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• Президент поручил  
защитить дольщиков

 Президент России Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по вопросам защиты прав 
граждан, участвующих в долевом строительстве, 
сообщает пресс-служба Кремля. 

Правительству поручено до 1 декабря 2012 г. разра-
ботать и утвердить единые для всех субъектов РФ пра-
вила ведения реестров граждан, участвующих в доле-
вом строительстве, чьи права были нарушены, а также 
критерии отнесения граждан к числу пострадавших. К 
1 февраля 2013 г. правительство РФ должно завершить 
инвентаризацию всех проблемных объектов, утвердить 
планы-графики проведения мероприятий по решению 
проблем пострадавших граждан, определив объемы и 
источники финансирования. 

• Решил уйти из Госдумы
Депутат Государственной думы от «Единой Рос-
сии» Алексей Кнышов решил уйти из Госдумы. 
Об этом написал в своем блоге. 

Следственный комитет РФ представил в думскую 
комиссию по контролю за декларациями материа-
лы проверки, показавшей, что единоросс занимался 
бизнесом, будучи депутатом. По материалам след-
ствия, Алексей Кнышов, в частности, вплоть до ав-
густа 2012 года входил в органы управления одной 
словацкой компании. Сам он обвинения отрицал. 
По его словам, следователи неверно перевели его 
должность, которая указана в справке о компании на 
сайте Минюста Словакии. Тем не менее, в своем по-
сте он написал, что не может «представить соответ-
ствующие оправдательные документы, опроверга-
ющие тот факт, что я состоял в органах управления 
коммерческой организации, зарегистрированной в 
Словацкой Республике». В середине сентября депу-
татских полномочий за занятие бизнесом был лишен  
справоросс Геннадий Гудков. Следственный комитет 
РФ установил, что он входил в органы управления 
ООО «Коломенский строитель» и принимал участие 
в собрании собственников. За отставку Гудкова про-
голосовали фракции «Единой России» и ЛДПР. После 
этого в СМИ появилась информация, что по анало-
гичной схеме мандата лишится Алексей Кнышов. 

• Миронов нашел девиз
Бывший спикер верхней палаты российского 
парламента Сергей Миронов объявил, что на-
мерен провести конкурс на лучший девиз для 
нашего государства. 

Как напомнил один из лидеров «эсеров», девизы 
есть у большинства развитых стран мира. Краткие 
формулы, выражающие жизненный дух нации, нуж-
ны для того, чтобы дать всем согражданам представ-
ление о приоритетах государства. С. Миронов не де-
лал тайны, что свой вариант у него уже есть. Политику 
ближе всего формулировка, предложенная ведущим 
«Радио России» Игорем Панариным, - «Духовность, 
Державность, Достоинство». Девизы, восходящие 
к традициям европейской средневековой культуры, 
отличает краткость формулировок. В большинстве 
случаев речь идет о трех словах, как в варианте США 
(«На Бога уповаем»), Франции («Свобода, равенство, 
братство») и Северной Кореи («Процветающая вели-
кая страна»). Был свой девиз и у Российской империи 
– «С нами Бог». 

• «Серых» риелторов больше, 
чем легальных

В настоящее время в России число агентов по не-
движимости, которые осуществляют свою дея-
тельность без необходимых документов, превы-
шает число легальных риелторов. Об этом заявил 
президент Московской ассоциации риелторов 
(МАР) Сергей Жидаев. 

По его словам, среди нелегальных риелторов есть 
откровенно криминальные элементы, которые осу-
ществляют похищения и убийства людей, нападения на 
клиентов около банков. Кроме того, есть недобросо-
вестные бизнесмены, которые просто исчезают с день-
гами покупателей, не выполнив свои обязательства. 

• Почему уволили  
командира «Стрижей»

Заместитель министра обороны РФ Николай 
Панков заявил, что командир пилотажной груп-
пы «Стрижи» Валерий Морозов уволен за проти-
воправные действия, несовместимые со званием 
российского офицера. Об этом сообщает агент-
ство ИТАР-ТАСС. 

«Приказ об увольнении под-
полковника Морозова подписал 
министр обороны РФ Анатолий 
Сердюков. Морозов уволен с во-
енной службы по дискредитиру-
ющим обстоятельствам», - ска-
зал Панков. Другой представи-
тель Минобороны подтвердил, 
что в отношении Морозова воз-
буждено дело о взятке. Об уго-
ловном преследовании Морозо-

ва впервые стало известно в августе. По одной вер-
сии, он требовал деньги от бизнесмена, который пу-
бликовал на сувенирах символику пилотажной группы. 
По другой версии, он получал взятки от подчиненных, 
которые не хотели ходить на работу в последние дни 
перед увольнением. Члены пилотажной группы высту-
пили в поддержку Морозова с открытым письмом. 
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�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзавод к зиме готов

�� виртуальная выставка

Да будет свет!

В основе экспозиции - кар-
тина «Архангел Салафи-

ил», написанная Павлом Го-
лубятниковым в 1940 году, и 
связанная с ней идея «дина-
мической светоживописи». 
В своем дневнике художник 
писал, что хочет создать тех-
нику, позволяющую работать 
светом. Голубятников учил-
ся на физико-математиче-
ском факультете, увлекался 
астрономией и эти знания 
активно использовал в твор-

честве. Он предполагал, что 
если на одной стороне пло-
скости разместить призмы и 
сделать прорези под разны-
ми углами, то цветное изо-
бражение появится на обо-
роте. 

Сотрудники музея изо-
бразительных искусств за-
горелись идеей проверить, 
прав ли художник. Найти 
физика, готового заняться 
опытами, оказалось непро-
сто. Обращались к ученым 

Екатеринбурга и Челябинска 
– получили отказ. И только в 
мае судьба свела с тагильча-
нином кандидатом физико-
математических наук Евге-
нием Яблочковым, который 
вместе со своей ученицей 
Дарьей Козловой взялся за 
проверку теории художника. 
Потребовалось полгода, что-
бы создать простую на вид 
установку. Сначала провели 
эксперимент по описанию 
Голубятникова – он оказал-
ся неудачным, после этого 
Яблочков подкорректировал 
теорию. Он использовал две 
линзы и лампу накаливания 
с прямой спиралью, кото-
рую музей взял в аренду на 
полтора года в школе села 
Кайгородского – в Нижнем 

Тагиле не нашлось. Пять 
призм были приобретены на 
Уральском оптико-механиче-
ском заводе.

- Первая линза собирает 
свет в параллельные пучки, 
они попадают на призмы, - 
рассказала о принципах ра-
боты аппарата Дарья Козло-
ва. – Лучи преломляются и 
разлагаются на составляю-
щие цвета, а четкость спек-
тра увеличивает вторая лин-
за. С помощью щелей можно 
выделять отдельные цвета.

Физики воспроизвели 
часть картины «Архангел Са-
лафиил» - чашу. Цвета в точ-
ности соответствуют тем, что 
на полотне.
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Экскурсию ведет соавтор проекта Елена Ильина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В музее изобразительных искусств начала работу 
виртуальная выставка «Исконный свет Силафиила. 
Светоживопись Павла Голубятникова – ученика К.С. 
Петрова-Водкина». Проект завоевал грант на конкурсе 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», который 
проводит благотворительный фонд Владимира Потани-
на, в номинации «Музейные исследования».

Снегопады  
не станут 
неожиданностью
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял участие в ви-
деоконференции правительства Свердловской области, 
посвященной освоению субсидий областного бюджета в 
сфере дорожного хозяйства и подготовке к содержанию 
автомобильных дорог в предстоящий зимний период.

По информации заместителя министра транспорта и свя-
зи Василия Старкова, только 12 из 94 муниципальных об-

разований области на сегодняшний день имеют контракты 
на содержание дорог зимой, что ставит под угрозу беспере-
бойную расчистку территорий от снега. Он выразил надежду, 
что снегопады и гололед не станут для всех неожиданностью.

Сергей Носов отчитался: «Нижний Тагил к зиме готов». За-
ключен контракт по уборке дорог до 31 декабря, заготовлено 
четыре тысячи тонн противогололедных средств. Уже в октя-
бре пройдет тендер на следующий период. Явные преиму-
щества, по мнению мэра, у заявившегося на конкурс Урал-
вагонзавода. Предприятие имеет необходимые материалы 
и технику, в том числе для работы в чрезвычайных погодных 
условиях.

 По информации начальника отдела дорожного хозяйства 
министерства транспорта и связи Ларисы Ершовой, отбор за-
явок на субсидии из областного бюджета по софинансирова-
нию в следующем году ремонтов дорог дворовых территорий 
и проездов к ним будет закончен до 1 апреля 2013 года. Нор-
мативы по субсидиям на 1 тыс. жителей увеличены до 157,3 
тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

�� тема №1

Жесткий спрос  
за срыв работ  
в 49-й школе
Вчера, рано утром, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 
провел «линейку» в школе №49 на Тагилстрое, только 
вместо школьников перед зданием учебного заведения 
«построили» ответственных за долгострой чиновников 
администрации города. С последних спросили строго.

Глава города отметил неудовлетворительную работу как 
начальника управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства администрации города Вахтанга Аха-

лая, так и начальника управления капитального строитель-
ства Олега Сапко, а также некоторых своих замов. Среди ос-
новных причин, по которым затянулась реконструкция 49-й 
школы, - срыв сроков проведения конкурса на данные рабо-
ты. С ответственных за это глава потребовал взять объясни-
тельные. 

