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В стране и мире

• Дворкович подсчитал  
 налоговую нагрузку 
Налоговая нагрузка на российскую экономику состав-
ляет сейчас около 40 процентов от объема ВВП. 

Об этом заявил помощник президента России Аркадий 
Дворкович. В ходе конференции он оспорил мнение исполня-
ющего обязанности министра финансов Антона Силуанова, 
оценившего налоговую нагрузку в 31-32 процента. Минфин и 
Дворкович также разошлись в своем отношении к мерам по 
корректировке нагрузки. Силуанов отметил, что налоговая 
политика не должна изменяться в ближайшие 5-6 лет. В свою 
очередь, помощник президента заявил, что в течение трех лет 
номинальные налоговые ставки могут снизиться. Дворкович 
добавил, что главное изменение в системе связано даже не 
со снижением ставок, а с децентрализацией налоговых пол-
номочий. В частности, он отметил, что таковая может быть 
осуществлена при замене НДС налогом с продаж. Он также 
пообещал, что сделает все, чтобы налоги повышены не были. 
Помощника президента поддержала министр экономического 
развития России Эльвира Набиуллина. По ее словам, уровень 
ставок приближается к критическому. Набиуллина замети-
ла, что ключевой задачей для государства сейчас является 
экономический рост. Увеличение ВВП на 1 процент, по оцен-
ке Минэкономразвития, дает бюджету примерно столько же, 
сколько рост НДС на процентный пункт или удорожание нефти 
на 2 доллара. 

• Биржи ФРГ  
 ускорили падение 
Снижение основного индекса биржи Франкфурта - DAX 
- спустя час после начала торгов превысило вчера 3%, 
биржевые индексы Великобритании и Франции теря-
ют примерно 2,1% на фоне обеспокоенности, связан-

ной с перспективами разрешения долгового кризиса в 
еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказы-
вают сообщения из США, где двухпартийная комиссия конгрес-
са США в понедельник может официально объявить о том, что 
ее членам - представителям обеих палат - не удалось прий ти к 
согласию по плану сокращения бюджетного дефицита.

• Погибли на площади Тахрир 
В течение воскресенья на площади Тахрир в Каире по-
гибли по меньшей мере 11 человек.

Часть жертв скончалась от огнестрельных ранений, а 
остальные - от удушья слезоточивым газом. Ранее сообща-
лось, что с 19 ноября, когда возобновились беспорядки, чис-
ло пострадавших достигло 928 человек. В воскресенье днем 
полиция при поддержке армии вновь приступила к разгону 
демонстрантов, которые требовали передачи власти от вре-
менного военного правительства к гражданским чиновникам. 
Силы правопорядка применяли резиновые пули, слезоточи-
вый газ, а также поджигали палатки. 28 ноября в Египте долж-
ны состояться выборы, первые после свержения президента 
страны Хосни Мубарака в феврале 2011 года. Либеральные 
силы подозревают, что военные попытаются удержать власть 
любой ценой. 

• На льготных условиях -   
 только в один вуз
«Российская газета» опубликовала федеральный за-
кон о поправках, касающихся правил приема в вузы. 

Согласно этим поправкам, победители олимпиад и другие 
льготники, имеющие право на зачисление в вуз вне конкур-
са, смогут воспользоваться им при подаче документов толь-
ко в одно учебное заведение и только на одно направление. 
Ранее все абитуриенты вне зависимости от того, имели они 
льготы или нет, имели право подавать документы в пять ву-
зов, при этом в каждом из них - на три направления. Согласно 
внесенным поправкам, льготники, как и остальные абитури-

енты, смогут подать документы в пять вузов, но в четырех из 
них они будут проходить конкурс на общих основаниях. Как 
отмечается в комментарии к закону, эти ограничения активно 
поддерживают ректоры. Раньше абитуриенты, обладающие 
правом на зачисление вне конкурса, занимали верхние строч-
ки в рейтингах престижных вузов, но не приносили документы. 
Из-за этого сильные абитуриенты были вынуждены поступать 
в другие учебные заведения. Кроме того, закон предусматри-
вает появление бюджетных мест в негосударственных вузах. 
Поправки также касаются социальной защиты детей-сирот, 
ветеранов боевых действий и инвалидов: социальные обяза-
тельства перед ними должны исполняться негосударственны-
ми учебными заведениями так же, как и государственными. 
Закон вступит в силу 1 февраля 2012 года. 

• Ликвидированы три боевика
В ходе спецоперации, проведенной на улице Богдана 
Хмельницкого в столице Кабардино-Балкарии Нальчи-
ке, уничтожены три боевика. 

Об этом РБК сообщили в следственном управлении След-
ственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии. Силовики 
вынуждены были пойти на штурм пятиэтажного дома, где 
засела группа боевиков. Потерь среди местных жителей и 
представителей правоохранительных органов нет. В суббо-
ту в Ингушетии в ходе спецоперации был уничтожен лидер 
сунженской бандгруппы Артур Анриев. Он был блокирован в 
станице Орджоникидзевская в одном из частных домов. На 
предложение сдаться бандит ответил отказом и был убит в 
перестрелке. Считается, что А. Анриев готовил в республике 
крупный теракт. На месте происшествия были обнаружены две 
самодельные бомбы.

• Акции против платной рыбалки 
В Москве около 500 рыболовов-любителей собрались 
на митинг против введения платной рыбалки и загряз-
нения водоемов. 

Акции против платной рыбалки прошли и в других городах 
России, в частности - в Санкт-Петербурге, Казани и Томске. 

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

Недовольство российских 
рыболовов-любителей 
вызывают подготовлен-
ные поправки в закон «О 
рыболовстве». Участники 
кампании против этого 
законопроекта требуют 
не вводить так называе-
мые фиш-карты стоимо-
стью в 300-500 рублей, 
усилить экологический 
контроль на водоемах, а 
также отправить в отстав-
ку главу Росрыболовства Андрея Крайнего. 

КСТАТИ. Глава Росрыболовства Андрей Крайний встретился 
с рыбаками Татарстана. Как сказал главный рыболов страны, 
ему хотелось лично услышать, что думают в регионе по по-
воду законопроекта «О любительском рыболовстве». По его 
словам, если говорить о введении в России карты рыболова, 
то за нее, согласно опросу Фонда общественного мнения, вы-
сказалось более 70 процентов рыбаков, принявших участие в 
рейтинговом голосовании. Но это не значит, что платить при-
дется всем и везде. Так, в пределах своего муниципального 
образования карта рыболова не требуется. Она нужна, если 
только человек выезжает поудить за пределы своего региона. 
Но даже в этом случае платить ничего не придется пенсионе-
рам, детям до 14 лет и инвалидам I и II групп. По словам Ан-
дрея Крайнего, за день выездной рыбалки человеку придется 
платить лишь один рубль. На вопрос корреспондента «РГ», от-
куда взялась такая сумма, глава Росрыболовства ответил, что 
так удобнее считать, да и один рубль никого еще не разорил.

(Продолжение темы - на 2-й стр.) 
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www.tagilka.ru 

«Радуга»  
не оставит в беде3стр.

* Сезон открыт!

Машины будут досматривать
ГИБДД информирует: в связи с проведением 4 декабря 2011 года выборов депутатов Го-

сударственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, досрочных выборов 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области на период голосования будет 
организовано выставление дорожных знаков, запрещающих парковку и стоянку автотран-
спорта вблизи избирательных участков. 

В день проведения избирательных кампаний нарядами ДПС у избирательных участков в 
установленном законом порядке будет осуществляться досмотр автотранспорта.

В Западном карьере –  
более 500 тысяч тонн руды
В Западном карьере Высокогорского горно-обо-

гатительного комбината началась добыча руды 
открытым способом. 

Полезные ископаемые из этого карьера, расположенно-
го недалеко от Лебяжинского аглоцеха, поступят в Высоко-
горский обогатительный цех, где из них будут производить 
железорудный концентрат с содержанием железа более 62 
процентов. 

Запасы ископаемых в Западном карьере, по данным гео-
логической разведки, превышают 500 тысяч тонн. Уже в но-
ябре нынешнего года карьер планирует выйти на проектную 
мощность – свыше 20 тысяч тонн руды в месяц. 

Елена ОСИПОВА.

Сайт библиотеки  
покорил область

Их не привлекают жаркие страны 
и пляжи, даже летом они мечтают о 
снеге: тагильские «моржи» в выход-
ные открыли сезон. 

Неделю назад самые нетерпеливые съез-
дили в Невьянск, там холоднее и пруд застыл 
раньше, а теперь готова и своя прорубь. Как 
только ходить по льду стало безопасно, акти-
висты клуба «моржей» сразу взялись за дело и 
вырезали прямоугольник размером три на де-
сять метров, чтобы было где поплавать от души.

Купание в ледяной воде – дело минутное, 

а вот уход за прорубью требует и сил, и вре-
мени: мужчины делятся на группы и по оче-
реди очищают полынью, иначе за неделю от 
нее останутся лишь воспоминания. Работать 
приходится вручную, в ход идут специальные 
лопаты с дырками и багры, небольшой слой 
льда срезают бензопилой. 

В феврале клубу «моржей» исполнится 40 
лет, и самый желанный подарок к юбилею 
– более мощный агрегат, способный справ-
ляться со льдинами толщиной до 70 санти-
метров.

(Окончание на 4-й стр.)

