 6, 39

Тур

3

17, 55, 81, 72, 86, 18, 11, 73, 8,
30, 82, 77, 84, 62, 37, 16, 28, 1,
33, 32, 24

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

49

89
80
22
21
67
52
66
4
65
9
58
50
90
20
5
51
10
53
7
25
71
26
29
Розыгрыш квартиры

3

1

2

3
3
3
5
10
24
37
61
84
201
291
534
743
1424
2167
3563
5146
7448
12281
25133
30380
53924
74185
1

250.000
№ 00478392
Омск
№ 00496140
Москва
№ 02092409
С-Петербург
350.000
№ 00743559
Москва
300.000
№ 00489804
Челябинск
№ 00532389
Димитровград
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
20.000
10.000
3.000
1.000
700
481
350
267
213
178
154
138
128
119
111
108
106
105
2.500.000

Невыпавшие числа: 34, 41, 46, 85. Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 579-го тиража от 23 октября 2011 года
ПРИЗ ХОД

Порядок выпадения и
номера шаров

Количество
Сумма
выигравших
выигрыша
билетов

27 64 37 48 06 59 16 41 36 09 24
27
500 руб.
23 15 57 17
55 87 01 10 35 54 52 80 30 53 13
не разы32
18 61 29 44 25 11
гран
47 07 83 82 67 50 75 02 69 78
195 000 р.
1
БИНГО 45
38 66 21
(ВАЗ-2107)
ОДИН
Выиграл билет серии 579 № 0024498 г. Саратов
20 73 79 85 14 43 33 56 08 46 65
195 000 р.
1
БИНГО 66
26 42 62 58 71 45 22 04 86 05
(ВАЗ-2107)
ДВА
Выиграл билет серии 579 № 0082273 г. Петрозаводск
195 000 р.
81 68 32 40 88 77 70
1
БИНГО 73
(ВАЗ-2107)
ТРИ
Выиграл билет серии 579 № 0057398 г. Владимир
76
84 34 28
1
2 000 руб.
77
60
3
1 000 руб.
П
79
19 90
8
800 руб.
Р
80
63
15
500 руб.
Е
М
81
03
31
322 руб.
И
А
82
12
46
292 руб.
Л
83
72
203
150 руб.
Ь
Н
84
31
409
100 руб.
Ы
Е
85
51
719
90 руб.
86
76
1 807
80 руб.
87
74
3 293
61 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 161 160 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 39, 49, 89

ЛИНИЯ 15
ДЖЕК
ПОТ

Информация взята с официальных сайтов.

Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

Количество
выигравших
билетов,
шт.

Победитель
получает, руб.

1

23, 25, 34, 90, 52, 35,
57, 48

3

100.000 руб.
№ 00161319 г. С.-Петербург
№ 00288940 г. Волгоград
№ 00419924 г. Хабаровск

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

78, 74, 15, 49, 73, 43,
79, 28, 81, 47, 67, 87,
33, 66, 24, 41, 76, 17,
1
30, 61, 19, 8, 86, 83,
84, 39, 69, 54, 68, 89,
53, 26
50, 14, 40, 16, 75, 88,
45, 62, 2, 63, 60, 46,
1
65, 5, 18, 31, 21, 44,
9, 12, 7, 27, 77, 22, 85
82
1
29
1
1
6
38
8
59
32
37
35
20
39
64
78
80
88
56
222
72
403
3
693
58
1.128
42
1.371
10
2.835
13
4.140
32
6.511
4
10.496
70
16.159
36
22.155
71
34.058
Всего:
100.464
В джекпот отчислено:
Невыпавшие шары:

Квартира
2.000.000 руб.
№ 00270979
г. Воронеж
Квартира
2.000.000 руб.
№ 00101534
г. Москва
100.000,25 руб.
30.001 руб.
10.000 руб.
3.000 руб.
1.000 руб.
729 руб.
543 руб.
413 руб.
321 руб.
254 руб.
206 руб.
170 руб.
142 руб.
123 руб.
106 руб.
95 руб.
92 руб.
90 руб.
74 руб.
73 руб.
71 руб.
12.707.841,25 руб.
668.833,75 руб.
6, 11, 51, 55

«Гослото: 6 из 45»

Тираж 335 от 20 октября: 9, 30, 42, 34, 1, 41.
Тираж 336 от 22 октября: 9, 26, 19, 27, 36, 4.     