- 1 сентября школа должна была принимать первокласс-
ников, а почему мне здесь какие-то стулья показывают в пу-
стых кабинетах? - обратился с вопросом к присутствующим 
Сергей Носов. 

Напомним, образовательное учреждение, закрытое шесть 
лет назад в связи с его аварийным состоянием, подрядчики 
обещали закончить до Дня знаний.

По данным специалистов, смета на строительство с 2007 
года доросла уже до 100 млн. рублей, в 2012 году необхо-
димо было освоить 22,6 млн. рублей. На сегодняшний день 
осталось выполнить строительно-монтажные работы на сум-
му 2,6 млн. рублей, произвести установку оборудования на 2 
млн. рублей.

Глава города дал поручение представить ему график 
оставшихся работ, в том числе по монтажу спортивной пло-
щадки, по которой возникло больше всего вопросов. Рекон-
струкцию планируется завершить к 15 ноября, после чего со-
стоится сдача объекта надзорным органам.

Детей школа сможет принять к 1 декабря. Этого события 
ожидают 380 учащихся. Сейчас они занимаются в ОУ №144 и 
здании бывшей вечерней школы №5.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Оборудование для столовой. ФОТО АВТОРА.

�� видеоконференция

�� экспресс-опрос

Если  
сравнить 
с другими 
городами
Приезжая в другие российские горо-
да, тагильчане особенно поражаются 
обилию башенных кранов. Как много 
(только не у нас!) строится современ-
ных зданий, в том числе жилых до-
мов. Начинают сравнивать ситуацию 
и в других сферах жизни. И опять 
сравнение подчас не в нашу пользу…
Вчера мы спрашивали у тагильчан, 
в чем, по их мнению, Нижний Тагил 
проигрывает другим российским 
городам, большим и малым, и на 
какие болевые точки надо обратить 
внимание власти.

�� завтра – День работников дорожного хозяйства

Пока хорошая погода – не до праздника
С раннего утра пятницы начали принимать поздравле-
ния с профессиональным праздником – Днем работни-
ков дорожного хозяйства, который официально будет 
отмечаться 21 октября, сотрудники четырех организаций 
Нижнего Тагила, занимающиеся ремонтами и эксплуата-
ционным содержанием дорог - ООО «Тагильское ДРСУ», 
ООО «Тагилдор», ООО «Магистраль–НТ» и МУП «Тагил-
дорстрой». 

Как рассказала ведущий экономист Тагилдорстроя Лия 
Рейнгольд, в восемь часов утра в гараж предприятия при-

ехал исполняющий обязанности директора главный инженер 
Александр Тертица. Он поздравил, вручил благодарственные 
письма и грамоты, а также поблагодарил за хорошую рабо-
ту дорожных рабочих, механизаторов и водителей, которые 
обслуживают более 50 единиц техники. А похвалить есть за 
что: в полном объеме выполнены контракты по ремонту дорог 
на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского, про-
спектов Ленина и Мира, благоустроены внутриквартальные 

территории во дворах Октябрьского проспекта ,10, Черноис-
точинского шоссе, 28, 29, 31, Уральского проспекта, 78, всего 
уложено более 36 тысяч тонн асфальта, изготовленного на 
заводе, входящем в состав предприятия. Но по-настоящему 
праздновать «свой» день работники Тагилдорстроя будут по-
том: пока на закончился сезон и погода позволяет, нужно за-
вершить работы по полученным подрядам. 

В 2012 году на ремонт городских дорог было выделено 
более 400 млн. рублей. Главный специалист комитета по го-
родскому хозяйству Дмитрий Сафронов рассказал о пер-
спективных планах на 2013 год. Среди них - реконструкция 
дороги на гору Долгую, улицы Индустриальной - от Фести-
вальной до Циолковского, капитальный ремонт пешеходного 
моста через реку Лебу в микрорайоне Горбуново и многое 
другое. 

Накануне праздника прием работников дорожного хозяй-
ства прошел в администрации города, где лучшие из них по-
лучили благодарственные письма и грамоты главы города. 

Елена БЕССОНОВА. 

На головном предприятии Науч-
но-производственной корпорации 
Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле 
завершены работы по подготовке к 
зимнему сезону. В 2012 году на эти 
цели предприятие затратило по-
рядка миллиарда рублей - сумму 
в разы большую, чем в прошлые 
годы. Около 800 миллионов вло-
жено в промплощадку и 150 млн. 
рублей выделено на соцгород – 
Дзержинский район.

На балансе предприятия сегодня со-
стоит более 700 зданий и сооружений, 
порядка 100 километров автодорог, тро-
туаров и других линейных объектов: же-
лезнодорожных путей, линий электро-
передачи, трубопроводов. Все объекты 
ежегодно подготавливаются к безопас-
ной эксплуатации в зимний период.

Основной объем работ традиционно 
выполняется летом. В этом году под-
готовка к зиме началась раньше, чем 
обычно, и поэтому реализована бы-
стрее и качественнее. Работы включи-

ли в себя усиление конструкций зданий, 
ремонт и замену кровли крыш и стено-
вых покрытий, ограждений и остекле-
ний, замену оконных блоков, ворот, 
дверей.

Отремонтировано 117 тыс. м2 кров-
ли, в том числе с заменой утеплителя 23 
тыс. м2. Заменено около 6 тыс м2 покры-
тий. Выполнено устройство вентилиру-
емых фасадов - 31 тысячи м2, из них 10 
тысяч – с утеплением. Заменено 1260 
м2 оконных блоков в административно-
бытовых помещениях, 2200 м2 – окон из 
алюминиевых конструкций в цехах. Ре-
монт фонарного и фасадного остекле-
ний - 8 000 м2. Кроме того, 5,5 тысячи м2 
санитарно-бытовых помещений пред-
приятия подверглись ремонту.

Готовы к зиме практически все со-
циальные объекты Уралвагонзавода, а 
также подшефные предприятию обра-
зовательные учреждения. Помог этим 
летом Уралвагонзавод с ремонтом и 
Дворцу творчества юных, паспортной 
службе, прокуратуре Дзержинского 
района, сообщает пресс-служба УВЗ.  X03 стр.



Губернатор поздравил 
работников и ветеранов 
дорожной отрасли 
В обращении губернатора Евгения Куй-
вашева отмечено: «В современном мире 
высоких темпов, динамичных ритмов 
жизни развитие дорог приобретает особое 
значение и является важнейшим фактором 
успешности, инвестиционной привлека-
тельности, конкурентоспособности региона, 
высокого качества жизни людей. 

Свердловская область – важнейший транс-
портный узел России. Общая протяженность 
автомобильных дорог региона превышает 33 
тысячи километров. Сегодня, когда мы гото-
вимся принять матчи Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, участвуем в конкурсе на право 
проведения ЭКСПО-2020, дорожное строитель-
ство становится одной из наших приоритетных 
задач. 

В регионе реализуется областная целевая 
программа «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области на 2011-2016 
годы», которая предусматривает инноваци-
онное развитие дорожного хозяйства: вне-
дрение передовых технологий строительства 
и ремонта дорог, применение современных 
материалов».

Евгений Куйвашев выразил уверенность в 
том, что высокий профессионализм, ответ-

ственное и добросовестное отношение к делу 
работников дорожного хозяйства позволят 
осуществить все планы по развитию дорожной 
сети, совершенствованию транспортной ин-
фраструктуры Свердловской области полно-
стью и в намеченные сроки.

Многодетную тагильчанку 
наградили международной 
премией
Многодетная мать из Нижнего Тагила  
Людмила Бронникова награждена между-
народной премией «Благородному роди-
тельству - благодарное детство». Награду 
ей вручил на днях в Москве президент 
Международной ассоциации детских фон-
дов, председатель Российского детского 
фонда Альберт Лиханов. 

Людмила и Михаил Бронниковы из Нижнего 
Тагила за 25 лет совместной жизни воспитали 
27 детей. Из них 5 родных, 7 усыновленных и 15 
приемных, взятых под опеку из детских домов.

Бронниковы в 1989 году стали первыми в 
Свердловской области участниками областно-
го проекта «Семейный детский дом». Сейчас 
старшему сыну, воспитанному в семье, 37 лет, 
младшему - 9. 

Монтсеррат Кабалье 
травмировалась?
Оперная певица Монтсеррат Кабалье, вы-
ступившая 16 октября в столице Среднего 
Урала, получила травму.

В Свердловской областной клинической 
больнице №1 подтвердили, что певицу достав-
ляли к ним, но подробности обследования и 
данные о том, какую травму получила Кабалье, 
сообщать отказались. По некоторым данным, 
Монтсеррат Кабалье упала в номере гостиницы 
«Атриум Палас отель» и повредила руку.

Гигантской пиццей  
угостят всех желающих
Пиццу длиною десять метров приготовят в 
субботу в Екатеринбурге в рамках праздно-
вания Международного дня повара, сооб-
щает пресс-служба Областного рынка, где 
будут готовить кушанье.

Участвовать в приготовлении блюда будут 
сразу несколько поваров. Для создания люби-
мого многими лакомства было решено взять 
популярный рецепт пиццы «Маргарита» с на-
чинкой из помидоров и нескольких видов сыра.

А вот форма знаменитого пирога будет не 
круглой, как это принято в среде профессио-
нальных кулинаров, а прямоугольной, более ха-
рактерной для домашнего приготовления, гово-
рится в сообщении.