– Беседуя с участниками 
выставки, понимаешь, что 
индивидуальное предпри-
нимательство может касать-
ся любой сферы – начиная с 
информационных техноло-
гий и заканчивая созданием 
самолетов, – сказала глава 
Нижнего Тагила Валентина 
Исаева. – Очень большая 

ниша на рынке услуг в сфе-
ре образования и туризма. 
Ясно, что будущее – за ма-
лым и средним бизнесом. За 
рубежом, к примеру, пред-
принимательство процвета-
ет. Даже крупные промыш-
ленные предприятия стара-
ются пользоваться услугами 
бизнесменов и выступать 

заказчиками комплектующих 
к своей продукции. У нас ма-
лый и средний бизнес не так 
активно входит в сферу про-
мышленности. Очень тяжело 
предприниматели пережили 
мировой финансовый кри-
зис 2008-2009 годов, кото-
рый нанес сильный удар и по 
экономике города в целом. 
Однако за 2010-2011 годы 
почти две с половиной ты-
сячи начинающих предпри-
нимателей прошли обучение 
по программе «Начни свое 
дело». 

268 человек получили ре-
альную помощь в виде стар-

тового капитала, а так же 
смогли приобрести в лизинг 
технику, причем такую, кото-
рой не располагают многие 
муниципальные предпри-
ятия. Было выдано 85 суб-
сидий по лизинговым дого-
ворам. 

Кроме того, предприни-
матели, прошедшие обуче-
ние по программе «Начни 
свое дело», получили по 300 
тысяч и по 500 тысяч рублей 
на приобретение оборудо-
вания.

Нужно на примере дру-
гих людей, открывших свое 
дело, показать, что все это 

возможно и доступно каж-
дому. Важно также, чтобы 
предприниматели получи-
ли признание не только со 
стороны своих к лиентов, 
но и друг от друга, это дает 
толчок для их развития и 
карьерного роста. Вот для 
чего мы и проводим выстав-
ку-ярмарку. 

На встрече присутствовал 
так же заместитель пред-
сед ателя правительства 
Свердловской области Алек-
сей Багаряков. Он отметил 
высокий уровень и значи-
мость выставки.

 (Окончание на 3-й стр.)

Как предпринимателю 
получить признание?

* Валентина Исаева. * Участники выставки.
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В рамках VII специализированной выставки-
ярмарки «Предприниматели – родному городу» в 
городском Дворце детского и юношеского твор-
чества прошла пресс-конференция, посвященная 
проблемам малого и среднего бизнеса в Нижнем 
Тагиле. Участники встречи подвели итоги работы 
в сфере предпринимательства. 

Им морозы нипочем!

Ф
о

то
 а

в
то

р
а.

В середине ноября в Свердловской 
областной специализированной би-
блиотеке для слепых подвели итоги 
конкурса на лучший материал о би-
блиотечном обслуживании инвали-
дов. В номинации «Сайтография» не 
было равных тагильчанкам Екатери-
не Сафронеевой и Алене Шашкиной.

 

Сотрудницы нашей центральной городской 
библиотеки получили дипломы победителей 
за статью «Веб-сайт муниципальной библио-
теки как открытое информационное простран-

ство для инвалидов по зрению». Опыт тагиль-
чанок настолько заинтересовал их коллег из 
других городов, что заведующую отделом 
электронной и правовой информации ЦГБ 
Екатерину Сафронееву попросили выступить 
с докладом на научно-практической конфе-
ренции «Доступная среда: новые смыслы в 
библиотечном обслуживании инвалидов». 

Кстати, во время конференции прозвучали 
добрые слова и в адрес газеты «Тагильский 
рабочий» за внимание к проблеме и неодно-
кратную публикацию тематических матери-
алов. 

Людмила ПОГОДИНА.

* Тагильские «моржи». Ольга Альгина (в центре).



Поздравление от губернатора
В воскресенье губернатор Александр Мишарин по-

здравил с 65-летием Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

В телеграмме губернатора сказано: «Под Вашим предстоятель-
ством Русская православная церковь вносит весомый вклад в со-
хранение духовно-нравственных ценностей, гармонизацию меж-
национальных и межконфессиональных отношений, укрепление 
института семьи. Ваша мудрость, чуткость, искренняя забота о 
благе людей вызывают восхищение и уважение.

От всего сердца благодарю Вас за поддержку наших начинаний 
по  возрождению духовной столицы Урала – Верхотурья. Верю в то, 
что эта важная программа будет реализована в срок и благотворно 
повлияет как на духовно-нравственное развитие общества, так и на 
улучшение социальной инфраструктуры севера Свердловской об-
ласти. Желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья, мира, 
добра, радости, новых успехов в Вашем благородном духовном 
служении!»

Жители глубинки проголосовали 
Жители свердловской глубинки начали голосовать 

на выборах депутатов регионального Законодатель-
ного собрания и Госдумы РФ. 

Как рассказали «Новому Региону» в областной избирательной 
комиссии, 19 и 20 ноября досрочное голосование состоялось в Ив-
дельском и Талицком городских округах. В том числе проголосо-
вали и жители сгоревшего поселка Вижай Ивдельского городско-
го округа – в поселке зарегистрированы 9 избирателей. В итоге в 
пяти населенных пунктах Ивдельского округа явка составила 46,88 
процента; и в пяти деревнях Талицкого городского округа – 59,13 
процента. Всего в Свердловской области в труднодоступных на-
селенных пунктах проживает 8 тысяч 810 избирателей. К ним члены 
избирательных комиссий добираются на вездеходах и дрезинах. 

Досрочное голосование будет проводиться в этих территориях до 
3 декабря включительно.

Средний Урал и Черноморский флот  
станут ближе

Губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин подписал соглашение с Черноморским флотом 
России, сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

Сотрудничество с Черноморским флотом России станет не ме-
нее плодотворным, чем с Северным, где у Свердловской области 
два подшефных крейсера «Верхотурье» и «Екатеринбург». Уверен-
ность в этом выразил губернатор Александр Мишарин после подпи-
сания соглашения о совместной работе по укреплению и развитию 
военно-шефских связей между правительством Свердловской об-
ласти и командованием Черноморского флота Российской Феде-
рации. Делегация ЧФ во главе с командующим Краснознаменным 
Черноморским флотом контр-адмиралом Александром Федотенко-
вым прибыла в Екатеринбург для подписания соглашений с субъек-
тами УрФО - Свердловской, Курганской и Челябинской областями.

В Кольцово аварийно сел Боинг-737
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил 

аварийную посадку самолет.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МЧС РФ 

по Свердловской области, инцидент произошел вчера в 10.55 по 
уральскому времени. Спасателям поступила информация, что в 
Кольцово аварийно сел Боинг-737, следовавший из Надыма в Мо-
скву (аэропорт Домодедово). На борту авиалайнера находились 99 
пассажиров и восемь членов экипажа. Все спецслужбы и службы 
аэропорта были в высокой готовности к возможной нештатной си-
туации. К счастью, посадка прошла благополучно. Сейчас в Кольцо-
во с пассажирами самолета работают психологи Уральского центра 
экстренной психологической помощи МЧС России. Пострадавших 
нет. Причину аварийной посадки будет устанавливать специально 
созданная комиссия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сверд-
ловской области.

Рыбаки вышли на митинг 
Митинг рыбаков прошел 20 ноября на площади 1905 

года у памятника Владимиру Ленину, сообщил агент-
ству ЕАН президент Лиги уральских рыболовов Вла-
димир Петров.

 «Присутствовало около 250 человек. Были рыбаки из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Березовского, Ревды, Первоуральска, Арамиля, 
Верхней Пышмы. Практически со всех городов-спутников нашего го-
рода. Кроме того, отдельный митинг прошел в Каменске-Уральском, 
где было около 50 человек. Хотелось бы, конечно, побольше участ-
ников. Программу «минимум» мы выполнили. Никаких эксцессов не 
было. К нам пытались присоединиться разные политические партии, 
но мы им отказали. Всего митинг прошел в 23 городах России», - от-
метил Владимир Петров. Как он уточнил, митингующие не полностью 
против платной рыбалки, они за культурные рыболовные хозяйства. 
Митинг был организован в связи с несогласием с проектом закона «О 
любительском рыболовстве» от 27 сентября, разработанным Феде-
ральным агентством по рыболовству.

Идут морозы
Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском 

гидрометцентре, с Урала уходит очередной циклон, 
который откроет дорогу холодному арктическому воз-
духу. Из-за этого в ближайшие дни в Свердловской об-
ласти ожидается похолодание. 

«Преимущественно всю неделю будет около 15-20 градусов ниже 
нуля ночью, и около 10-15 градусов мороза днем», – пояснила глав-
ный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. 
Так, во вторник ночью будет около -10...-12 градусов, днем темпера-
тура поднимется до -8...-10 градусов, возможны небольшие осадки 
в виде снега. В среду заметно похолодает до -17…-19 градусов и 
около -15 градусов днем. Такую же погоду предсказывают синоп-
тики и на конец рабочей недели – четверг и пятницу. К выходным 
морозы должны смягчиться.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

30 ноября и 1 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-
Форум» (улица Красногвардейская, 61) состоится XV юбилейный открытый 
Кубок Урала по тхэквондо в версии ГТФ. 

2 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Форум» (улица 
Красногвардейская, 61) состоится командный Кубок России по тхэквондо в 
версии ГТФ. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России и 
ближнего зарубежья.

Торжественное открытие соревнований 30 ноября, в 18.00.
Вход свободный.

zzситуация

Вернул деньги  
за бракованный телефон через суд

В Нижнетагильский консультаци-
онный пункт экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» Нижне-
го Тагила и Пригородного района об-
ратился гражданин К. 