По вопросам подписки на «ТР»
обращаться по телефону:

41-49-62
25 октября - год, как нет с нами
любимого мужа, отца, дедушки

Евгения Емельяновича
МАЧНЕВА
Без тебя продолжаем жить,
В своем сердце тебя храня.
Всех, кто знал этого замечательного
человека, просим помянуть его добрым
словом.
Жена, дети, внуки

хоккей
zz

Вопросответ

Оранжевое дерби

(Виталий Куприянов, житель Тагилстроя)

Фото автора.

* Первое звено «Спутника» ведет осаду ворот «Ермака».

Матч был принципиальнейшим: ледовую дру жину
гостей возглавляет Алексей
Ждахин, который несколько
лет руководил тагильской
командой и прекрасно знает
возможности большинства
наших игроков. В турнирной
таблице «Ермак» расположился повыше, но в очной встрече сильнее оказался «Спутник», хотя в концовке матча
хозяевам пришлось изрядно
потрудиться, чтобы удержать
результат.
Тагильчане открыли счет
уже на восьмой минуте – не
без помощи ангарского защитника, отд авшего пас
прямо на к рю к Вяче с лаву
Чистякову. Вскоре голкипер
гостей Александр Козубенко
вновь был вынужден доставать шайбу из сетки, однако после просмотра видео
судья гол отменил: А ртем
Романов сыграл высоко поднятой клюшкой. После этого
«Спутник» дваж ды пытался
реализовать большинство –
безрезультатно, а в концовке
периода позволил сопернику
восстановить равновесие.
Менее мину ты потребовалось тагильчанам после
перерыва, чтобы вновь вый
ти вперед. Защитник Яков
Ищенко, проводивший свой
4 0 0 -й м а т ч з а « С п у т н и к»,
удачно подключился к атаке.
Вскоре на площадке началась
потасовка: известный своей
вспыльчивостью Пахрутдин
Гимбатов, скинув перчатки,
решил выяснить отношения с
Егором Журавлевым. Зачинщик драки получил 14 минут
штрафа, наш игрок обороны
– четыре. На экваторе матча
отличился «человек-гол» Никита Шестаков, новобранец
«Спу тника» забросил свою

четвертую шайбу в пяти поединках.
- Сегодня получил очень
хороший пас от Станислава Тунхузина. Не сыграй так
партнер, не забил бы, - сказал нападающий. - Мог отличиться еще несколько раз, но
не получилось.
Под занавес второго периода вновь на льду разгорелись
страсти: после «мужского разговора» на скамейку штрафников отправились по два хоккеиста каждой команды.
Третий игровой отрезок
прошел с преимуществом
гостей, которые практически
без остановки штурмовали
ворота Михаила Немолодышева. В одном из моментов
наш голкипер получил травм у, н о м у же с т в е н н о п р о должил встречу. Возможно,
именно боль помешала ему
отразить бросок ангарского
нападающего, сократившего
разницу в счете до минимума – 3:2. Выбора у тренеров
«Спутника» не осталось: Немолодышева заменил Александр Хомутов, который пока
не может найти свою игру. На
этот раз молодой вратарь не
подвел, менее чем за десять
минут он отразил 11 бросков
в створ, тогда как на долю его
напарника пришлось 26 за
полтора периода.
- Такое ощущение, что весь
Клуб
И В
1 Рубин
15 12
2 Торос
13 10
3 Сокол
12 6
4 Казцинк-Торпедо
14 5
5 Мечел
13 6
6 Ермак
15 4
7 Южный Урал
12 5
8 Зауралье
16 3
9 СПУТНИК
15 5
10 Молот-Прикамье
14 4
11 Ижсталь
14 3

самбо
zz

Вышли на мировой уровень!
Второкурсник Верхнепышминского филиала училища
олимпийского резерва Иван
Никулин впервые в карьере
принимал участие в международных соревнованиях.
По мнению тренеров, именно
опыта не хватило спортсмену, чтобы одолеть в финале
соперника из Грузии. На пути
к главному поединку Иван по-

бедил представителей Азербайджана и Украины.
- Д л я п е р в о г о ра з а н е плохо. Проведем работу над
ошибками и на следующий
год сможем претендовать
уже на «золото», - приводит
слова наставника самбиста
Валерия Стенникова сайт федерации самбо Свердловской
области.