Уже готовую пиццу вынесут на обозрение 
гостей и угостят всех пришедших на праздник. 
Огромная пицца станет своеобразным симво-
лом профессиональных достижений всего ку-
линарного сообщества Екатеринбурга и аппе-
титным угощением для гостей рынка.
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Анастасия

Время, 
вперед!
Со временем нужно об-
ращаться на Вы.
Это отчетливо поняла ге-
роиня сказки Льюиса Кэр-
ролла Алиса, став участ-
ницей странного чаепития 
в компании со Шляпой и 
чокнутым Зайцем. А все 
потому, что время обиде-
ли, пытаясь его провести 
и даже убить. Вот оно и 
отомстило: стрелки навсег-
да замерли на пяти часах 
вечера. В Стране чудес 
установился нескончаемый 
«файв-о-клок», и «все 
пьют чай как ненормаль-
ные».

Думаю, что неспроста во 
многих художественных 

произведениях разных стран 
и народов счетчик времени 
– часы играет важную, а то 
и ключевую роль. С их по-
следним ударом карета за-
гулявшей на балу Золушки 
превращается в тыкву, а она 
сама – в замарашку. Недвус-
мысленная мораль для со-
временных гламурных прин-
цесс: успех, всеобщее вос-
хищение, пышный антураж 
– все может в мгновение ока 
рассыпаться в пыль. И во-
лей-неволей, но придется 
из дорогого «Феррари» пе-
ресесть в «Оку», а туалеты от 
«Версаче» сменить на обно-
ски из «Секонд хэнд».

На ум приходит и люби-
мый фильм из пионерско-
го детства под названием 
«Сказка о потерянном вре-
мени», где бездумное раз-
базаривание драгоценных 
часов, минут и секунд пре-
вращает детей в стариков. 
Не знаю, как вы, а я и в ре-
альной жизни встречала мо-
лодых людей, живущих такой 
бесцветной, неинтересной, 
монотонной жизнью, что они 
действительно напоминали 
глубоких пенсионеров! Ну а 
зарубежный кинобестселлер 
«Назад в будущее» - это про-
сто апофеоз идеи о том, как 
кардинально меняется судь-
ба человека в зависимости 
от его поведения и поступков 
в заданном временном про-
странстве. Можно стать мил-
лионером или мойщиком ав-
томобилей, героем или тру-
сом, встретить свою любовь 
или потерять ее навсегда…

Эзотерики считают, что 
остановившиеся часы в доме 
- знак того, что ваша жизнь 
стала однообразной, поте-
ряла динамику и смысл. По-
этому дают совет: все, что 
можно, – отремонтировать, 
а все, что нельзя, – выбро-
сить. Мне кажется, в этом 
есть своя логика. Наблюдая 
за безостановочным движе-
нием стрелок, нет-нет да и 
задумаешься о том, что твой 
срок пребывания на Земле 
не бесконечен. Не всегда то, 
что упустил вчера, можно на-
верстать сегодня. Поэтому, 
следуя призыву известных 
советских писателей и дра-
матургов, спешите делать 
добро. Время, вперед! 

«Часовых дел мастер» - устойчивое словосочетание, 
представление и образ: мужчина с моноклем, низко 
склонившийся над столом в маленькой мастерской… А 
доводилось ли вам обращаться не к мастеру, а мастери-
це? Не напрягайте память. Присутствие женщин в этой 
профессии - явление редкое, даже уникальное.

�� крупным планом

И вновь идут старинные часы

С Натальей Николаевной 
Пехенёк я познакоми-
лась в знаковую для 

нее дату – 16 октября. В этот 
день 39 лет назад она устро-
илась на работу на фабрику 
бытового обслуживания «Но-
вый путь» в Доме быта «Эра». 
Провалив экзамены в УПИ, 
вчерашняя абитуриентка не 
стала долго горевать.

«Буду работать либо гра-
вером, либо часовщиком», 
- категорично заявила юная 
Наташа растерявшимся ро-
дителям, в роду которых ни-
кто ничем подобным не за-
нимался. Отец – металлург, 
мама – наборщик в типогра-
фии… Что это было? Интуи-
ция, провидение, фантазия? 
Назовите как хотите. Только, 
однажды определившись с 
профессией, Наталья Нико-
лаевна никогда ей не изме-
няла. 

В том памятном 1973-м 
дерзкую девчонку в мини-
юбке в коллективе не все 
приняли всерьез. Она была 
единственной представи-
тельницей прекрасного пола 
среди пятидесяти взрослых 
мастеров. По разнарядке но-
венькую часто направляли 
трудиться то подсобницей 
на широкополочный стан, 
то в колхозы близ Каменска-
Уральского и Ирбита, где На-
таша работала дояркой. По-
этому никто не ожидал, что 
постоянно отсутствующая 
ученица через четыре меся-

ца успешно сдаст экзамен на 
разряд и наравне с другими 
будет выполнять план. 

- По норме, ежеднев-
но нужно было отремонти-
ровать 10 часов. В «Эру» 
их привозили со всех рай-
онов города, - вспоминает 
Наталья Николаевна. – Ор-
ганизация и штат были со-
лидными: кроме мастеров 
работали приемщики, дис-
петчеры, бухгалтеры, был 
даже собственный инкасса-
тор. Часовщики были заня-
ты только своим ремеслом и 
подразделялись на «крупни-
стов», «наручников» и «элек-
тронщиков» - так на профес-
сиональном языке называли 
тех, кто ремонтировал боль-
шие настенные, наручные и 
электронные часы.

Сегодня Наталья Никола-
евна - и приемщик, и дис-
петчер, и мастер, и кассир в 
одном лице, она справляет-
ся с этими обязанностями не 
просто легко, а виртуозно.

Интеллигентная бабушка в 
шляпке несмело протягивает 
настенные кварцевые часы.

- Мне их подарили, когда 
уходила на пенсию в 55 лет. 
А сейчас мне уже 73. Все эти 
годы шли точно - из минуты в 
минуту - и вот остановились. 
Они у меня в саду висели. 
Циферблат крупный, что не-
маловажно. Я к ним так при-
выкла…

- А, старые знакомые, - 
взяв в руки часы, улыбается 

Пехенек. – Произведены на 
заводе в Орле. Я туда в 80-х 
трижды на учебу ездила. Это 
вам не Китай, - обращает-
ся она к клиентке. – Заменю 
механизм, и еще не один год 
вам послужат.

Следующий посетитель 
– пожилой мужчина - при-
нес наручные часы «Коман-
дирские», которые переста-
ли заводиться. Не прошло 
и трех минут, как проблема 
была решена всего за 30 ру-
блей.

- Не может быть! А в дру-
гой мастерской с меня 500 
запросили, - обрадованно 
сообщил владелец.

Наталья Николаевна не 

просто профессионал вы-
сокого класса. У нее есть 
еще один бесценный талант 
- общения. Ее доброжела-
тельность, порядочность, 
понимание, отсутствие спе-
си и высокомерия, с которы-
ми иные работники службы 
быта предлагают выбросить 
вышедшие из строя вещи на 
помойку, притягивают людей 
как магнит.

- Я понимаю, что для мно-
гих старые часы – не просто 
предметы обихода, а друзья. 
С ними связаны многие жиз-
ненные события, воспомина-
ния, поэтому стараюсь, если 
это возможно, дать им вто-
рую жизнь. Иной раз откро-

ешь крышку, а там – «пыль 
веков». Порой и клопы, и та-
раканы встречаются. Непри-
ятно, конечно, но все равно 
чистишь, смазываешь. Зато 
как благодарны потом ста-
рики!

- У нас есть приемный 
пункт на Гальянке, - вступает 
в разговор частный предпри-
ниматель Валентина Григо-
рьевна Коньшина, у которой 
в настоящий момент и рабо-
тает Пехенёк. – Так люди от-
туда специально едут в центр 
города, чтобы лично пооб-
щаться с Натальей Никола-
евной. Она не только пенси-
онерам, но и студентам идет 
навстречу, скидку делает. 

Словно в подтверждение к 
сказанному прямо у меня на 
глазах две хорошенькие под-
ружки надевают на запястья 
только что отремонтирован-
ные «за просто так» часики 
и, весело цокая каблучками, 
спешат на лекцию.

- Неисправность копееч-
ная, - поясняет Пехенек. – А 
откуда у студенток лишние 
деньги?

Дети Натальи Николаевны 
тоже были студентами. Дочь 
Ольга закончила УПИ, у сына 
Алексея два высших образо-
вания. Внуки Злата и Ромчик 
– особая радость и гордость. 
Энергичная супербабушка 
встает в 6 утра, чтобы на-

кормить и отвезти малышей 
в садик и ясли. Автомобиль 
водит почти 40 лет. В моло-
дости рассекала на «Москви-
че», сейчас с удовольствием 
ездит на серебристом «Дэу». 
Дом в Горбуново, приусадеб-
ный участок - все на ней. И 
везде образцовый порядок. 
С вечера готовит обеды из 
двух блюд на первое и двух 
на второе - на выбор, чтобы 
побаловать любимого мужа 
и всю семью. Откуда силы? 
Может, характер такой не-
угомонный, может, желаний 
много и хочется прожить 
жизнь по максимуму, а мо-
жет, спортивная закалка по-
могает – в прошлом Наталья 
Николаевна заядлая лыжни-
ца.

В 2010-м она достигла 
пенсионного возраста, но о 
заслуженном отдыхе даже не 
помышляет, поскольку очень 
любит свою работу. А ее на-
чальница Валентина Григо-
рьевна, также всю жизнь за-
нятая в сфере бытовых ус-
луг, в свою очередь, не пред-
ставляет, как обойдется без 
столь ценной сотрудницы. 
Ведь не у каждого есть этот 
редкий дар – управлять вре-
менем.