В одной из торговых сетей города 
он приобрел сотовый телефон мар-
ки «SAMSUNG» стоимостью 2 999 
рублей, с гарантийным сроком 12 
месяцев. Уже через три дня в рабо-
те сотового телефона обнаружились 
неисправности, и потребитель об-
ратился в магазин с требованием 
проведения гарантийного ремон-
та. При приеме аппарата в ремонт 
сервисным центром были внесены 
данные, содержащиеся на корпусе 
сотового телефона. После провер-
ки было установлено, что серийный 
номер, обозначенный в гарантийном 
талоне, не совпадает с номером на 
корпусе. На основании этого потре-
бителю в гарантийном ремонте отка-
зали. К. составил претензию в адрес 
продавца с требованием расторгнуть 
договор купли-продажи и вернуть 
стоимость товара из-за предостав-
ления недостоверной информации о 

товаре и продаже некачественного 
сотового телефона. Продавец отка-
зал потребителю в возврате денег, и 
К. обратился за составлением иско-
вого заявления. 

Мировой судья Ленинского района 
вынес решение в пользу потребителя 
о взыскании с продавца неустойки в 
размере стоимости товара, а также 
морального вреда в размере двух 
тысяч рублей, плюс возмещения су-
дебных издержек в сумме чуть более 
двух тысяч рублей. Также суд обязал 
продавца выплатить штраф в доход 
бюджета города за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетво-
рения требований потребителя в раз-
мере 3500 рублей. Сотовый телефон 
был возвращен потребителю в над-
лежащем состоянии.

Прокомментировать данную си-
туацию мы попросили начальника 
отдела экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Галину КЛЕ-
МЕНТьЕВУ. Вот на что она советует в 
первую очередь обращать внимание 
при покупке телефонов. 

В торговом зале, где вы-
ставлены телефоны, долж-
ны быть четко оформленные 
ценники на реализуемые то-
вары с указанием:

- наименования товара;
- марки, модели, артикула;
- цены в рублях;
- кратких аннотаций, со-

держащих его основные тех-
нические характеристики;

- подписи материально от-
ветственного лица или печа-
ти организации;

-  д а т ы  о ф о р м л е н и я 
ценника.

Продавец (изготовитель 
и пр.) обязан своевременно 
предоставлять потребителю 
на русском языке необходи-
мую и достоверную инфор-
мацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую 
возможность их правильно-
го выбора. В соответствии со 
ст. 10 закона РФ «О защите 
прав потребителей» инфор-
мация должна содержать:

- наименование товара;
- фирменное наименова-

ние (наименование) и ме-
стонахождение (юридиче-
ский адрес) изготовителя 
товара, местонахождение 
организации (организаций), 
уполномоченной изготовите-
лем (продавцом) на принятие 
претензий от покупателей 
и производящей ремонт и 
техническое обслуживание 
товара;

- обозначение стандар-
тов, обязательным требова-
ниям которых дол жен соот-
ветствовать товар;

- сведения об основных 
потребительских свойствах 
товара;

- правила и условия эф-
фективного и безопасного 
использования товара;

- гарантийный срок, если 
он установлен для конкрет-
ного товара;

- срок службы, а так же 
сведения о необходимых 
действиях покупателя по ис-
течении указанных сроков;

-  ц е н у  и  у с л о в и я 

приобретения товара.
Кроме того, прод авец 

должен предупредить поку-
пателя об имеющихся в то-
варе недостатках не толь-
ко в устной, но и в письмен-
ной форме (на ярлыке това-
ра, товарном чеке или иным 
способом).

Следует отметить, что на 
мобильные телефоны произ-
водитель обязан установить 
срок службы, а также впра-
ве установить гарантийный 
срок. Продавец может взять 
на себя дополнительные обя-
зательства по гарантии, но 
уменьшить гарантию произ-
водителя он не имеет пра-
ва. Навязывание сертифи-
катов дополнительного сер-
виса (ПДС) сроком на 3 года 
является нарушением ст.16 
закона РФ «О защите прав 
потребителей» 

На маркировку мобильно-
го телефона также должна 
наноситься соответствую-
щая информация.

- Галина Валентиновна, 
какие обязанности возни-
кают у продавца при про-
даже сотовых телефонов?

- Продавец обязан до по-
дачи в торговый зал рас-
паковать товар, осмотреть 
его, проверить комплект-
ность, качество, наличие не-
обходимой информации, оз-
накомить покупателя с его 
устройством, продемон-
стрировать в действии, про-
верить комплектность, на-
личие технической докумен-
тации, правильность цены. 
Продавец обязан передать 
комплект принадлежностей 
и техническую документа-
цию, инструкцию по эксплу-
атации, гарантийный талон 
производителя. Вместе с то-
варом покупателю передает-
ся товарный чек, в котором 
указываются наименование 
товара и продавца, дата про-
дажи, артикул, цена товара, 
а также подпись лица, непо-
средственно осуществляю-
щего продажу. 

- Что вы можете посо-
ветовать тем, кто соби-
рается приобрести сото-
вый телефон, бывший в 
употреблении? 

- Рекомендую уточнить у 
продавца, прилагаются ли 
к телефону фирменная ко-
робка, фирменное зарядное 
устройство, инструкция, га-
рантийный талон (пусть даже 
с окончившейся гарантией). 
Отсутствие фирменного за-
рядного устройства и гаран-
тийного талона должно на-
сторожить потребителя, так 
как этот телефон может быть 
ворованным. 

Если вам показывают га-
рантийный та лон, ну жно 
сравнить серийный номер 
телефона (IMEI), указанный 
в документах, и прошитый в 
телефоне. Для этого набери-
те *#06# на клавиатуре теле-
фона. Если номера не совпа-
дают, то сервисный центр их 
бесплатно ремонтировать не 
будет. 

- Теперь давайте раз-
берем, какие права име-
ет потребитель при об-
наружении недостатков в 
товаре?

-  В сл у чае обнару же-
ния недостатков в товаре 
(если они не были оговоре-
ны продавцом) потребитель 
по своему выбору вправе 
потребовать:

замены на товар этой же 
марки (этих же модели и 
(или) артикула);

замены на такой же товар 
другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены;

соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

незамедлительного без-
возмездного устранения не-
достатков товара или воз-
мещение расходов на их ис-
правление потребителем или 
третьим лицом;

расторжения договора 
купли-продажи с возвра-
том уплаченных денежных 
средств за товар.

Данные требования можно 
предъявить, если недостаток 
обнаружен в течение гаран-
тийного срока. 

- Как правильно дей-
с твовать потребителю 
в с л у чае обнару жения 
недостатков в сотовом 
телефоне?

- Необходимо обратиться 
к продавцу товара (изготови-
телю, уполномоченной орга-
низации и т.д.) с письменной 
претензией, составленной в 
двух экземплярах, в которой 
должны быть четко сформу-
лированы ваши требования 
по поводу недостатков това-
ра. Один экземпляр претен-
зии необходимо вручить про-
давцу, либо направить пись-
мом (желательно с уведом-
лением). В случае личного 
вручения претензии, на вто-
ром экземпляре продавец 
должен указать дату, долж-
ность, Ф.И.О. лица, приняв-
шего претензию.

- Каковы срок и рас-
смотрения требований 
потребителя?

- Продавец (уполномо-
ченная организация и т.д.) 
должны направить потреби-
телю ответ на претензию об 
удовлетворении, либо об от-
казе в удовлетворении заяв-
ленных требований в течение 
10 дней с момента получения 
претензии.

В течение 7 дней с мо-
мента получении претензии, 
если потребителем заявлено 
требование о замене това-
ра (в случае необходимости 
проведения дополнительной 
проверки качества товара – в 
течение 20 дней).

В течение не более 45 
дней с момента получения 
претензии, если потребите-
лем заявлено требование о 
ремонте товара.

- Как должен действо-
вать продавец при полу-
чении претензии?

- В случае обнаружения 
потребителем недостатков 
в товаре в течение гарантий-
ного срока закон обязывает 
продавца принять товар не-
надлежащего качества, про-
вести проверку качества то-
вара, а в случае необходи-
мости - экспертизу товара 
за счет продавца.

В случае спора о причи-
нах возникновения недо-
статков товара продавец 
(изготовитель, уполномо-
ченная организация, ИП, 
импортер) обязаны прове-
сти экспертизу товара за 
свой счет (в период гаран-
тийного срока). Экспертиза 
проводится специалиста-
ми, не заинтересованными 
в результатах рассмотрения 
дела. Поэтому сервисный 
центр не может проводить 
экспертизу, т.к. он уполно-
мочен заводом-изготовите-
лем на ремонт телефонов, а 
это значит, что он заинтере-
сованное лицо.

Потребитель вправе при-
сутствовать при проведении 
проверки качества товара 
или экспертизы товара и в 
случае несогласия с ее ре-
зультатами оспорить заклю-
чение такой экспертизы в су-
дебном порядке.

- В каком случае прода-
вец обязан предоставить 
потребителю аналогичный 
товар?

- На период гарантийного 
ремонта сотового телефона, 
по требованию потребите-
ля (по письменному заявле-
нию) продавец обязан без-
возмездно предоставить во 
временное пользование то-
вар, обладающий этими же 
основными потребительски-
ми свойствами в 3-дневный 
срок. 

За невыполнение (за-
держку выполнения) требо-
вания потребителя о пре-
доставлении ему на период 
ремонта (замены) аналогич-
ного товара продавец (изго-
товитель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный индивидуальный 
предприниматель, импор-
тер), допустивший такие 
нарушения, уплачивает по-
требителю за каждый день 
просрочки неустойку (пеню) 
в размере 1% цены товара 
(ст.23. закона РФ «О защите 
прав потребителей»). 