Мир спорта
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Анжи», который прошел в
воскресенье, 23 октября, в Махачкале, закончился со счетом 5:3 в пользу армейцев.

В настоящее время ЦСКА с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Анжи» с
42 очками - на восьмом месте. Еще один матч в рамках
28-го тура сыграли в воскресенье «Спартак» (Москва) и
«Томь» (Томск). Встреча закончилась с «сухим» счетом
- 4:0 в пользу столичного клуба. «Спартак», у которого
теперь 49 очков, находится на четвертой строчке турнирной таблицы, «Томь» с 20 очками - на последней,
шестнадцатой. Футбольный клуб «Ростов» со счетом
1:3 уступил петербургскому «Зениту» в 28-м туре чемпионата России.
Благодаря победе «Зенит», лидирующий в чемпионате, набрал 57 очков.

***
Врачи поставили предварительный диагноз
форварду московского футбольного клуба
«Спартак» Веллитону, который получил травму
в матче чемпионата России против томской
«Томи» (4:0).
У Веллитона выявили защемление нерва в поясничУчредители:
администрация города Нижний Тагил
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В пресс-службе Нижнетагильской городской думы ответили:
- На одном из своих последних заседаний депутаты постоянной комиссии по городскому хозяйству, жилищной
политике и муниципальной собственности рассмотрели
прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2012 год, представленный администрацией города.
В перечень включено 46 объектов, которые предполагается выставить на торги. В соответствии с федеральным
законодательством, муниципалитеты обязаны продать все
имущество, не используемое для решения вопросов местного значения. Ориентировочно, их реализация принесет в
доходную часть бюджета от 55 до 67 млн. рублей.
Однако народные избранники проголосовали против продажи здания бани по улице Матросова, 9. По словам депутата Вячеслава Горячкина, представляющего интересы 20-го
округа, где и располагается объект, дома на прилегающей
территории не оборудованы ванными комнатами. Поэтому
для людей, проживающих в этом районе Тагилстроя, баня
жизненно необходима.
Окончательное решение еще не принято. Голосование по
прогнозному плану приватизации состоится на заседании
Думы 27 октября.
А.ЕВГЕНЬЕВА.

Гостями Дома детского творчества
Дзержинского района стали учащиеся младших к лассов висимской
школы, которых хозяева пригласили
на просмотр спектакля «Когда поют
светофоры», посвященного безопасности дорожного движения.
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* Сцена из спектакля
«Когда поют светофоры».

Руководители детского театрального коллектива Сергей Куликов и Сергей Лихачев сделали
ставку на «волшебную силу искусства». Юные артисты, исполняющие роли бесшабашной Аварии,
строгого инспектора ДПС, хитрого Кота, озорного
мальчишки-пешехода, по-детски искренны и непосредственны, поэтому вызывают у зрителей
доверие. В захватывающей истории, как и должно
быть в детских сказках, побеждает добро.
Об эффективности воздействия «театрального
урока» на юных участников дорожного движения
убедительнее всего свидетельствует статистика.
На территории Дзержинского района в 2011 году
зарегистрировано лишь одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка, в то время
как в прошлом году их было девять. Юные артисты, несомненно, внесли свой вклад в снижение
детского дорожно-транспортного травматизма,
а значит - сохранили жизни и здоровье многих
детей. Такой результат, по мнению заместителя
директора ДДТ Оксаны Артемовой, убеждает в полезности дела и служит источником вдохновения.
Во время летних каникул ребята с радостью
дарили свое доброе искусство сверстникам, отдыхавшим в городских и загородных лагерях.
Идея показать спектакль детям из Горноуральского городского округа принадлежит педагогу
дополнительного образования Надежде Зайцевой. Выходя на аудиторию сельских школьников,
театральная студия решает сразу две задачи: вопервых, укрепляет свою популярность, во-вторых,
пополняет ряды законопослушных пешеходов.
Висимские первоклашки со своим классным
руководителем тепло благодарили юных артистов:
Женю Панеева, Владика Порх, Ксюшу Брюзгину и
Настю Бобкову. А классный руководитель второклассников Елена Евстратова рассказала, что ее
воспитанники на обратном пути пробовали себя
в качестве артистов, вспоминая реплики из спектакля. Главное, что дети увезли с собой хорошее
настроение и намерение быть только дисциплинированными участниками дорожного движения.
Валентина РЕПИНА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