Между тем, на пороге ма-
стерской – очередной посе-
титель с очередным рарите-
том:

-  Это именные часы. 
Очень дорогой для меня по-
дарок. Поможете?

Наталья Николаевна со-
средоточенно осматривает 
механизм, что-то подкручи-
вает, подправляет миниа-
тюрными инструментами… 
Секундная стрелка вздраги-
вает и начинает двигаться по 
кругу.

 Наталья ДУЗЕНКО.

Наталья Пехенёк за работой. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оказывается, способ, устраня-
ющий всю эту канитель, давно 

изобретен: любую из необходимых 
вам услуг можно получить (к тому 
же, не потратив ни копейки!), став 
клиентом Банка времени. В США, 
Великобритании, Франции, Гол-
ландии, Австралии, ряде других 
стран такие банки очень востребо-
ваны, поскольку позволяют эконо-
мить деньги, что особенно важно в 
условиях экономического кризиса.

- Неужели такое возможно? – 
спросите вы. Однозначно – да. 
Схема взаимодействия заинтере-
сованных лиц, как и все гениаль-
ное, проста. Суть ее в том, что лю-
бой из нас, имея набор професси-
ональных навыков, может… обме-
нять их на профессиональную по-
мощь другого человека. Помогая 
ближнему, вы тратите время, фик-
сируемое на вашем личном счете, 
а в нужный момент используете 
его для получения услуг от друго-
го индивида. И никаких денежных 
расчетов! Происходит банальный 
обмен, при котором бумажки с во-
дяными знаками становятся лиш-
ними.

Например, в автомобиле парик-
махера Елены барахлит карбюра-
тор. На ее запрос в Банк времени 
откликается автослесарь Миха-

ил, устраняющий неисправность 
за два часа. Один час потрачен-
ного времени он тут же исполь-
зует, приняв предложение Елены 
сделать ему модную стрижку. Еще 
один час он расходует на помощь 
программиста Сергея, устано-
вившего Михаилу Windows. Сер-
гею, заработавшему ранее 8 ча-
сов, необходим косметический 
ремонт квартиры, и он (опять же 
через Банк времени) обращается 
к маляру Светлане. Светлана тра-
тит заработанные у Сергея часы 
на услуги сантехника и уже зна-
комой нам Елены, которая с удо-
вольствием помогает на вновь от-
ремонтированном авто привезти с 
дачи не только все Светланино се-
мейство, но и корзины с урожаем и 
любимой кошкой Мусей в придачу. 
В итоге все довольны и счастливы: 
насущные проблемы благополуч-
но разрешились – каждый полу-
чил, что хотел, причем абсолютно 
бесплатно. Кроме того, участники 
всей цепочки получили моральное 
удовлетворение, потому что сде-
лали доброе дело и оказались по-
лезными другим людям, что в наш 
меркантильный век тоже немало-
важно.

Почему о таком удобном изо-
бретении, как Банк времени, столь 

популярном во всем мире и полу-
чившем сленговое название «Лайф 
хакинг» (от «лайф хак» - обмен ус-
лугами), в нашей стране мало кто 
знает? Потому что мы так привык-
ли к деньгам, что уже не представ-
ляем себе их возможную альтерна-
тиву. А она существует.

Пионерами внедрения новше-
ства в родном отечестве стали во-
лонтеры из Нижнего Новгорода в 
2006 году. В роли создателя Банка 
времени выступил местный пред-
приниматель со сказочной фами-
лией Иванушкин, которого под-
держали все властные структуры 
города, что, кстати, тоже похоже 
на чудо. Наряду с Нижним Новго-
родом системы Timebank успешно 
функционируют в Москве и Санкт-
Петербурге. Зайдя на соответству-
ющие сайты, я просто растерялась 
от количества и разнообразия 
предлагаемых услуг: дизайн-про-
екты, юридическая, педагогиче-
ская, информационная помощь, 
установка и ремонт бытовой тех-
ники, организация праздников и 
корпоративов, прополка грядок, 
игры с детьми, обучение вязанию 
крючком, бальным танцам, выгул 
собак… 

Есть и откровенно шутливые 
объявления, как-то: «Пою с попуга-

ями». Значит среди добровольцев 
Банка есть юморные незаурядные 
личности, общение с которыми 
будет приятным и неординарным. 
Возможно, завяжутся дружеские 
отношения или даже романтиче-
ские. Согласитесь, ненавязчивые 
и естественные контакты в процес-
се взаимопомощи гораздо проще 
и привлекательнее заданных и от-
кровенных знакомств по объявле-
нию.

К сожалению, у наших бли-
жайших соседей – волонтеров из 
Екатеринбурга - попытка созда-
ния Банка времени не увенчалась 
успехом, так как в нем зарегистри-
ровалось всего 18 желающих. Ду-
маю, что причиной провала стала 
недостаточная раскрутка как са-
мой идеи, так и сайта. Было бы 
здорово, если бы тагильчане, са-
моорганизовавшись, нашли до-
статочное количество единомыш-
ленников и в пику коммерческим 
банкам, предлагающим займы и 
кредиты под немыслимые процен-
ты, создали свой, доступный всем 
необычный банк, где вместо денег 
фигурировали бы другие ценности 
– наше с вами мастерство, умения, 
таланты. Все то, чем всегда была 
щедра и богата земля Русская.

Наталья ДУЗЕНКО.

�� есть идея!

Тайм-банк: услуга за услугу

С каким трудом нам, женщинам, особенно незамужним, при-
ходится порой решать мелкие и крупные бытовые проблемы: 
то дверной замок сломался, то выключатель или электро-
розетка, то компьютер постоянно виснет… А уж если в доме 
ремонт, так это вообще вселенская катастрофа!
Чтобы найти умельца с хорошей репутацией, который все 
сделает качественно и не обдерет как липку, нужно всех род-
ственников, друзей, знакомых обзвонить, сотни рекламных 
объявлений прочесть. А сколько будет потрачено времени, 
нервов, денег!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� вакцинация

Гриппол поступил  
с опозданием

Такая ситуация, кстати - из 
года в год повторяющаяся, 

сложилась из-за задержек по-
ставок в наш город бесплатных 
вакцин.

Спешим успокоить тагиль-
чан, ответственно относящих-
ся к своему здоровью: в Нижний 
Тагил пришел долгожданный 
транш гриппола для жителей, 
имеющих право прививаться 
от гриппа за счет государствен-
ных средств. Напомним, в рам-
ках Национального календаря 
профилактических прививок 
за счет средств федерального 
бюджета вакцинируются вос-
питанники детских дошкольных 
учреждений, школьники 1-11-
х классов, работники образо-
вательных учреждений и ме-

дицинские работники, а также 
лица старше 60 лет. 

Почему же город так долго 
ожидал прибытия гриппола? 
Как поясняли в пресс-службе 
областного управления Роспо-
требнадзора, первые транши 
бесплатных противогриппоз-
ных вакцин предназначались 
для детского населения. 

Действительно, тагильских 
дошколят и школьников уже ак-
тивно прививают. Так, в сади-
ках привито около 30% детей, в 
школах – 40%. 

С середины уходящей недели 
вакцинировать начали и взрос-
лое население. Теперь отказов 
поставить бесплатную привив-
ку быть не должно, об этом нас 
заверили в управлении Роспо-

требнадзора по Нижнему Тагилу.
По расчетам санитарных 

врачей, для создания иммун-
ной прослойки, которая пре-
дотвратит эпидемию гриппа, 
необходимо привить 150 тысяч 
тагильчан. На сегодня прививки 
поставили только 12,5 тысячи.

Вместе с тем, по результа-
там мониторинга заболевае-
мости вирусными инфекциями, 
эпидемиологическая ситуация в 
нашем городе считается напря-
женной. За последние семь дней 
зарегистрированы 1630 случаев 
ОРВИ, что на 10 процентов пре-
высило показатели аналогичного 
периода 2011 года. 

Наибольшее число людей, 
обратившихся за медпомощью 
с симптомами простуды, отме-
чается в Дзержинском районе.

Специалисты заверяют, что 
пока грипп не регистрировал-
ся. Поэтому вакцинироваться от 
этой грозной инфекции можно 
и нужно: времени на выработку 
иммунитета достаточно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В последние недели читатели нашей газеты неоднократно 
обращались в редакцию с вопросом, почему в городских по-
ликлиниках до сих пор не ставят бесплатные прививки против 
гриппа. Ведь кампания по вакцинации началась еще 3 сентя-
бря: медики и СМИ давно начали призывать граждан поста-
вить укол гриппола. И многие жители прониклись призывами, 
обратились в медучреждения, но получили там отказ. 
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Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» до 20 октября
ПРОВОДЯТ ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

Цена на вашу любимую газету «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
снижена на 10 процентов. Спешите подписаться! 

�� происшествия

22 октября - день памяти бывшего 
генерального директора Уралвагонзавода 

Владимира Сергеевича  
СЕРЯКОВА 

Спасибо, что сохранил нас и завод. Благодаря 
тебе мы пережили десятилетие комсомольского ру-
ководства и дождались нормальных руководителей.

Заводчане

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2) 
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник. 
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

ПРОДАМ 
2-комнатную квартиру 
45 м2 в деревне Никитино 
(Верхняя Салда). 
Цена договорная.
Тел.: 7-922-116-25-43

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Уважаемые ветераны и работники  
дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт и дорожное строительство являются не-

отъемлемой составляющей современной экономики. Специалистами 
дорожного хозяйства обеспечивается надлежащее состояние дорож-
ной сети, надежное и безопасное автомобильное движение между ре-
гионами страны.