- А что же делать потре-
бителю, если его требо-
вания в добровольном по-
рядке не удовлетворили? 

-  П о т р е б и т е л ь  и м е е т 
право на судебную защиту. 
Закон предусматривает по-
рядок урегулирования спо-
ров с потребителями, но по-
рой продавцы ведут себя 
вразрез с законом, не ис-
полняя требования законо-
дательства. Все иски между 
потребителями и исполни-
телями или продавцами но-
сят имущественный («денеж-
ный») характер. Все имуще-
ственные споры решаются 
в суде. Как наименее защи-
щенная сторона, потреби-
тели освобождены от упла-
ты госпошлины при подаче 
искового заявления. Иски о 
защите прав потребителей 
могут быть предъявлены по 
выбору истца.

Если иск к организации 
вытекает из деятельности 
ее филиала или предста-
вительства, он может быть 
предъявлен в суд по место- 
нахождению ее филиала или 
представительства.

Например, гра ж д анин 
П. живет в Ленинском рай-
оне, а магазин на ходит-
ся в Тагилстроевском рай-
оне, а юридическое лицо 
- учредитель магазина - в 
Москве. Потребитель имеет 
право подать иск по месту 
жительства.

Иски стоимостью свыше 
50 тысяч рублей подаются 
в районные суды, менее 50 
тысяч рублей - в мировые су-
дебные участки.

З а н еуд о в л е т в о р е н и е 
законных требований по-
требителя суд взыскивает 
с продавца штраф в доход 
государства в размере 50% 
от суммы, прису ж денной 
истцу.

В первом полугодии это-
го года было зарегистриро-
вано более 220 обращений 
потребителей на продажу 
некачественных сотовых 
телефонов. 

Елена БЕССОНОВА. 

Около двух часов занял конструктивный 
разговор о воспитании подрастающего по-
коления, формировании нравственного им-
мунитета, умении противостоять негативным 
воздействиям в молодежной и подростковой 
среде. В процессе работы, организованной 
Татьяной Огородниковой, психологом выс-
шей категории центра семейной терапии и 
консультирования, были выявлены болевые 
точки в системе образования и намечены на-
правления для работы на предстоящей кон-
ференции общественного движения «Вме-
сте за права женщин». Главными среди них 
участники семинара назвали возвращение 
в образовательные учреждения логопедов, 
психологов и социальных педагогов, а также 
разработку городской программы по профи-
лактике компьютерной зависимости.

Одна из активных участниц, Ольга Нико-
лаевна Карасева, заместитель директора по 
воспитательной работе школы №8, расска-
зала нашему корреспонденту, что встреча, 
по ее мнению, оказалась весьма полезной:

- В школе №8 я работаю 20 лет. ОУ до-
вольно сложное, поскольку у нас учатся дети 
рабочих УВЗ и воспитанники детских домов. 
Среди них много обездоленных детей. Раз-
говор, состоявшийся благодаря работе в 
нашем городе проекта «Кешер», несомнен-
но, даст свои результаты. Очень хорошо, 
что участники проекта собрали педагогов и 
выслушали их мнение, ведь именно учителя 
знают настоящую обстановку и настроения в 
системе образовании. Приятно осознавать, 
что в нашем городе есть люди, неравнодуш-
ные к здоровью горожан, и, в частности, к 
здоровью женщин. Это очень важно. К сожа-
лению, если говорить о женщинах-педагогах, 
надо признать: в нашем городе практически 
нет ни одной здоровой учительницы. Эта 
встреча всколыхнула пускай небольшое чис-
ло женщин, но они придут в свои коллективы 
и расскажут о ней. 

Что касается гендерного равенства, Ольга 
Николаевна готова поделиться опытом ра-

боты в школе №8, где под ее руководством 
действует детское правительство «Страны 
неугомонных». В его составе четыре маль-
чика и четыре девочки. Это, считает Карасе-
ва, отражает оптимальную расстановку сил 
и является, в своей основе, необходимой 
платформой для воспитания гендерного ра-
венства в условиях детского коллектива. В 
«неугомонке» тоже проходит выборная кам-
пания, претенденты на президентский пост 
защищают президентские программы. Там 
воспитывают школьников, объясняя, что они 
- разные, но равные в правах. 

К сожалению, в жизни так бывает далеко 
не всегда. И с этим Ольга Николаевна Кара-
сева вынуждена согласиться:

- Но я рада, что девочки, воспитанные 
нашей детской общественной организаци-
ей «Страна неугомонных», не потерялись в 
жизни. Они заняли активную позицию, а не-
которые стали лидерами молодежных орга-
низаций и, уверена, смогут в дальнейшем 
отстаивать свои права и возможности для 
их реализации.

В завершение работы все участники семи-
нара получили документы для дальнейшей 
деятельности и поурочную разработку по 
теме «Гендерное воспитание» в мультиме-
дийном варианте, входящую в проект «Со-
действие развитию гражданского общества 
через продвижение прав женщин». 

Римма СВАХИНА.

zzгражданские инициативы

Педагоги  
назвали  
болевые точки

Два десятка заместителей директоров образовательных учреждений  приш-
ли на семинар  «Методика воспитания гендерного равенства», который орга-
низовали члены рабочей группы проекта «Кешер» на базе Еврейского обще-
ственно-просветительского  центра «Хэсед-Алеф». Обсуждали также  вопросы 
женского здоровья, требующие дальнейшей заботы и участия не только госу-
дарственной системы здравоохранения, но и разных общественных  организа-
ций, волонтеров, объединенных  для решения важнейших проблем.

Открыла семинар депутат городской Думы, член координационного со-
вета общественного движения «Вместе за права женщин» Виктория Гусева.

* Татьяна Огородникова.Фото Николая АНТОНОВА.

Фото Ирины ГУТКИНОЙ. * Ольга Карасева.

24 ноября, с 9.00 до 12.00, по адресу: 
пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж) в по-
мещении центра консультаций и согла-
сований для субъектов малого и средне-
го предпринимательства ведут личный 
прием:
• Андрей Валерьевич БОРОДИН, замести-
тель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города;
• Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник 
отдела земельных правоотношений админи-
страции города;
• Валентина Викторовна ПОПОВА, на-
чальник Нижнетагильского отдела государ-
ственной статистики;
• Софья Георгиевна ПУШКАРЕВА, заме-
ститель начальника Нижнетагильского от-
дела Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;
• Елена Валерьевна ЯРКОВА, началь-
ник отдела администрирования страховых 
взносов Управления Пенсионного фонда РФ 
в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

В центре консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с 9.00 до 12.00 проходят бесплатные 
консультации по юридическим вопросам спе-
циалистами коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций 
и согласований и получить ответы на вопро-
сы, связанные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 
42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагиль-
ского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства: www.fondnt.ru.
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Брал деньги,  
а обязательства не выполнял

В начале ноября возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество» в 
отношении частного предпринимателя, 
зарегистрированного в Верхней Салде, 
но работающего на Вагонке, Ильи У.

	

Как сообщил старший помощник прокурора 
Дзержинского района Олег Беляев, в прокура-
туру района в июле 2011 года поступило одно 
заявление, в сентябре – уже пять, а в октябре – 
целых 23, в которых люди пишут о невыполне-
нии бизнесменом У. договорных обязательств 
по изготовлению корпусной мебели – кухонных 
гарнитуров, шкафов-купе, прихожих. Каждый из 
потерпевших за обладание новой мебелью отдал 
от 2 до 62 тысяч рублей. 

Попытки сотрудников прокуратуры и отдела 
полиции №17, которые также возбудили в отно-
шении У. несколько уголовных дел, найти произ-
водственную базу предпринимателя, не увенча-
лись успехом. Выяснилось, что У. просто снял в 
аренду магазин на улице Ильича, который, кста-
ти, уже закрылся, дал рекламу и начал принимать 
заказы. Действовал он вместе с братом и его же-
ной. Потерпевшие – в основном люди преклонно-
го возраста, и ущерб, нанесенный им, определен 
как значительный. 

Прокурором района на сегодняшний день от 
имени двух потерпевших, которые не могут са-
мостоятельно (в силу возраста и состояния здо-
ровья) представлять свои интересы в суде, за-
явлены иски на возмещение материального и 
морального вреда, причиненного У. Оба они удов-
летворены – один на 6 500 рублей, второй – на 13 
300 рублей. Но возмещать ущерб У., похоже, не 
собирается. 

Сотрудники прокуратуры и правоохранитель-
ных органов не исключают, что аналогичных за-
явлений в отношении У. может прибавиться. 

Елена БЕССОНОВА. 

Погиб из-за замыкания
Минувшие выходные закончились тра-

гедией, связанной с пожарами, сообщи-
ли в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

В ночь с 18 на 19 ноября на улице Геодезистов, 
17, загорелся двухэтажный коттедж. В 5.21 в по-
жарную часть позвонил сосед погорельцев и рас-
сказал, что из-под чердака валит дым. Приехавшие 
пожарные попали в дом и обнаружили в одной из 
комнат труп мужчины. Позже выяснилось, что это 
35-летний хозяин коттеджа. На момент прибытия 
огнеборцев он уже не подавал признаков жизни. В 
комнате с погибшим находились пустые бутылки 
из-под алкоголя. Возможно, мужчина был пьян, по-
тому не проснулся, когда начался пожар, и погиб 
вследствие отравления продуктами горения. 