анекдоты
zz

Школьник угнал трамвай
Школьник из Златоуста Челябинской области угнал трамвай и около 40 минут ездил на нем по маршруту, обслуживая
пассажиров, сообщает издание «Челябинск.ру».
Инцидент произошел еще 8 октября. Как рассказала представитель МУП "Златоустовское трамвайное управление" Галина Цой,
15-летний школьник увлекался трамваями, освоил теоретический
курс и неоднократно бывал в депо. Школьник завладел резервным трамваем в обеденный перерыв и отправился по маршруту.
Как уточняет издание "Первый областной" со ссылкой на "Златоустовского рабочего", он останавливался на каждой остановке,
то есть действовал как профессиональный водитель трамвая.
Школьник не брал денег за проезд, поскольку кондуктора с ним
не было. Заметив пропажу резервного вагона, сотрудники депо
остановили трамвай путем перевода стрелки и вызвали полицию.
Начальник местной полиции выразил надежду, что подросток отделается условным сроком.
Лента.Ру.

***
Грозненский «Терек» одержал первую за
10 туров победу в чемпионате России по футболу. Чеченский клуб в матче, состоявшемся
22 октября, дома с минимальным счетом выиграл у пермского «Амкара».

Эта победа также стала первой для нового главного
тренера клуба Станислава Черчесова, который был назначен руководить командой 27 сентября. После этой
победы «Терек» с 28 очками в 28 играх занимает 11-е
место в турнирной таблице. «Амкар» находится на 12-м
месте и уступает «Тереку» одно очко. В другом матче
28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» в гостях сыграли вничью с «Кубанью» 1:1.

***
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова в воскресенье, 23 октября, одержала победу над эстонкой Кайей Канепи в финале Кубка
Кремля.

На пути к финалу Цибулкова выбила из Кубка Кремля российских спортсменок Веру Звонареву и Елену
Веснину. Победительница турнира, призовой фонд ко-
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Дежурный по номеру - В.В. Ягушкин

ездить только на машинах с «автоматом», то в водительском
удостоверении появится специальная отметка об этом. На
«механику» им садиться будет
нельзя, это приравнивается к
управлению автомобилем без
прав. Правда, конкретной санкции за это нарушение пока не
прописано. А вот граждане, которые сдали экзамен на «ручке»,
беспрепятственно смогут управлять машиной с АКПП.
Этот же законопроек т запрещает юрлицам и индивидуальным предпринимателям
принимать на работу водителей, не имеющих российских
водительских удостоверений
или временного разрешения на
право управления транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий.
Нарушители будут наказываться
штрафом в 20 тысяч рублей, сообщают vesti.ru.

бывает же…
zz

ном отделе позвоночника. Восстановление игрока может занять 7-10 дней. Об этом пишет издание «Советский спорт». На официальном сайте «Спартака» подробности травмы Веллитона не раскрываются, срок
восстановления форварда также не указан.
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«Тm» (трамваи) и «Tb» (троллейбусы).
Разработчики проекта отмечают, что новации позволят дифференцировать условия получения прав в зависимости от потенциальной опасности конкретных
типов автомобилей и мотоциклов, обусловленной их техническими и эксплуатационными
характеристиками. Для каждой
из категорий будут разрабатываться отдельные программы по
обучению. В результате желающим получить право на управление небольшими грузовиками и
микроавтобусами не придется
осваивать в полном объеме курсы подготовки большегрузных
автомобилей и городских пассажирских автобусов.
Планируется так же исключить ранее действовавшую норму, которая допускала самостоятельную подготовку будущих
водителей, планирующих управлять транспортными средствами
категорий «А» и «В». Что касается отдельной категории прав для
водителей, которые собираются

Юные артисты помогают ГИБДД

Алексей БУЛАТОВ - 8 (2+6).
Егор РОЖКОВ - 7 (5+2).
Станислав ТУНХУЗИН – 6 (3+3).
Яков ИЩЕНКО – 6 (3+3).
Виталий ЖИЛЯКОВ – 5 (3+2).