При серьезной поддержке правительства Свердловской области, 
содействии муниципалитетов в реализации планов ремонта дорожной 
сети в этом году удалось выполнить значительный объем работ по ре-
монту и реконструкции магистралей, городских и сельских дорог, вну-
триквартальных территорий. Впереди у коллективов дорожных пред-
приятий – еще более внушительные задачи, масштабные проекты, на-
правленные, прежде всего, на создание комфортных условий для жи-
телей наших городов. Уверен, что работники дорожного хозяйства му-
ниципальных образований Горнозаводского управленческого округа и в 
дальнейшем будут обеспечивать непрерывную работу автомобильного 
транспорта, создадут все условия для бесперебойного грузопотока и 
перевозки пассажиров.

Благодарю ветеранов отрасли, внесших большой вклад в развитие 
дорожного комплекса Свердловской области, и всех, кто сегодня уве-
ренно продолжает их дело, за ответственность и высокое мастерство. 
Желаю работникам предприятий дорожного хозяйства крепкого здо-
ровья, успехов в профессиональной деятельности, стабильной работы, 
благополучия и достойной жизни!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

От имени депутатов Нижнетагильской город-
ской думы примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Век высоких скоростей и передовых техноло-
гий ставит перед дорожной отраслью новые зада-
чи. При всех сложностях нынешнего экономиче-
ского периода вы делаете все от вас зависящее 
для поддержания транспортных магистралей го-
рода, их ремонта и содержания, сохраняя кадро-
вый потенциал и производственные традиции.

Впервые за последние годы на дорожное стро-
ительство Нижнему Тагилу выделены значитель-
ные средства из областного бюджета, что по-
зволило реконструировать самые нагруженные 
участки дорожного полотна. В ближайшие годы 
вам предстоит решить масштабные задачи по 
капитальному и текущему ремонту дорог, чтобы 
сделать передвижение по тагильским магистра-
лям более комфортным, удобным и безопасным. 

Уверен, что вы справитесь со всеми постав-
ленными задачами. В праздничный день желаю 
вам профессиональных успехов, крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благополучия! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие города, формирование его современного об-

лика невозможно без строительства и обслуживания авто-
дорог. По их состоянию судят об экономике и социальной 
инфраструктуре территории, ее инвестиционной привле-
кательности, по ним дают оценку работы органов власти на 
местах. От вашего профессионализма в немалой степени 
зависит бесперебойное транспортное сообщение, безопас-
ность дорожного движения и, что немаловажно, настроение 
горожан. 

Значительное увеличение транспортных потоков на до-
рогах нашего города предъявляет все более высокие требо-
вания к качеству ремонтных работ, уровню их организации. 
Комплексно, красиво, надолго – именно эти подходы долж-
ны стать определяющими в деятельности дорожных служб 
и организаций по благоустройству Нижнего Тагила, приве-
дению в порядок его улиц.

Наш город по праву гордится своими тружениками, здесь 
заложены замечательные рабочие традиции. Благодарю ве-
теранов отрасли за их любовь к своему делу, за достойный 
вклад в развитие Нижнего Тагила.

Желаю всем работникам дорожной сферы дальнейших 
успехов в труде, новых поводов для профессиональной гор-
дости за его результаты, крепкого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 21 октября – День работников дорожного хозяйства

�� волонтеры, объединяйтесь!

Добровольцы поделились планами

Самые юные добровольцы из от-
ряда «ЮНТА» представили но-

вый проект «Алые паруса». О рабо-
те с бездомными и отказными жи-
вотными рассказали руководители 
отряда «Зоомир». О своих встречах 
с пенсионерами и детьми говорили 
представители отряда «ГАЛС» Ниж-
нетагильского педагогического кол-
леджа №2 и волонтерской команды 

«Ангел-хранитель» школы №75/42. 
Информацию об акциях, направ-
ленных на сохранение здоровья та-
гильчан, представили добровольцы 
Нижнетагильского филиала Сверд-
ловского областного медицинского 
колледжа. 

Большой интерес зрителей вы-
звало выступление студенческого 
добровольческого отряда Нижнета-

гильской социально-педагогической 
академии «От сердца к сердцу». Раз-
нообразную и интересную деятель-
ность представила добровольческая 
молодежная организация «Первые» 
Нижнетагильского филиала Ураль-
ского федерального университета 
имени первого президента РФ Бо-
риса Ельцина. О своей деятельности 
в рамках общины рассказали пред-
ставители добровольческого отря-
да еврейского общинно-благотво-
рительного центра «Хэсэд-Алеф». 
Руководитель волонтерского отряда 
Нижнетагильской местной организа-
ции «Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» представила все направления 
деятельности отряда. О новых про-

ектах и методах работы с волонте-
рами рассказал Д. А. Винокуров, ди-
ректор автономной некоммерческой 
организации «Центр семейной тера-
пии и консультирования». 

В адрес слета пришли привет-
ственные письма, в том числе от де-
путата Законодательного собрания 
Свердловской области, председате-
ля комитета по социальной политике 
Вячеслава Погудина.

Завершился слет принятием ре-
золюции. Каждый отряд получил за-
служенный подарок в знак призна-
ния своей деятельности. Волонтеров 
ждут новые добрые дела и встреча на 
новом, третьем, слете в 2013 году.

 Татьяна СИДОРОВА.

Второй общегородской слет волонтерских отрядов города, организо-
ванный по инициативе Свердловской региональной общественной 
организации художников «Авторы явлений» и при поддержке адми-
нистрации города Нижний Тагил, прошел в детско-юношеском центре 
«Мир» в рамках проекта «Поддержка волонтерского движения в горо-
де», победителя городского конкурса субсидий для реализации соци-
ально значимых проектов. 

К УПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

20 октября – 11 лет,  
как нет с нами 
Александры 

Павловны 
ФЕДЮНИНОЙ

Любим, скорбим, пом-
ним.

Муж, дети

ГЛОНАСС – решения внедряют 
на Уралвагонзаводе
На Уралвагонзаводе – головном предприятии корпо-
рации УВЗ - завершается проект по внедрению ГЛО-
НАСС-решений. Навигационно-связным оборудованием 
оснащен весь железнодорожный и автомобильный 
транспорт завода. Разработчиком проекта является 
группа компаний «М2М телематика». Генеральным под-
рядчиком развертывания комплексной IT-системы на 
предприятии выступила компания «Астерос».

Система проектировалась согласно нуждам машиностро-
ительного предприятия и особенностям функционирова-

ния транспорта. Учитывая, что основная нагрузка по транс-
портировке грузов на территории Уралвагонзавода ложится 
на железнодорожный цех, в первую очередь оборудование 
ГЛОНАСС было установлено на тепловозы. Сегодня в желез-
нодорожном парке предприятия их 16. Тепловозы не только 
перевозят грузы (сырье, материалы) по территории предпри-
ятия, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как круп-
нейшее в мире, но и доставляют произведенную продукцию 
к транспортным узлам для ее отправки конечным заказчикам.

В ходе второго этапа прошло внедрение системы на авто-
транспорт, в том числе на бортовые грузовые автомобили и 
тягачи марки КамАЗ, ЗИЛ и ГАЗ. Всего оснащение современ-
ным оборудованием прошли 216 машин.

Для управления транспортом развернута диспетчерская 
служба, где в режиме реального времени поступает инфор-
мация не только о точном местоположении транспортного 
средства, выполняющего производственные операции, но и 
о его техническом состоянии и соблюдении режимов работы. 
Всего на Уралвагонзаводе создано 22 автоматизированных 
рабочих места (АРМ) со специализированным программным 
обеспечением CybelFleet® (локальный доступ к информации).

По мнению специалистов, система мониторинга и управ-
ления транспортом позволит повысить эффективность биз-
нес-процессов головного предприятия корпорации в сред-
нем на 20%. Уже сегодня благодаря технологиям ГЛОНАСС 
на Уралвагонзаводе удалось усилить контроль за работой 
транспортных средств, своевременной доставкой грузов и 
расходом топлива. Кроме того, повысился уровень трудовой 
дисциплины и производственной безопасности.

В дальнейших планах Уралвагонзавода – интеграция по-
ступающих из системы мониторинга данных с внешней авто-
матизированной системой управления бизнес-процессами 
предприятия, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
алюминиевые канистры 
на 40 литров (5 шт.), двигатель 
от «стиралки» рабочий, 4-ведерный 
алюминиевый бак для перетопки 
воска, рамочки с проволочкой 
под вощину, большие.
Тел.: 24-64-25.

карниз белый, двухрядный. 
Длина 3,7 м. Цена – 450 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

куклы авторские, сувениры, 
недорого.
Тел.: 8-912-040-76-11 
(после 19.00).

учебную и методическую 
литературу по английскому языку.
Тел.: 8-912-239-54-07 
(после 20.00).

марки (112 шт.) – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого. 
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 коп. 
1991 г., без букв, монеты царской Рос-
сии и СССР, фигурки из фарфора и чу-
гуна; столовое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, значки, порт-
сигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

РАЗНОЕ

Сдаю гараж у школы №90. 
Оплата помесячная. Охраняется. 
Центральный ряд.
Тел.: дом. 44-38-35 (после 19.00), 
сот. 8-909-028-19-04.

Настройка пианино, ремонт, ре-
ставрация внешнего вида, любой 
цвет. Мебель – покрыть лаком, из-
менить цвет, восстановить в местах 
сколов, изломов, трещин. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Приму в дар кухонный стол.
Тел.: 49-40-66.