Как выяснилось, дом был недавно построен, 
там шли отделочные работы. По предварительной 
версии, возгорание произошло из-за замыкания 
в электропроводке. Огонь через перекрытия про-
ник на чердак, где разгорелся с наибольшей силой. 
Площадь пожара составила около 60 квадратных 
метров. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Житель Кушвы  
подозревается в насилии

Кушвинским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК России по Свердлов-

ской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 28-летнего неработающего, 
ранее судимого за разбой жителя Кушвы, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ведомства.

Он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного статьей УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального характера в отношении 
малолетней».

По версии следствия, с 7 по 14 ноября злоумыш-
ленник находился у себя в квартире, расположен-
ной в одном из домов в городе Кушва. Пользуясь 
тем, что приемная мать девочки находится на ра-
боте, он совершал действия сексуального характе-
ра с применением насилия в отношении 12-летней 
приемной дочери своей жены.

О происшедшем правоохранителям сообщила 
мать пострадавшей, которой о совершенном в от-
ношении нее преступлении рассказала дочь. Де-
вочку-сироту женщина удочерила еще до заклю-
чения брака с подозреваемым. Он был заключен в 
мае 2011 года.

Сейчас по уголовному делу выполняется ком-
плекс следственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств совершенного 
преступления и закрепление доказательственной 
базы.

Проверяется оперативная информация о нали-
чии иных преступных эпизодов, совершенных в от-
ношении малолетней девочки. Назначена судебно-
медицинская экспертиза потерпевшей.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос 
об избрании в отношении него меры пресечения в 
виде заключения под стражу и предъявлении ему 
обвинения, сообщает пресс-служба СК России по 
Свердловской области. 

Совет ветеранов  
органов исполнительной 

власти города 

поздравляет  
с юбилеем

Елену Ивановну  
КОКШАРОВУ!

Желаем		
крепкого		

здоровья,	
счастья,	 удачи,	

тепла	 друже-
ского	общения!

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

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
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«Русское лото»
Результаты 893-го тиража от 20 ноября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 583-го тиража от 20 ноября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 694-го тиража от 19 ноября 2011 года

Информация взята с официальных сайтов.

«Гослото: 6 из 45»
Тираж 347 от 17 ноября: 7, 36, 35, 5, 28, 41. 
Тираж 348 от 19 ноября: 20, 33, 41, 4, 39, 14. 

Почетному гражданину города 
Николаю Ивановичу Бачевскому – 80 лет!

Уважаемый Николай Иванович!
Администрация города Нижний Тагил и совет почетных граждан  

поздравляют вас с замечательным юбилеем!
Человек	с	огромным	жизненным	опытом,	добросовестный	и	трудолюбивый,	вы	всего	в	жизни	до-

бились	благодаря	таланту,	упорству	и	целеустремленности.	Связав	свою	судьбу	с	Высокогорским	
механическим	заводом,	вы	прошли	путь	от	мастера	до	директора	предприятия.	На	вашем	счету	де-
сятки	крупных	промышленных	и	социальных	объектов	в	Нижнем	Тагиле.	Вы	один	из	тех	тагильчан,	
которыми,	без	всякого	сомнения,	может	гордиться	наш	город.

Для	тагильчан	вы	были	и	остаетесь	человеком	с	уральской	закалкой,	профессионалом,	который	
без	тени	сомнения	брал	на	себя	любую	ответственность	и	добивался	успеха	в	каждом	деле.	Те,	кто	
работал	рядом	с	вами	и	кто	обращался	к	вам	за	помощью,	всегда	знали,	что	найдут	всемерную	под-
держку	с	вашей	стороны.

Вас	знают	как	признанного	лидера	с	большими	организаторскими	способностями,	аналитиче-
ским	складом	ума	и	логическим	мышлением.	Принципиальность,	требовательность	
к	себе	и	окружающим,	справедливость	и	ответственность	–	основные	черты	вашего	
характера.	

Спасибо	вам	за	многолетний	и	самоотверженный	труд	на	благо	города,	за	ваши	
оптимизм,	жизнелюбие	и	бескорыстие.	

Желаем	вам	долгих	лет	жизни,	крепкого	здоровья,	заботы	и	тепла	близких,	сча-
стья	и	благополучия!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил. 
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан.

РЕКЛАМА

Шахтостроители 
треста «Востокшах-
топроходка» с при-
скорбием сообщают 
о смерти ветерана 
труда 

Юрия 
Константиновича 

ЛОПАЕВА 
и  с о б о л е з н у ю т 
родным и близким 
умершего

ТРЕБУЮТСя 

КУРЬЕРы 
с 18 лет 

Оплата 
600 рублей/день

Телефон:  
8-963-446-77-30

РЕКЛАМА

zzвести с Уралвагонзавода

Очередное 
достижение УВЗ  

в развитии  
велосипедного 

спорта
Федерация велосипед-

ного спорта Свердловской 
области, в попечительский 
совет которой входят пред-
приятия научно-производ-
ственной корпорации «УВЗ», 
стала лауреатом конкурса, 
проведенного в рамках про-
граммы ФВСР «Старт» среди 
региональных федераций 
велоспорта.

Федерация	 области	 отмечена	 за	
лучшие	показатели	развития	детско-
юношеского	велоспорта.	Как	отметил	
ее	президент	Николай	Судаков,	высо-
кое	второе	место	на	конкурсе	стало	
возможным	исключительно	благодаря	
финансовой	и	организационной	под-
держке	попечительского	совета	и	лич-
но	 участия	 генерального	 директора	
корпорации	Олега	Сиенко	в	деятель-
ности	РОО	«ФВС	СО».	За	время	суще-
ствования	совета,	с	октября	2010	года,	
на	развитие	детско-юношеского	вело-
спорта	выделено	4,5	миллиона	рублей.	
Эти	средства	были	вложены	в	поездки	
ребят	на	сборы,	их	участие	в	между-
народных	 соревнованиях,	 а	 также	 в	
покупку	современной	экипировки	для	
перспективнейших	спортсменов	обла-
сти	–	кандидатов	в	олимпийскую	сбор-
ную	Лондона-2012.

ФВСР	 «Старт»	 -	 это	 целевая	 про-
грамма	 материально-технической	
поддержки	спортивных	школ	по	вело-
сипедному	спорту.	Таким	образом,	за	
призовое	место	в	конкурсе	в	2011-2012	
годах	велошколы	Свердловской	обла-
сти	получат	два	автомобиля	ГАЗель,	
автомобиль	ВАЗ,	50	шоссейных	и	10	
трековых	велосипедов.

	«Выражаю	надежду,	что	в	следую-
щем	году	спортсмены	Свердловской	
области	 добьются	 новых	 успехов,	
благодаря	 совместным	 усилиям	 по-
печительского	совета	РОО	«ФВС	СО»	
и	самой	региональной	федерации	ве-
лоспорта»,	 -	также	отметил	Николай	
Судаков,	сообщает	пресс-служба	УВЗ.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 43, 38, 84, 88, 13, 75, 45, 72, 30 3

333.334
№ 00216798
Сыктывкар

№ 00455571
Краснодар

№ 00645395
С-Петеpбуpг

2

39, 9, 77, 69, 61, 62, 56, 83, 28, 
90, 42, 18, 71, 55, 65, 73, 12, 19, 

86, 54, 35, 52, 51, 59, 24, 58, 
22, 11, 34, 15, 89, 76, 2, 67, 29

1
1.000.000

№ 00527135
Москва

3
81, 26, 44, 4, 3, 57, 49, 21, 78, 
27, 85, 5, 66, 8, 79, 47, 50, 68, 

36, 20
1

1.000.000
№ 00606015

Саратов
4 7 2 50.000

5 31 3 20.000

6 80 1 10.000

7 60 1 5.000

8 1 23 1.001

9 33 15 800

10 41 38 600

11 53 45 500

12 63 70 400

13 14 155 300

14 37 215 200

15 70 303 181

16 82 463 167

17 64 656 152

18 10 1358 140

19 40 2131 132

20 87 2665 126

21 16 4945 122

22 32 6907 119

23 74 10334 116

24 46 17387 115

В призовой фонд Джекпота 270.000

Невыпавшие числа: 6, 17, 23, 25, 48. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Выплата выигрышей 893 тиража с 22.11.11 по 22.05.12

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 56, 23, 16, 63, 31, 49 2

1.100.000 руб.
№00756326

г.Владивосток
№00813528 г.Москва

2

12, 68, 41, 13, 45, 89, 51, 
48, 26, 17, 76, 75, 50, 3, 

4, 11, 64, 29, 7, 88, 18, 59, 
69, 19, 90, 8, 84, 55, 38, 

66, 36, 83, 65

1

Квартира
2.200.000,75 руб.

№00702694 
г.Кемерово

3

28, 60, 14, 57, 46, 33, 35, 
43, 15, 54, 10, 53, 42, 34, 

21, 86, 2, 27, 25, 77, 20, 74, 
80, 67, 22, 73

2

1.100.000 руб.
№00399792 г.Москва

№00719028 
г.Санкт-Петербург

4 58, 72 4 382 руб.
5 5 6 323 руб.
6 71 14 277 руб.
7 52 21 239 руб.
8 78 42 207 руб.
9 1 62 181 руб.

10 70 90 160 руб.
11 87 187 144 руб.
12 82 271 128 руб.
13 24 378 117 руб.
14 32 879 106 руб.
15 39 1.415 99 руб.
16 9 1.993 91 руб.
17 62 3.196 90 руб.
18 47 5.870 85 руб.
19 79 7.444 84 руб.
20 40 12.947 83 руб.
21 85 20.260 70 руб.
22 6 28.265 69 руб.
23 44 41.714 67 руб.