Свою карьеру Иван Никулин начинал в ДЮСШ №2 у Евгения Радионова. Там же, но у
Николая Пляшкуна, постигала
азы вида спорта Анастасия
Трапезникова, теперь вместе
с тренером представляющая
ДЮСШ «Тагилстрой». В Риге
тагильчанка заняла третье
место в весовой категории
свыше 75 кг.
Д о э т о го с вер д л о вча не
поднимались на пьедестал
почета юношеского первенства мира девять лет назад,
когда успеха добился будущ и й д ву к ра т н ы й ч е м п и о н
планеты среди взрослых
Илья Хлыбов.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Как перед ает ИТАР-ТАСС,
депутаты согласились отнести
к категории «В» легковые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5
тонны и с общим количеством
пассажирских мест не более 8.
В этом же разделе будут автомобили с прицепом с разрешенной
массой не более 750 кг, а также
машины с прицепом более 750
кг, но не превышающей массы
автомобиля без нагрузки и общей массой до 3,5 тонны.
К подкатегории «В1» законопроект относит трициклы и
квадрацик лы, управлять ими
разрешено с 18 лет. Обладатели
прав категории «А», как и сейчас,
смогут управлять мотоциклами.
При этом создается подкатегория «А1» - это легкие мотоциклы с рабочим объемом двигателя не более 125 кубических
сантиметров и максимальной
мощностью около 15 л.с. Управлять таким транспортом смогут
граждане старше 18 лет, а подкатегории «А1» - с 16 лет.
Вводятся и новые категории

встречи
zz

Лучшие
бомбардиры
«Спутника»

Ш
39-18
50-25
36-29
40-39
42-37
41-44
29-35
34-47
28-46
34-44
26-42

Государственная дума приняла в первом чтении
законопроект, который вводит отдельную категорию прав для тех, кто обучался вождению на автомобилях с автоматической коробкой передач.
Кроме того, документ предусматривает новые
категории и подкатегории транспортных средств.

Тел.: 41-50-08
Тел.: 41-49-56
Тел.: 41-49-88
Тел.: 41-51-61
Тел.: 41-49-59
41-50-18
Тел.: 41-50-23

торого составляет 721 тысячу долларов, в настоящее
время занимает 20-ю строчку в рейтинге WTA.
Сербский теннисист Янко Типсаревич 23 октября
обыграл соотечественника Виктора Троицки в финальном матче Кубка Кремля. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
На пути к финалу победитель турнира обыграл российских теннисистов Игоря Куницына, Дмитрия Турсунова и Николая Давыденко.

***
Россиянки Мария Шарапова и Вера Звонарева узнали соперниц на итоговом турнире
года Женской теннисной ассоциации (WTA),
который пройдет в Стамбуле с 25 по 30 октября. На первом этапе Шарапова и Звонарева
сыграют в разных группах. Об этом сообщает
официальный сайт WTA.

Шарапова, занимающая второе место в мировом
рейтинге, попала в Белую группу. Там она сыграет с
Викторией Азаренко из Белоруссии, китаянкой Ли На
и Самантой Стосур из Австралии. Звонарева, которая
находится в рейтинге WTA на шестой позиции, попала
в Красную группу. Ее соперницами будут первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании, Петра Квитова
из Чехии и Агнешка Радваньска из Польши. На первом
этапе теннисистки сыграют в группах круговые турниры. В полуфинал выйдут по две лучших участницы из
каждой группы.

Лента.Ру.

Подписка
на газету с любого
месяца.
Подписной
индекс53833




Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Столица Латвии Рига стала счастливым городом для
двух тагильских самбистов. Иван Никулин и Анастасия
Трапезникова завоевали здесь медали первенства
мира среди юношей и девушек.