Бывший военный снимет пустое 
теплое помещение для жилья по 
апрель, прописан.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Отдам в добрые руки красивых 
пушистых котят: мальчик светло-
серого цвета, девочка черно-бело-
го цвета, белые лапки, животик и 
ушки. К туалету и еде приучены.
Тел.: 8-912-294-47-07, 44-94-72.

Котята породы шотландская вис-
лоухая: кошечка (голубая мрамор-
ная), два котика, черный дым-
страйт, к туалету и еде приучены, 
отличная родословная.
Тел.:8-950-652-34-82, 43-12-40.

Желающие использовать эсперан-
то в путешествиях звоните по тел.: 
8-912-239-54-07 (после 19.00).

ПРОДАМ

1-комн. квартиру старого типа, 
р-н ул. Вязовской – пр. Ленина 
(37/17/10 кв. м), 2/4. Документы 
готовы. Чистая продажа.
Тел.: 25-75-85.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водопро-
вод, рядом эл. энергия, 
удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

участок земли 6,3 сотки 
с. Горбуново, к/с «Дружба-1», раз-
работан, кустарник, э/л-монтажная 
будка, летний водопровод, 
энергия рядом, в собственности, 
документы готовы.
Тел.: 8-950-645-21-43.

гарнитур натуральный гостиный 
(пр-во Румынии): горка, сервант, 
большой стол. Полированный, 
шпонированный красным деревом. 
Любители красивого и настоящего, 
звоните: 8-922-609-34-31.

гараж металлический возле 
«Автопартнера» на ГГМ.
Тел.: 8-950-638-54-15.

баллон полный, с газом, 1000 руб., 
баллон неполный (пользовались 
один месяц), 500 руб.
Тел.: 8-950-545-77-24 

раковину белую, на пьедестале, 
для ванной комнаты. Ширина - 540, 
высота - 800. Цена – 950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

бочку алюминиевую на 200 литров, 

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

Помогла видеозапись
О краже сумки сообщила в полицию 33-летняя женщи-
на. 

Утром 19 октября, около 10 часов, она была на мини-рынке 
«Уральский», где в одном из павильонов ненадолго оставила 
без присмотра свою сумку, рассматривая товар. Ее беспеч-
ностью тут же воспользовался злоумышленник: сумка, в кото-
рой находились сотовый телефон, фотоаппарат и около 1000 
рублей, была похищена. 

Оперативникам помогла видеозапись, запечатлевшая пре-
ступника. Личность его установили сразу: 34-летний мужчи-
на, ранее судимый за имущественные преступления, осво-
бодился в прошлом году. На его розыск были ориентированы 
все комплексные силы полиции, имелись хорошие приметы 
и фотографии подозреваемого. 

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №20 вме-
сте с нарядом отдела вневедомственной охраны задержали 
подозреваемого с похищенным телефоном в районе Галья-
но-Горбуновского массива. Задержанный признался в со-
вершенном преступлении, пояснив, что сумку выбросил в 
мусоропровод в доме по Уральскому проспекту. Именно там 
сотрудники уголовного розыска и нашли ее. Оказывается, то-

ропясь выпотрошить сумку, воришка даже не заметил нахо-
дившийся в ней телефон.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба Главного управления МВД РФ 

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Сосед пообещал  
отремонтировать ноутбук…
Сотрудниками патрульно-постовой службы по подо-
зрению в мошенничестве задержан 17-летний житель 
Дзержинского района. 

В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о 
хищении ноутбука. Еще 15 октября проживающий по сосед-
ству молодой человек пообещал через знакомого отремонти-
ровать ее вышедший из строя компьютер. После этого парень 
пропал, так и не вернув технику. Спустя три дня напрасных 
ожиданий женщина заявила в полицию. Задержанный моло-
дой человек ранее уже привлекался к уголовной ответствен-
ности за совершение имущественных преступлений. На этот 
раз он просто обманул женщину: принадлежащий ей ноутбук 
он продал своему знакомому. Возбуждено уголовное дело.

Елена БЕССОНОВА. 

�� экспресс-опрос

Если сравнить с другими городами
 W01 стр.

Людмила Петровна ФОМИЧЕ-
ВА, машинист насосных устано-
вок:

- Давно никуда не выезжала, но 
все говорят, что Тагил, по сравне-
нию с другими городами, самый 
грязный. Посмотрите на улицы: за-
мусорено, свалки из дворов не вы-
возят. 

Центральные дороги сделали, 
но во дворы страшно заезжать – 
все в канавах. ЖКХ: сколько ни бо-
решься, никаких улучшений нет. За 
общедомовое потребление элек-
троэнергии начисляют такие боль-
шие суммы, как будто показания со 
счетчиков вообще никто не снима-
ет. Подавала заявление в прокура-
туру - бесполезно. Как послушаешь 
знакомых, во всех домах такой же 
бардак. 

На Гальянке жилье потихонечку 
строят. Но стоимость квартир не-
адекватная. Кто их покупает? Про-
стые люди не могут приобрести жи-
лье. Цены растут постоянно, как на 
недвижимость, так и на продукты, а 
зарплату никто не поднимает. 

Наталия ЗНАМЕНСКАЯ, фило-
лог-преподаватель:

- Больше других городов я знаю 
Казань, поскольку два-три раза 
в год езжу в столицу Татарстана к 
родственникам. После возвраще-
ния в течение нескольких дней на-
хожусь в жутком депрессивном со-
стоянии от убожества тагильской 
действительности. Конечно, Казань 
некорректно сравнивать с Тагилом 
– иные статус и бюджет. Но, с дру-

гой стороны, я ведь помню Казань 
полуразрушенной и густо запле-
ванной семечками. Она меняется 
на глазах. Снесено все ветхое жи-
лье, которое было, в основном, в 
центре города. Отстроено новое, 
с удобствами, на окраинах. На ка-
кие средства? С предпринимате-
лей собирали специальный налог: 
1% с прибыли.

Исторические здания большей 
частью реконструировали, хотя у 
некоторых оставили только фасад, 
настолько все остальное не подле-
жало уже восстановлению. Созда-
ли пешеходную улицу на месте лю-
бимой магистрали казанцев – ули-
цы Баумана. Поражают красотой и 
новые здания, например - куколь-
ный театр. Его можно сравнить со 
средневековым сказочным зам-
ком. Кстати, там и театр для детей, 
и всевозможные студии. Это – дет-
ский культурный центр.

Семь лет назад Казань отмеча-
ла тысячелетие. Под эту дату были 
выделены огромные средства, по-
строены новые дороги, развязки, 
мосты. Жилищное строительство 
на протяжении десятилетий ведет-
ся гигантскими темпами. Строят 
татарские, турецкие, финские стро-
ители. Город действительно умеет 
привлекать инвестиции. В будущем 
году Казань примет Универсиаду – 
выстроены удивительные крытые 
стадион и гребной канал. Есть Ба-
скетхолл. Появились новые отели. 
В хорошем состоянии церкви, хра-
мы, мечети, поражает ансамбль Ка-
занского кремля, старые и новые 
памятники архитектуры, бережное 

сохранение исторического насле-
дия, например, все, что связано с 
пребыванием Федора Шаляпина. 
Недавно прошел фестиваль граф-
фити, и художники расписали тор-
цы тысячи панельных хрущевок. 
Один такой дом видела, когда еха-
ла на новый вокзал. Восторг! 

В 2018 году здесь пройдут 
встречи в рамках чемпионата мира 
по футболу. И под это тоже пойдут 
деньги! 

Казанцы, конечно, тоже не всем 
довольны. Постоянное строитель-
ство и реконструкция дорог соз-
дают немыслимые пробки, хотя 
маршруток там на порядок мень-
ше. Некоторые старые особняки 
сносят, а на их месте строят совре-
менные, стилизованные под стари-
ну. Но в целом у них – другая жизнь. 
Жизнь красивого и перспективного 
европейского города. 

Станислав ПАК, оперативный 
дежурный учебного центра ГУФ-
СИН, отец трех детей:

- К сожалению, многодетным се-
мьям в нашем городе приходится 
рассчитывать только на себя, ре-
альную помощь получить невероят-
но сложно. Вроде бы, и программы 
поддержки молодых семей суще-
ствуют, но в числе счастливчиков, 
по-видимому, оказываются едини-
цы.

Пытались с супругой в свое вре-
мя принять участие в программе, 
которая предусматривает субсидии 
на получение жилья. Поняли, что, 
пока до нас дойдет очередь, мы пе-
рестанем «быть молодыми», то есть 
перейдем 35-летний рубеж. Реши-

ли пойти другим путем, приобрели 
через ипотечный кредит трехком-
натную квартиру, а после рождения 
третьего ребенка погасили кредит 
средствами материнского капита-
ла. В общем, жилье купили сами.

Старшая и средняя дочери под-
растают, появилась идея обзаве-
стись земельным участком. Ровно 
две недели назад подали докумен-
ты на получение заветных соток, 
отвезли их по адресу: Ленина, 1а. 
Там нам дали адрес сайта, на кото-
ром нужно отслеживать свою оче-
редь. Льготную, созданную спе-
циально для многодетных семей. 
Смотрели. Нас до сих пор нет в 
списках! Если так дальше пойдут 
дела, участок моей семье выделят, 
когда я пойду на пенсию? Печаль-
но, ведь старшей дочери 18 испол-
нится через семь с половиной лет, 
наша семья статус многодетной 
утратит и, получается, автоматиче-
ски вылетит из очереди?.. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, хэнд-
мейкер:

- Единственный плюс нашего го-
рода – это его жители, которые вы-
живают здесь вопреки всему. А во 
всем остальном Нижний Тагил про-
игрывает большинству российских 
городов: отвратительная экология, 
водой из-под крана даже мыться 
неприятно, не то что пить ее. Ули-
цы грязные, дворы неблагоустро-
енные, во всяком случае - в Дзер-
жинском районе. А глядя на пере-
копанные тротуары, начинаешь ду-
мать, что война здесь закончилась 
неделю назад. 