Всего: 125.063 15.816.953,75 руб.
В джекпот отчислено: 832.471,25 руб.

Невыпавшие шары: 30, 37, 61, 81

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИя 15
37 05 75 89 72 59 33 23 82 84 35 44 

10 50 40
43 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
58 60 86 65 81 39 48 66 74 71 46 03 16 

15 67 61 76
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

49
26 83 49 18 34 55 04 38 14 70 85 87 73 

45 28 32 90
2 10 000 руб.

Выиграли билеты серии 583 №0006025 г.Екатеринбург , №0039153 г.Уфа

БИНГО 
ДВА

68
36 47 77 54 80 12 31 27 42 78 68 69 13 

41 01 64 52 56 09
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 583 №0123147 г.Сыктывкар 

БИНГО 
ТРИ

74 62 02 21 63 11 53 1
195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 583 №0121740 г.Тверь 
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
ы
Е

77 51 07 79 1 1 827 руб.
78 88 1 1 727 руб.
79 25 9 618 руб.
80 08 7 518 руб.
81 30 20 478 руб.
82 43 38 427 руб.
83 20 190 110 руб.
84 57 267 90 руб.
85 29 888 80 руб.
86 19 1 865 70 руб.
87 17 3 276 65 руб.
88 22 8 112 55 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 206 598 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 06, 24

22 ноября – 5	лет,		
как	ушел	из	жизни		

дорогой	и	любимый		
папа	и	дедушка,		

бывший	работник	УВЗ,		
цех	780,

Вадим 
Иванович 
СТыРОВ

Имел	звание	«Ветеран	Уралвагонзавода»,	медаль	
«Ветеран	 труда»,	 1985	 г.,	 медаль	 «За	 доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.»,	
2000	 г.	 Работал	 столяром-модельщиком	 в	 цехе	 780	
УВЗ.	 Стаж	 работы	 51	 год.	 Во	 время	 войны	 в	 РУ-25	
был	 токарем	5-го	 разряда.

Мы	 гордимся	 нашим	 честным,	 трудолюбивым,	
мужественным,	 веселым,	 жизнерадостным	 и	 жиз-
нелюбивым	папой.

Просим	 всех,	 кто	 помнит	 этого	 замечательного,	
сильного	человека,	помянуть	его	добрым	словом.

Помним,	любим,	скорбим.
Сын, дочь, 3 внучки, др. родственники

24 ноября – 
год,	

как	нет	с	нами	
дорогого		

и	любимого	
мужа,	отца,	

дедушки		
и	прадедушки

Станислава 
Константиновича 

ШАРИЧА
Родные	 и	 близкие	 помнят,	

скорбят	и	просят	всех,	кто	знал	
этого	 прекрасного	 человека,	
помянуть	его	добрым	словом.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

День открытых две-
рей – прекрасная воз-
можность для учрежде-
ния ненавязчиво и кра-
сиво рассказать о своей 
работе. Так и поступили 
в социально-реабили-
тационном центре для 
несовершеннолетних 
Тагилстроевского райо-
на «Радуга», пригласив к 
себе в гости педагогов, 
журналистов и всех тех, 
кого интересует, в каких 
условиях живут здесь 
девчонки и мальчишки, 
оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. 

Идем	на	экскурсию.	Вот	на	
первом	этаже	отделение	при-
ема	несовершеннолетних,	где	
новенькие	проходят	медицин-
ский	осмотр	и	какое-то	время	
живут	в	отдельной	комнате.	На	
втором	 этаже	 расположены	
комнаты	отдыха	с	игрушками	
и	рабочие	места	для	учебных	
занятий.	

Видимо,	 боясь,	 что	 мы	
можем	 пройти	 мимо,	 прямо	
в	 коридоре	 нас	 встретили	
крольчиха	 Алиса	 и	 морская	
свинка	 Ларик	 из	 экологиче-
ского	объединения	«Солныш-
ко».	 Десятилетняя	 Карина	

zzрядом с нами

В гости к «Радуге»

Подкотилова	пояснила,	что	у	
них	 сейчас	 время	 традици-
онной	прогулки,	а	в	кабинете	
встречи	с	гостями	ждут	и	дру-
гие	 обитатели	 объединения.	
К	примеру,	крыска	с	именем	
Сема	 изо	 всех	 сил	 пыталась	
привлечь	 внимание	 к	 своей	
персоне,	будто	главная	здесь	
она,	а	не	ученица	школы	№49	
Юля	 Чуркина,	 произведения	
которой	 из	 природного	 ма-
териала	победили	в	номина-
ции	 «Мастер	 золотые	 руки»	
областного	 конкурса	 «Город	
мастеров».	

Дальше	 были	 тренажер-
ный	 зал,	 комната	 психоло-

гической	 разгрузки…	 Не	
стесняясь	 присутствия	 не-
знакомых	 взрослых,	 ребята	
показывали,	как	они	играют,	
как	 отдыхают	 на	 специаль-
ных	креслах,	а	Айлаз	Дрбоян	
удобно	устроился	в	корзине	с	
разноцветными	шарами,	де-
монстрируя	их	благотворное	
действие.	

Всего	 в	 «Радуге»	 девять	
отделений:	 приемное,	 кон-
сультативное,	 стационар-
ное,	 предназначенное	 для	
«временного	 проживания	
несовершеннолетних	до	раз-
решения	трудной	жизненной	
сит уации,	 профилак тики	

безнадзорности,	 участко-
вого	 социального	 обслужи-
вания	 населения,	 психоло-
го-педагогической	 помощи.	
Отделение	 реабилитации	
детей	 с	 ограниченными	 фи-
зическими	 и	 умственными	
способностями	 создает	 ус-
ловия	для	снятия	комплекса	
неполноценности	 и	 адап-
тации	 ребенка	 вне	 дома,	
отделение	 сопровождения	
опекаемых	 осуществляет	
патронирование	семей,	ока-
зывает	 содействие	 в	 полу-
чении	льгот.	

Сотрудники	отделения	со-
циально-правовой	 помощи	

* Карина Подкотилова с кроликом.
* Айлаз Дрбоян  

в комнате психологической разгрузки.

заверили	гостей,	что	готовы	
оказать	безвозмездную	пра-
вовую	 помощь	 всем	 тагиль-
чанам,	 попавшим	 в	 трудную	
жизненную	ситуацию.	Кроме	
того,	 в	 «Радуге»	 работает	
несколько	 клубных	 объеди-
нений,	в	которые	также	могут	
принять	всех	желающих.	

Понятно,	 что	 у	 социаль-
но-реабилитационного	 цен-
тра	 много	 работы	 и	 немало	
проблем.	От	хорошей	жизни	
сюда	 не	 приходят.	 Потому	
большое	значение	в	«Радуге»	
стараются	 уделять	 профи-
лактике	семейного	неблаго-
получия,	 восстановлению	
благоприятной	 для	 воспи-
тания	 ребенка	 семейной	
среды,	коррекции	различных	
видов	 зависимостей	 у	 сво-
их	 подопечных,	 обучению	
здоровому	 образу	 жизни.	
Проводят	 беседы	 в	 женских	
консультациях	 с	 целью	 про-
филактики	отказов	от	детей,	
совместно	 с	 загсом	 реали-
зуют	 программу	 «Молодая	
семья».	

А	 еще	 здесь	 верят	 в	 то,	
что	из	любой	самой	сложной	
ситуации	есть	достойный	вы-
ход.	И	День	открытых	дверей	
для	«Радуги»	-	это	не	только	
возможность	 рассказать	 о	
своей	 работе,	 о	 достижени-
ях,	 но	 способ	 в	 очередной	
раз	напомнить	тагильчанам,	
что	 им	 есть	 куда	 обратить-
ся	 за	 помощью	 и	 есть	 кому	
помочь.	

Людмила ПОГОДИНА.

Окончание. Начало на 1-й стр.)

–	Важно,	чтобы	профессия	предпринимателя	стала	
такой	же	достойной	и	уважаемой,	как	фрезеровщик,	
токарь,	программист,	–	подчеркнул	он.	–	Главное	–	не	
бояться	 делать	 первый	 шаг	 и	 уверенно	 смотреть	 в	
будущее.	Государство	разработало	механизмы	под-
держки	предпринимательства,	а	остальное	–	в	ваших	
руках.	От	этого	зависит	не	только	ваше	будущее,	но	
и	будущее	ваших	детей.	

–	Выставка	полезна	еще	и	потому,	что	мы	взаимно	
напитываемся	 информацией,	 получаем	 обратную	
связь	 от	 представителей	 малого	 и	 среднего	 биз-
неса,	 –	 говорит	 заместитель	 главы	 администрации	
Нижнего	 Тагила	 по	 экономике	 и	 финансам	 Андрей	
Ларин.	 –	 Не	 всегда	 мы	 можем	 отследить	 реальные	
проблемы,	которые	волнуют	предпринимателей,	и	по-
нять,	какая	помощь	важна	для	них	в	первую	очередь.	

Участники	встречи	отметили	также,	что	существует	
много	 «узких»	 мест,	 недоработок	 в	 законе,	 которые	
еще	 предстоит	 решать	 на	 уровне	 муниципалитета.	
Так,	 председатель	 некоммерческого	 партнерства	
«Дом	 предпринимателя»	 Лев	 Мордвов	 считает,	 что	
с	 большими	 трудностями	 сталкивается	 предпри-
ниматель,	 открывая	 частный	 детский	 сад.	 В	 законе	
нет	 четких	 требований	 ни	 к	 материальной	 базе,	 ни	
к	 тому,	 как	 вести	 образовательную	 деятельность	 в	
дошкольном	учреждении	такого	типа.