матч отыграл, - признался
Хому тов после финальной
сирены. - Когда выходил на
лед, даже не успел осознать
всю ответственность момента. Ребята помогали, в конце
вся команда оборонялась,
отбивала шайбу, боролась до
конца.
Цвета «Ермака» защищает воспитанник тагильской
школы хоккея, начинавший
карьеру в квартальном клубе «Мечта», Евгений Орлов.
В матче против земляков напа д ающий, несколько лет
выступавший за хабаровский
«Амур», не сумел набрать баллов за результативность.
- Уже давно не был дома
и опять приехал в качестве
соперника, - улыбнулся Евгений. - За меня пришли поболеть друзья, но все равно
ощущение, что играю в гостях.
Состав «Спутника» пополнили два хоккеиста: голкипер Линар Шигапов (1986
г.р.), проходивший предсезонную подготовку в тольяттинской «Ладе», и защитник
фарм-клуба Игнат Кошелев
(1991 г.р.)
Татьяна ШАРЫГИНА.
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Учиться в автошколах
будут по-разному

Останемся без бани?

«Слышал, что депутаты городской Думы вновь
обсуждали, какие муниципальные здания могут
быть приватизированы, а затем выставлены на
продажу. Делается это, наверняка, в благих целях: для пополнения местного бюджета. Но в списке есть социально значимые объекты, такие, как,
к примеру, баня по улице Матросова. Неужели ее
тоже продадут?»

«Спутник» одержал победу со счетом 3:2 над ангарским «Ермаком». Соперники выступают в форме одинаковой цветовой гаммы, так что встречу
вполне можно назвать дерби оранжево-белых.

об этом говорят
zz

Вопросы присылайте
в редакцию в письменном виде
с пометкой «Вопрос-ответ»
или звоните
по редакционным телефонам,
указанным на этой странице

Ответы. По горизонтали: Гарин. Сафин. Тесла. Пари. Сорго.
НТР. Тан. «Рома». Скок. Оспа. СА. Мост. Панда. «Пе». «Ка». Орган.
По вертикали: Парнас. Амба. Касса. Моно. Панк. Истина. Кра.
Да. Ма. СССР. Ало. Сыр. Фант. Га. Па. Антон. Гук. Овен.

4

№199
25 октября 2011 года

- Давайте определим причину
вашего невроза, - сказал психиатр пациенту.
- Скажите, что у вас за работа?
- Я сортирую апельсины.
- Так, так, расскажите поподробнее.
- Целый день вниз по желобу
скатываются апельсины, я стою
внизу и сортирую их. В одну корзину большие, в другую поменьше и в третью - маленькие.
- Так что же вы нервничаете? У
вас такая спокойная работа.
- Спокойная? Да поймите же
вы наконец, что целый день я
должен принимать решения, решения, решения!

в этот день...
25 октября
День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности
1898 Открывается Московский Художественный общедоступный
театр, созданный К.C. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.
1957 Отправляется в отставку с поста министра обороны Георгий
Жуков.
1963 Хрущев заявляет о том, что СССР не будет соревноваться с
США в том, кто первым высадит человека на Луну.
Родились:
1825 Иоганн Штраус (сын), композитор, автор всемирно известных вальсов.
1838 Жорж Бизе, композитор.
1852 Дмитрий Мамин-Сибиряк, известный беллетрист-этнограф.
1881 Пабло Пикассо, французский живописец испанского происхождения.
1926 Галина Вишневская, оперная певица.
1931 Анни Жирардо, актриса.
1938 Тамара Семина, актриса.
1954 Сергей Беликов, экс-вокалист группы «Аракс».
1979 Михаил Галустян, актер юмористической программы «Наша
Russia».
1985 Влад Топалов, певец.
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Погода
25 октября. Восход Солнца 8.56. Заход 18.30. Долгота дня 9.34. 28-й лунный
день.
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Сегодня днем -2…0 градусов, пасм у рно, дож д ь.
Атмосферное давление 748
мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью -5, днем
-4…-2 градуса, пасмурно,
небольшой дож дь. Атмосферное давление 744 мм рт.
ст. Ветер западный, 4 метра
в секунду.
Сегодня и завтра небольшие и слабые геомагнитные
возмущения.
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