Недавно вернулась из Сочи и за-

метила: здание тагильского вокза-
ла отремонтировали, а привокзаль-
ная площадь осталась такой же, как 
была: очень грязной. Скоро зима, 
все опять обледенеет, и подходить 
к трамвайным путям и остановкам 
маршруток снова станет опасно 
для жизни. 

И из окна моей квартиры по-
прежнему вид на свалку мусора 
возле соседнего дома. Из такого 
города хочется уехать. 

Л. СОБОЛЕВА: 
- Гости Нижнего Тагила часто го-

ворят, что город у нас по-своему 
красивый, но неухоженный, неуют-
ный. Мрачный он какой-то, а осен-
ними вечерами - просто депрес-
сивный. И покрашенные в розо-
вый, желтый и салатный цвета ста-
рые дома-хрущевки, красующиеся 
среди куч мусора и огромных луж, 
создают ощущение безнадеги. Или 
вот, к примеру, нюанс: такие горо-
да, как Миасс и Златоуст, тоже с 
жиру не бесятся, и территория там 
меньше, и промышленных гиган-
тов, как в Нижнем Тагиле, нет, но на 
главных площадях, у мемориалов, 
постоянно горит Вечный огонь, 
символ славы и памяти. 

Может, проблема нашего горо-
да не в отсутствии средств, и прав 
был мультяшный кот Матроскин: 
«Средства-то у нас есть, ума у нас 
не хватает»?

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Римма СВАХИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Людмила ПОГОДИНА.



Главный тренер питерского футбольного 
клуба «Зенит» Лучано Спаллетти заявил, 
что махачкалинский «Анжи» входит в 
число команд, которые могут выиграть 
чемпионат России. 

По словам тренера, махачкалинцы «наш-
ли равновесие», и этому «тяжело противосто-
ять». В то же время Спаллетти подчеркнул, 
что он не завидует «Анжи». Об этом сообщает 
официальный сайт «Зенита». «Я вам еще раз 
говорю: «Зенит» может выиграть этот чемпи-
онат, как и «Анжи». Но я выбираю «Зенит»», - 
подчеркнул наставник питерцев. 

* * *
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон 
Кэпиталс» Никлас Бэкстрем заявил, что во 
время локаута будет выступать в мо-
сковском «Динамо». Об этом сообщает 
шведское издание Expressen. 

По словам форварда, «Динамо» он выбрал 
по той причине, что там выступает его пар-
тнер по «Вашингтону» Александр Овечкин.

* * *

Нападающий лондонского «Арсенала» 
Андрей Аршавин может продолжить ка-
рьеру в китайском или североамерикан-
ском клубе. Об этом сообщает издание 
«Известия». 

Сам футболист отказался комментиро-
вать возможную смену клуба, однако бывший 
агент Аршавина Деннис Лахтер отметил, что 
клубы североамериканской Главной лиги сок-
кера (MLS) проявляют настойчивый интерес к 
бывшему игроку сборной России. По словам 
Лахтера, Аршавин вряд ли в самое ближайшее 
время будет готов переехать в Китай или MLS. 

* * *
Сборная России по хоккею проведет стар-
товый матч на Кубке Первого канала 13 
декабря против команды Швеции. 

Во второй игре турнира россияне встре-
тятся с Чехией, этот матч состоится 15 де-
кабря. Заключительный матч Кубка Первого 
канала с Финляндией состоится 16 декабря. 
Об этом сообщает официальный сайт Феде-
рации хоккея России (ФХР). 

Мир спорта
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20 октября. Восход Солнца 8.47. Заход 18.41. Долгота дня 9.54.  
6-й лунный день.

21 октября. Восход Солнца 8.49. Заход 18.38. Долгота дня 9.49.  
7-й лунный день.

Cегодня днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст., ветер западный, 8 метров в секунду.

Завтра ночью +7, днем +2…+4 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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20 октября
День военного связиста
1714 Царь Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по 

всей России, кроме Санкт-Петербурга. 
1938 Образованы Приморский край и Хабаровский край. 
1968 Жаклин Кеннеди выходит замуж за Аристотеля Онассиса. 
Родились: 
1854 Артюр Рембо, французский поэт. 
1949 Валерий Борзов, советский и украинский спортсмен-легкоатлет.
21 октября - День работников пищевой промышленности 
День работников дорожного хозяйства

В Кремле готовят 
вертолетную площадку 
По информации, поступившей в распоряжение 
«Российской газеты», президент и премьер РФ го-
товы отказаться от использования автомобилей. 
На место машин придут вертолеты, для которых 
уже готовят площадку на территории Московско-
го Кремля.

По словам комен-
данта объекта 

Сергея Хлебникова, 
работы еще далеки 
от завершения. К на-
стоящему времени 
определили только 
то, где стоянка рас-
полагаться не будет. 
Для вертолетов соч-
ли неподходящими 
Соборную и Иванов-
скую площади.

По воздуху совершают большую часть своих по-
вседневных перемещений президенты США. Для их 
удобства перед Белым домом устроена площадка для 
посадки летательных аппаратов.

Под влиянием американской практики использо-
вать вертолеты в Кремле собирался еще Никита Хру-
щев. С этой целью в США закупили несколько лета-
тельных аппаратов S-58. Советский лидер рассчиты-
вал удивить своего американского коллегу Дуайта Эй-
зенхауэра, но визит президента не состоялся, затея 
не прижилась.

Среди других причин, обусловивших отказ Н. Хру-
щева от вертолетной техники, - его привязанность к 
автомобилям. Вкусы своего предшественника раз-
делял и Леонид Брежнев, при котором о вертолетах 
в Кремле забыли.

К старой идее возвратились при Борисе Ельци-
не, когда стали раздаваться критические голоса, об-
винявшие первых лиц страны в организации пробок. 
Эксперимент, проведенный в 1990-е годы, оказался  
неудачным. Резонанс от приземления вертолетов был 
настолько велик, что ставил под сомнение сохран-
ность памятников Кремля.

Усугубление проблемы пробок заставляет власти 
РФ обратиться к авиатранспорту. Владимир Путин 
дважды приземлялся в Кремле на вертолете, и оба 
раза показания датчиков вибрации были в относитель-
ной норме, сообщает РБК.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Багульник. СОС. Кабак. Тон. Саржа. 
ТСН. Вал. Олово. Уза. Кулаки. 
Окрас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Казуар. Фил.Рок. 
Искусство. Сок. Оберон. Секта. 
ВУС. ВАЗ. Сленг. Лак.

�� бывает же…

Братья думали 
шесть лет 
В США два брата, чьи 
родители уехали в Аме-
рику из Иерусалима 40 
лет назад, заявили свои 
права на лотерейный приз 
в размере пяти миллионов 
долларов через шесть лет 
после того, как выиграли 
его. Об этом сообщает The 
Post Standard. 

По словам Энди и Найеля 
Ашкар, они решили подо-
ждать с получением выигры-
ша, так как хотели как сле-
дует подумать, что делать с 
деньгами. При этом братья 
также утверждали, что не-
ожиданное богатство могло 
отрицательно сказаться на 
их жизни (в частности, на бу-

Дорога 
Из репертуара группы «Любэ»

Звенели колеса, летели вагоны, 
Гармошечка пела «Вперед!»
Шутили студенты, скучали погоны,
Дремал разночинный народ.
 Я думал о многом, я думал о разном,
 Смоля папироской во мгле.
 Я ехал в вагоне по самой прекрасной,
 По самой прекрасной земле.

ПРИПЕВ:  Дорога, дорога,
  Ты знаешь так много
  О жизни моей непростой.
  Дорога, дорога,
  Осталось немного,
  Я скоро приеду домой.
  Дорога, дорога,
  Ты знаешь так много
  О жизни моей непростой.
  Дорога, дорога,
  Осталось немного,
  Мы скоро вернемся домой.

Забытые богом российские версты...
Люблю я дороги печаль.
Я помню равнины, леса и погосты -
Святая, великая даль.
 И поезд домчится, осталось немножко,
 Девчонок целуйте взасос!
 Недаром в вагоне играет гармошка
 И вьется дымок папирос.
ПРИПЕВ.



Мы, в свою очередь, свя-
зывались с руководителями 
УК, с которыми у собствен-
ников многоквартирных до-
мов заключены договоры 
на управление и обслужи-
вание. И выясняли, что про-
извола в ситуации с оплатой 
приобретения и установ-
ки общедомовых приборов 
учета ресурсов (холодной, 
горячей воды и тепла) ком-
мунальщики не допускают. 
О необходимости оснащать 
жилье таким оборудовани-
ем говорится уже давно, по-
этому многие общественные 
советы домов совместно с 
управляющими компаниями 

начали переходить от слов к 
практическим шагам. 