Елена ОСИПОВА.

Как предпринимателю  

* Выставочный зал, 1-й этаж.* Продукция творческой мастерской «Синий кот».
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zzмалый и средний бизнес

получить 
признание?

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 41-50-10

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



Главный тренер московского футбольного клуба 
ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что в матче Лиги чем-
пионов с французским «Лиллем», который состоится 
сегодня, обе команды сыграют в атакующем стиле, 
сообщает сайт издания «Спорт-экспресс». 

По словам Слуцкого, это связано с тем, что и ЦСКА, и «Лил-
лю» необходима победа.

* * * 
Главный тренер сборной России по футболу Дик Ад-

вокат назвал главными претендентами на победу на 
Евро-2012 команды Испании, Германии и Голландии. 

«Эти три команды видятся мне главными фаворитами Euro», 
- заявил Адвокат в интервью изданию «Спорт-экспресс», под-
черкнув, что не ставит Испанию выше двух других сборных. 
Что касается сборной России, то Адвокат подчеркнул, что в от-
дельном матче россияне могут обыграть любую команду. От-
вечая на вопрос о том, может ли российская сборная выиграть 
Евро-2012, тренер сказал: «Надо быть честным. Вы спросили, 
можем ли мы обыграть ту или иную команду. Да, можем. В од-
ном матче. Но в целом с ведущими командами континента мы 
пока не на одном уровне». 

* * *
В матче 31-го тура чемпионата России москов-

ский «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» со 
счетом 2:0. 

Встреча проходила на стадионе «Лужники». Оба мяча были за-
биты в первом тайме. Оба гола «Спартака» на счету нигерийского 
нападающего Эммануэля Эменике, которому удалось поразить 
ворота гостей на 26-й и на 44-й минутах. В подмосковных Химках 
прошел матч между столичным «Динамо» и краснодарской «Ку-
банью». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.Последними 20 
ноября играли ФК «Ростов» и «Томь». Матч проходил в Ростове-
на-Дону. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. 

* * *
ФК «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» 

из Нальчика в матче 31-го тура чемпионата России 
по футболу, сообщается на сайте Российской фут-
больной премьер-лиги. 

В других матчах, состоявшихся 19 ноября, «Амкар» на выез-
де обыграл «Волгу» 2:1, а «Терек» сыграл вничью с «Крыльями 
Советов» 0:0. Накануне были сыграны еще две встречи 31-го 
тура - «Зенит» сыграл вничью с «Анжи» 0:0, а московский ЦСКА 
уступил казанскому «Рубину» дома со счетом 1:2.

* * *
Компания «Роснефть» станет основным акционе-

ром хоккейного клуба ЦСКА. 
Об этом 18 ноября на встрече с представителями ХК объ-

явил премьер-министр РФ Владимир Путин, его слова пере-
дает «Интерфакс». По его словам, в число других акционеров 
может войти так называемый большой ЦСКА, объединяющий 
спортсменов по другим дисциплинам.  

* * *
На поединке по смешанным единоборствам 20 но-

ября в Москве российский боец Федор Емельяненко 
победил американца Джеффа Монсона. 

Емельяненко одержал победу по итогам трех раундов. Бой 
состоялся в рамках турнира M1-Global и проходил в спортком-
плексе «Олимпийский». Как отмечает «Интерфакс», для Федо-
ра Емельяненко, многократного чемпиона мира по смешан-
ным единоборствам, поединок с Монсоном стал 38-м боем в 
карьере. До этого в нескольких поединках подряд россиянин 
терпел поражения. 

* * *
У баскетболиста московского ЦСКА Андрея Ки-

риленко произошла небольшая потеря памяти по-
сле падения в матче чемпионата России с «Красны-
ми Крыльями» из Самары, пишет издание «Спорт-
экспресс». 

В этой игре, состоявшейся 19 ноября в Самаре, Кириленко 
сильно ударился головой о паркет и получил перелом носа. Во 
время борьбы за мяч под кольцом Кириленко налетел лицом 
на локоть игрока «Красных Крыльев» Федора Лихолитова, ко-
торый не видел армейца. После этого игрок ЦСКА споткнулся 
о ногу Лихолитова, упал и ударился лицом о паркет. На следу-
ющий день после матча Кириленко рассказал, что вспомнил, 
что произошло, только после того, как посмотрел запись эпи-
зода. По словам армейца, он получил не только перелом носа, 
но и выбил плечо и вывихнул руку. Кроме того, врачи зашили 
ему бровь и щеку. 
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Мир спорта
22 ноября 
День психолога
1605 В Кракове состоялось обручение по до-

веренности Марины Мнишек и лже-Димитрия I.
1928 В парижской «Гранд-опера» впервые ис-

полнено знаменитое «Болеро» Мориса Равеля.
1960 Выпущена первая партия автомобилей 

«Запорожец».
1963 В Далласе был убит Джон Кеннеди — 

35-й президент США.
Родились:
1801 Владимир Даль, автор Словаря живого 

великорусского языка.
1890 Шарль Андре де Голль, французский 

генерал, президент.
1928 Николай Добронравов, поэт-песенник.
1934 Анатолий Поперечный, поэт.
1935 Людмила Белоусова, двукратная олим-

пийская чемпионка по фигурному катанию.
1957 Виктор Салтыков, певец. 
1958 Ирина Отиева, джазовая певица.
1962 Виктор Пелевин, писатель.
1963 Илзе Лиепа, балерина, актриса.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода
22 ноября. Восход Солн-

ца 10.00. Заход 17.31. Дол-
гота дня 7.31. 27-й лунный 
день. 

23 ноября. Восход Солн-
ца 10.02. Заход 17.29. Дол-
гота дня 7.27. 28-й лунный 
день. 

Сегодня днем -12…-10 
градусов, пасмурно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 731 мм рт. ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-18…-16 градусов, пасмур-
но, без осадков. Атмосфер-
ное давление 744 мм рт. ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Полковник на лекции:
- Это ядро, а вокруг него вра-

щаются электроны (рисует)...
- Товарищ полковник, а что на-

ходится между ядром и электро-
ном?

- Что за дурацкий вопрос. Воз-
дух!

***
До 18-ти страдал плоскостопи-

ем, с 18-ти - наслаждался!

***
Блондинке в автошколе зада-

ют вопрос:
- Как работает двигатель?
- Можно своими словами?
- Конечно!
- Вжжжж, ввжжж, вжжж.

zzбывает же…

«Магический» день  
принес 1,7 миллиона евро

Итальянский рабочий выиграл в лотерею 1,74 
миллиона евро, сообщает ANSA. Выигрышный би-
лет был приобретен жителем коммуны Лонгаре, 
расположенной в регионе Венето, в 11 часов утра 
11 ноября 2011 года. 

zzбаскетбол

Очередной соперник -  
«Нефтехимик»

В выходные прошел очередной тур чемпионата 
России по баскетболу среди мужских команд Выс-
шей лиги в группе «А».

В Ижевске «Родники» сначала уступили команде Алексея 
Лобанова «К АМиТ-Университет» (Тверь) - 75:86, затем 
взяли реванш – 89:86, причем пришлось играть овертайм. 
В Новосибирске «Новосибирск» в первый день обыграл 
динамовцев Москвы - 66:62, затем гости вырвали победу - 76:81.

В предстоящие субботу и воскресенье в Тобольске «Старый 
соболь» проведет матчи с соседом по турнирной таблице – 
«Нефтехимиком». В составе тагильчан произошли изменения: 
покинул команду тяжелый форвард Станислав Дубинин, 
вернулся центровой Сергей Вдовин. Самым результативным 
игроком в группе «А» продолжает оставаться наш атакующий 
защитник Александр Голубев – в среднем 20,8 очка за игру.

Владимир МАРКЕВИЧ.

zzхоккей

Один в поле не воин

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

На сегодняшний день клуб 
регулярно посещают око-
ло 130 тагильчан разного 
возраста: от студентов до 
пенсионеров, причем самым 
старшим уже за восемьде-
сят. 

Бориса Рыбалко здесь 
называют марафонцем, он 
обычно плавает дольше всех. 

- Личный рекорд – двад-
цать с небольшим минут, 
- поделился Борис Григо-

рьевич. – А несколько лет 
наза д на всероссийских 
соревнованиях в Москве 
я за двое суток проплыл 
четыре километра, занял 
пятое место. Теперь нет воз-
можности выезжать в другие 
города, занимаюсь для себя. 
А приобщился случайно: шел 
мимо, увидел «моржей», по-
пробовал сам – и втянулся.

Больше двух десятков лет 
занимается моржеванием 
Ольга А льгина. Впервые 
нырнуть в прорубь заставила 
болезнь: отказывали ноги, с 

трудом ходила с палочкой. 
Врачи посоветовали плавать, 
и, когда не стало возмож-
ности посещать бассейн, 
женщина попробовала ис-
купаться в холодном пруду. 
Вспоминает, что вода тогда 
обожгла, но и принесла об-
легчение. С тех пор Альгина 
– убежденный «морж», без 
купанья в полынье жизни уже 
не мыслит.