Как известно, в тех домах, 
где произведен комплекс-
ный капитальный ремонт по 
федеральной программе, 
общие приборы учета потре-
бления ресурсов уже уста-
новлены в обязательном по-
рядке. Средства на это изы-
скивались из сумм, сформи-
рованных по принципу со-
финансирования из бюдже-
тов разных уровней и денег, 
принадлежащих собственни-
кам. Дома же, не вошедшие в 
программу реформирования 
ЖКХ, оборудуются общими 
приборами учета на средства 

собственников. Но без их ве-
дома и согласия управляю-
щая компания не имеет пра-
ва распорядиться деньгами 
с лицевого счета многоквар-
тирного дома. А в том случае, 
если собственники на своем 
собрании принимают реше-
ние направить средства на 
покупку и установку обще-
домовых приборов учета, УК 
обязана выполнить его. 

В некоторых домах денег 
на счете не хватает (обще-
домовые ПУ – удовольствие 
не из дешевых), но, соглас-
но воле большинства соб-
ственников, недостающие 
средства они вносят в тече-
ние оговоренного собрани-
ем срока.

Другой, не менее важный, 
вопрос состоит в том, что о 
решении, вынесенном боль-
шинством и принятом к ис-
полнению управляющей ком-
панией, зачастую ничего не 
известно собственникам, ко-
торые по разным причинам 
не осведомлены о собрании, 
не участвовали в голосова-

нии и т. п. Словом, оказались 
в меньшинстве, а решение со-
брания – как оговорено в за-
коне – обязаны выполнять. 

Это, на наш взгляд, недо-
работка и УК, и совета дома. 
Информация о решении со-
брания должна быть дове-
дена до каждого собствен-
ника без исключения, и воз-
можностей для этого мно-
го. С другой стороны, как 
мы убеждаемся постоянно, 
собственники, оказавшие-
ся в неведении, почему-то 
и не готовы, и не любят об-
ращаться за подробными 
разъяснениями в свою УК… 
Поэтому напоминаем, ува-
жаемые читатели, что кон-
кретный ответ – например, 
о цене общедомового ПУ, о 
сроках, в которые жильцы 
должны погасить его стои-
мость и т. д., вы можете по-
лучить в своей УК. Там же 
вас обязаны познакомить и 
с протоколом собрания, на 
котором принято соответ-
ствующее решение. 

Нина СЕДОВА. 

«В Тагил я приехала всего четы-
ре года назад, а родители живут в 
Первоуральске. Чтобы продолжить 
традиции своей семьи, привезла с 
собой много маминых рецептов, по 
которым часто готовлю. А уж если 
ждем друзей, то не обходимся без 
пирогов, полюбившихся мне еще в 
детстве», - написавшая об этом Ири-
на Рудель предложила для нашей 
рубрики несколько рецептов до-
машней выпечки. 

С творогом и апельсином 
Творог (200 г) растереть с сахаром 

(3 столовые ложки), положить 2 столо-
вых ложки майонеза, 2-3 яйца и взбить. 

Взбивая, понемногу добавить в полу-
ченную массу муку (2 стакана). Мелкой 
теркой снять цедру с одного лимона и 
одного апельсина и перемешать с те-
стом. 

Форму смазать растительным мас-
лом, выложить тесто и поставить в ра-
зогретую духовку. Выпекать пирог при 
температуре 200 градусов в течение 35-
40 минут. 

С яблоками
Тесто для этого пирога замешивает-

ся из 2 яиц, стакана сахара, 150 г мар-
гарина, стакана сметаны, половины 
чайной ложки гашеной соды, щепотки 
соли и 300 г муки. Разделить тесто на 

две части и обе раскатать в пласты. 
Три кисло-сладких яблока нарезать 

тонкими дольками, удалив семена и 
сердцевину. Противень (форму) сма-
зать растительным маслом и выложить 
один слой теста. На нем разместить 
яблочные дольки, чтобы они, напоми-
ная чешую, слегка покрывали друг дру-
га. Накрыть вторым пластом теста, и 
оба слоя можно защипнуть в месте со-
единения. 

Духовой шкаф прогреть до 180-200 
градусов. Поставить в духовку пирог 
и, когда он будет готов (зарумянится), 
вынуть, переложить на плоское блюдо. 
Пока он еще горячий, смазать верх и 
бока взбитым яйцом и обсыпать сахар-
ным песком. 

Нина СЕДОВА. 

Кроме трех тагильских 
команд (две из ДЮСШ 
«Старый соболь» и 

одна из ДЮСШ №4) в турни-
ре участвуют гости из Екате-

ринбурга, Полевского, Лес-
ного, Ревды, Асбеста, Арте-
мовского и Новоуральска.

Команду из Асбеста при-
вез тренер с пятилетним ста-

жем Александр Мясников. На 
первый матч, с ДЮСШ №4 
(тренер Денис Рубцов), асбе-
стовцы прибыли, как говорит-
ся, с корабля на бал. Един-
ственным минусом своей  
команды Александр Мясни-
ков считает отсутствие ярко 
выраженного пятого номера.

- Без центрового тяже-
ло играть на турнире тако-
го уровня, - говорит тренер. 
– Но надеемся приобрести 
здесь богатый опыт.

Соревнования будут про-
должаться четыре дня. Уда-
чи – всем!

Владимир МАРКЕВИЧ.

 W01 стр.
Выставка разделена на 

несколько тематических 
зон. Первая посвящена соб-
ственно картине «Архангел 
Салафиил». Далее посетите-
лям предстоит погружение в 
виртуальное пространство: 
путешествие в дачную ма-
стерскую художника. Сту-
денты воссоздали атмосфе-
ру 1930-х годов и ситуацию, 
когда у Голубятникова могла 
родиться идея светоживопи-
си. 

В «Зоне опыта» представ-
лен аппарат, который создал 
Евгений Яблочков. В следу-
ющей - «Салафиил» тагиль-
ского художника Владими-
ра Селезнева. Он использо-

вал люминофор - вещество, 
способное преобразовывать 
поглощаемую энергию в све-
товое излучение. В темноте 
картина светится, причем 
изображение появляется со-
всем другое. 

Кроме того, на выставке 
можно прочитать стихи Го-
лубятникова, его письма и 
дневники. Интересны работы 
тагильских студентов в стиле 
фризлайт, это довольно по-
пулярная техника рисования 
светом. В образовательной 
зоне для детей и взрослых 
– интерактивные програм-
мы «Занимательное цвето-
ведение» и «Занимательная 
оптика». 

- Не скрою, что, будучи 
членом жюри конкурса «Ме-

�� баскетбол

В финале сражаются десять команд

Александр Мясников и его ребята перед матчем. ФОТО АВТОРА.

Вчера в спортзале «Старый соболь» стартовал финал 
первенства Свердловской области по баскетболу среди 
юношей 1997 г.р.

�� виртуальная выставка

Да будет свет!

няющийся музей в меня-
ющемся мире», голосовал 
против тагильского проек-
та, - неожиданно признал-
ся директор музея-усадьбы 
«Останкино» Геннадий Вдо-
вин, приехавший на пре-
зентацию виртуальной вы-
ставки. – Я к алхимическим 

опытам всегда относился с 
большой осторожностью. 
Теперь же восхищаюсь под-
вигом коллег, они сделали 
практически невозможное, 
и завидую жителям Нижнего 
Тагила, у которых есть такой 
музей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Павел Голубятников, фото 1928 года.  
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Откуда дополнительная плата в ЖКХ-счетах?

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

В последнее время в редакцию обратилось немало 
читателей, по мнению которых, в квитанциях по опла-
те услуг ЖКХ появилась «странная дополнительная 
строка». «Получается, что кроме основной суммы мы 
должны несколько месяцев вносить еще и средства на 
погашение стоимости общедомовых приборов учета 
ресурсов. Но на каком основании?» - к этому вопросу, 
если абстрагироваться от деталей, как правило, сводят-
ся претензии собственников. На днях подобную просьбу 
нам адресовала, в частности, Анна М., жительница дома 
№21 по улице Ермака. 

�� армия

Идет осенний призыв
В начале следующей недели состоится отправка к месту 
службы первой группы призывников – жителей Нижнего 
Тагила и Пригорода. Как сообщили в отделе военного 
комиссариата, в октябре-декабре будут призваны 430 
молодых людей.

В целом по стране призыву подлежат более 140 тысяч жи-
телей в возрасте от 18 до 27 лет. Это на 15 тысяч меньше, 

чем весной. Армия поэтапно переходит на увеличение коли-
чества военнослужащих по контракту. 

В нашем городе с середины июля по конец сентября возбуж-
дено 336 административных дел в связи с уклонением от явки в 
военный комиссариат, 162 человека привлечены к ответствен-
ности. В полицию были направлены 74 определения о приводе, 
после чего 11 тагильчан добровольно пришли в отдел.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Пироги на десерт

- Привет! Ты, говорят, «Ладу» 
себе купил?

- Да.
- Ну и как?
- Очень быстрая машина. Даже 

в гараже стоит со скоростью 30 
километров в час, если верить ее 
спидометру.

* * *
- Продолжаем программу «Сель-

ский час». Мы ведем нашу програм-
му из совхоза «Путь Ильича», где 
знатный комбайнер Акакий Ива-
нов намолотил на капустном поле  
10 000 тонн зерна. Скажите, Акакий, 
как вам это удалось?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

дущем Энди, который тогда 
собирался жениться). 

Братья Ашкар обратились 
за призом еще в марте 2012 
года, однако организато-
ры моментальной лотереи 
Extravaganza рассказали об 

этом только сейчас. При-
мечательно, что обладатели 
пяти миллионов обратились 
в лотерейную контору за 11 
дней до того, как срок год-
ности билета должен был ис-
течь, сообщает Лента.Ру.