- Приглашаем всех же-
лающих, но преж де чем 
окунаться в прорубь, надо 
обязательно обратиться к 

специалистам, ведь зимнее 
плавание – это экстрим, 
можно нанести вред здо-
ровью, - рассказала ин-
структор-методист Надежда 
Котенкова. – В клуб мы при-
нимаем далеко не всех: не-
обходимо пройти комиссию 
в физкультурном диспансере 
и получить разрешение. Кон-
сультации по закаливанию 
и подготовке организма к 
зимнему плаванию можно 
получить у нас. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 23 19 0 0 1 1 2 67-35 59
2 Торос 21 15 0 2 1 0 3 84-44 50
3 Ермак 25 10 2 1 4 1 7 91-75 41
4 Южный Урал 21 11 0 2 1 0 7 55-52 38
5 Мечел 22 10 1 2 0 0 9 84-68 36
6 Казцинк-Торпедо 24 9 3 1 1 0 10 74-75 36
7 Сокол 21 8 1 3 1 0 8 58-64 33
8 Зауралье 24 7 1 2 3 0 11 55-68 30
9 Молот-Прикамье 22 7 0 1 3 0 11 63-75 26

10 СПУТНИК 23 7 0 0 1 0 15 46-77 22
11 Ижсталь 23 5 0 1 2 0 15 45-74 19

Несмотря на великолепную игру гол-
кипера Михаила Немолодышева, отраз-
ившего 36 бросков, «Спутник» уступил в 
Кургане «Зауралью» - 2:3. 

В очередной раз тагильчан подвело чрезмерное 
увлечение атакой, чем сполна воспользовались со-
перники. Если бы не мастерство вратаря, счет мог 
быть гораздо крупнее. Однако один, как говорится, 
в поле не воин.

Руководство «Спутника» выделило для болель-
щиков бесплатный автобус, поэтому в Курган 
прибыла значительная группа поддержки. Нача-
ло матча осталось за хозяевами, которые сразу 
бросились на штурм ворот Немолодышева. На 6-й 
минуте тагильчане ошиблись при выводе шайбы 
из своей зоны, ее перехватил нападающий «За-

уралья» – бросок приняла штанга. Ситуация уро-
ком не стала, порядка в оборонительных редутах 
«Спутника» не добавилось, и вскоре за это при-
шлось поплатиться: молниеносная контратака 
хозяев завершилась голом. Тагильские хоккеи-
сты практически сразу могли отыграться – хоро-
шие моменты не реализовали Владимир Дудров 
и Виталий Жиляков, но в итоге шайба оказалась в 
наших воротах. И вновь хоккеисты «Спутника» вы-
водов не сделали, продолжая атаковать в ущерб 
обороне, и только благодаря голкиперу, который, в 
отличие от партнеров, действовал очень надежно, 
«Зауралью» не удалось увеличить отрыв. Впрочем, 
и вратарь хозяев Виталий Евдокимов несколько раз 
спас свою команду.

Второй период тагильчанам удался лучше. На 
исходе первой минуты отличился в большинстве 
капитан Виталий Жиляков, но курганцы не позволи-
ли развить успех, ответив голом через 25 секунд. 
В середине 20-минутки наши хоккеисты остались 
втроем, однако выстояли под натиском противни-
ка. Под занавес игрового отрезка в формате «5х4» 
забил Владимир Дудров, а еще один гол судья не 
засчитал, усмотрев атаку на голкипера. 

После перерыва скорости на льду упали, команды 
стали меньше рисковать. «Спутник» провел несколь-
ко острых атак, однако удача была на стороне сопер-
ника. Курганцы забросили еще одну шайбу, но сви-
сток арбитра прозвучал чуть раньше, поэтому усилия 
оказались напрасными. Провести ударно заключи-
тельные минуты тагильчанам помешала собственная 
недисциплинированность. Сначала нарушил правила 
Владислав Ярцев, а через минуту после его выхода 
со скамейки проштрафился Егор Рожков. 

Впереди у «Спутника» трехматчевая домашняя 
серия. В пятницу наша команда принимает нефте-
камский «Торос», в воскресенье – питерский ХК 
ВМФ, а еще через день – «Титан» из Клина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Голкипер Михаил Немолодышев был лучшим  
в составе «Спутника» в матче с «Зауральем».

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 АлтайБаскет (Барнаул) 6 5 1 438 - 392 11 83.3
2 Динамо (Москва) 8 5 3 637 - 541 13 62.5
3 Новосибирск (Новосибирск) 8 5 3 625 - 598 13 62.5
4 КАМиТ-Университет (Тверь) 10 6 4 798 - 746 16 60.0
5 Родники (Ижевск) 10 4 6 754 - 775 14 40.0
6 Нефтехимик (Тобольск) 8 3 5 587 - 635 11 37.5
7 Старый соболь (Н. Тагил) 8 3 5 548 - 626 11 37.5
8 Планета-Университет (Ухта) 10 3 7 690 - 764 13 30.0

 Им морозы нипочем!
zzэкстрим
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* Подготовка проруби. Борис Рыбалко - первый слева.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Кофта. Ма-
зепа. Алебарда. СД. 
Муар. Конфессия. До. 
Люстра. Трон. Балбес. 
Она. Шишка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ко-
лумб. Филон. Стол. 
Фетр. Бо. Амбре. Роден. 
Стан. СА. Маркс. Знамя. 
Посад. Дрок. Мыза.

Онищенко  
об эпидемии гриппа

«Когда в России ожидается эпидемия гриппа?»
(Звонок в редакцию)

Эпидемия гриппа в России ожидается после новогодних 
каникул, в отдельных регионах серьезный подъем заболева-
емости может произойти в декабре, сообщил руководитель 
Роспотребнадзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко, сообщает «Российская газе-
та» - www.rg.ru.

«Эпидемический подъем заболеваемости гриппом по 
Российской Федерации в целом все-таки, по моему глубо-
кому убеждению, начнется после зимних каникул. Это будет 
вторая декада января», - сказал Г. Онищенко журналистам в 
Москве в понедельник. По его словам, в отдельных регионах 
Европейской части России подъем заболеваемости гриппом 
начнется в конце декабря. При этом глава Роспотребнадзора 
сказал, что подъем заболеваемости будет соответствовать 
многолетним значениям.

Россия, Казахстан  
и Белоруссия  

создают несоветский союз
  Россия, Казахстан и Белоруссия сделали еще 

один шаг к построению единого экономического 
пространства — так называемого Евразийского 
экономического союза (ЕЭС).

 

В пятницу главы трех го-
сударств подписали Дого-
вор о создании Евразийской 
экономической комиссии. Ее 
возглавил российский вице-
премьер Виктор Христенко. 
ЕЭК должна начать работу 
1 января 2012 года, и с того 
же срока будет введен в дей-
ствие пакет международных 
договоров Единого эконо-
мического пространства Белоруссии, Казахстана и России. Конеч-
ной целью пятничных договоренностей должно стать появление к 
2015 году Евразийского экономического союза (ЕЭС), в рамках ко-
торого будут действовать упрощенные регламенты для свободного 
движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, что, как наде-
ются подписанты, увеличит взаимный товарооборот трех стран и в 
итоге приведет к согласованной валютной и макроэкономической 
политике.

Создаваемый ЕЭС должен будет объединить экономики трех го-
сударств, совокупный ВВП которых, по подсчетам их лидеров, со-
ставит около 2 трлн. долл., промышленный потенциал — 600 млрд. 
долл., объем сельского хозяйства — 115 млрд. долл. У журналистов 
на итоговой пресс-конференции возникли аналогии создаваемого 
ЕЭС с Евросоюзом, но все три политика проводили и иную аналогию 
— опыт с оглядкой на практики СССР.

 «Нам, мне кажется, не нужно стесняться возвращать те идеи, 
которые будут носить объединительный характер. Да, мы разные, 
но в то же время у нас общие ценности и у нас единое желание жить 
в большом государстве», — заявил накануне подписания документа 
на встрече с ветеранами президент Дмитрий Медведев. По его мне-
нию, новый союз повысит общий статус участников ЕЭП на между-
народной арене.

Владимир Путин, также присутствовавший на той встрече, тоже 
выразил сожаление по поводу распада СССР. «Обещали все: обе-
щали, что завтра будем жить как в Париже, как в Лондоне, причем 
все и в одночасье. К чему это привело, вы все хорошо знаете, — к 
полному развалу экономики и социальной сферы, к разгулу банди-
тизма и, с горечью это говорю, к беспрецедентному разграблению 
государства в 90-е годы», — отметил он. Путин считает, что союз 
надо строить по иным принципам, нежели в советские времена. Ев-
разийский союз, который строят Россия, Белоруссия и Казахстан, 
открыт для присоединения к нему и других стран — при этом он не 
является альтернативой их европейскому выбору, заявил премьер 
в своей программной статье в газете «Известия» в начале октября.

В комитете Госдумы по делам СНГ отмечают, что Договор о соз-
дании ЕЭК может быть ратифицирован уже во вторник, сообщает 
www.rbcdaily.ru. 

Билет, который принес итальянцу (его имя не назы-
вается) крупную сумму, был куплен в питейном заведе-
нии под названием Bar Stazione. Как указывает Corriere 
della Sera, стоимость лотерейного билета составила пять 
евро. После того как итальянец стал обладателем почти 
двух миллионов евро, он отправил в бар записку с благо-
дарностью. 

Победитель лотереи получит выигрыш по частям. 
Сначала ему выдадут 200 тысяч евро, а затем он будет 
получать по шесть тысяч ежемесячно в течение двадца-
ти лет. После этого его ждут дополнительные 100 тысяч 
евро. Чем разбогатевший рабочий намерен заняться те-
перь, не сообщается. 

Многие люди увлечены «красивыми» датами, и поэто-
му постарались запланировать разнообразные важные 
события на 11 ноября 2011 года (11.11.11). Так, например, 
в этот день ЗАГСы зарегистрировали больше браков, чем 
в другие дни года; в разных городах мира проходили по-
священные дате флешмобы и прочие подобные акции. 

Лента.Ру.
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