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• В ООН назвали число погибших 
С начала апреля в силовой операции на востоке Укра-
ины погибли свыше 1100 человек, ранены почти 3,5 
тысячи. 

Об этом говорится в пресс-релизе информационного 
центра ООН об очередном докладе мониторинговой миссии 
Управления Верховного комиссара Объединенных Наций 
по правам человека (УВКПЧ). Документ касается периода с 
8 июня по 15 июля 2014 года. Верховный комиссар ООН по 
правам человека Нави Пиллэй отметила, что, по поступающей 
информации, в Донецкой и Луганской областях и силовики, 
и ополченцы применяют тяжелое вооружение в населенных 
районах. В докладе также отмечается, что ухудшение ситу-
ации на востоке Украины оказывает негативное влияние на 
другие регионы страны, в которые из зоны силовой операции 
бежали более 100 тысяч человек. Наблюдатели указали, что в 
районах, находящихся под контролем «вооруженных групп», 
безнаказанность привела к краху закона. Авторы доклада об-
виняют их в похищениях, пытках и казнях.

КСТАТИ. Украинским силовикам удалось взять под свой контроль 
Саур-Могилу. Об этом начальник Генштаба Украины Виктор Муженко 
доложил президенту страны Петру Порошенко, говорится в сообще-
нии на сайте главы государства. «Саур-Могила является стратегиче-
ской высотой на границе Луганской, Донецкой и Ростовской области 
России, с которой террористы обстреливали украинских военных и 
ряд населенных пунктов, в частности, Мариновку», — говорится в со-
общении пресс-службы Порошенко. 

• Через гуманитарный коридор
Вчера в три часа ночи на пограничном пункте пропуска 
«Матвеев Курган» российские пограничники передали 
украинской стороне девять раненых и четверо убитых 
военнослужащих Украины, которых с Украины пере-
правили по российской территории через специально 
организованный для этого гуманитарный транзитный 
коридор.

На приграничной территории Украины шли ожесточенные 
бои, гибли и получали ранения люди. Официальный предста-
витель украинской стороны обратился к российским погра-
ничникам с просьбой предоставить безопасный транзитный 
коридор и помочь вывезти из зоны боевых действий убитых и 
раненых, которые нуждались в медицинской помощи. Поза-
вчера вечером с украинской стороны на пункт пропуска «Но-
вошахтинск» поступили тела четырех убитых военных и шесть 
раненых. Еще трое раненых были доставлены на пункт про-
пуска «Гуково». Для их перевозки были задействованы кареты 
«скорой помощи» и транспорт пограничного управления ФСБ 
по Ростовской области. В минувшие выходные был органи-
зован еще один гуманитарный транзитный коридор для эва-
куации раненых и погибших украинских военнослужащих. Из 
пунктов пропуска «Куйбышево», «Гуково» и «Новошахтинск» в 
пункт пропуска «Матвеев Курган» были вывезены еще 21 ра-
неный и два убитых украинских военнослужащих.

• Крупнейшая сделка
На алкогольном рынке России готовится одна из круп-
нейших сделок в современной истории. 

Принадлежащая на 99,9% государственному ОАО «Рос-
спиртпром» компания «Объединенные спиртовые заводы» 
(ОСЗ) планирует приобрести восемь действующих спиртза-
водов, контролируемых предпринимателем Валерием Яков-
левым. Сумма сделки оценивается в 8-11 млрд. руб. Если 
сделка состоится, государство получит контроль над третью 
спиртового рынка страны, а Яковлев полностью выйдет из ал-
когольного бизнеса и займется другими проектами - недав-
но он купил гостиницу в Брюсселе и туроператора в России.

• Еще и казачьи классы
Депутаты Заксобрания Ставропольского края внесли в 
Госдуму законопроект, разрешающий создавать казачьи 
кадетские классы в муниципальных общеобразователь-
ных школах. 

По мнению авторов законопроекта, это позволит ввести в 
школьную программу дисциплины подготовки к военной, ка-
зачьей или иной государственной службе. В пояснительной 
записке авторы инициативы указывают, что кадетские классы, 
в том числе и казачьи, уже не первый год существуют в шко-
лах. Правда, обучение там проходит в виде дополнительного 
образования во внеурочное время. Полноценное обучение 
несовершеннолетних по программам подготовки к военной 
службе закон «Об образовании в РФ» допускает только в спе-
циальных учебных заведениях, например, в Суворовском во-
енном училище, Нахимовском военно-морском училище или 
в Казачьем кадетском корпусе. По словам авторов инициати-
вы, законопроект позволит снять эти ограничения для школ 
и дополнить учебную программу образовательными дисци-
плинами, направленными на подготовку школьников к воен-
ной или иной государственной службе, в том числе к государ-
ственной службе российского казачества.

• Разлюбили  
Швейцарию и Австрию

По сравнению с сезоном отпусков 2013 года в Швей-
царии стало на четверть меньше путешественников из 
России, сообщает Tages Anzeiger со ссылкой на пресс-
службу туристического бюро Цюриха. 

Еще сильнее сократилось чис-
ло россиян, отдыхающих в Ав-
стрии, — на 25-35 процентов (по 
данным турбюро страны). Ана-
литики объяснили сложившую-
ся в сезоне отпусков 2014 года 
ситуацию невыгодным для пу-
тешествий курсом рубля по от-
ношению к евро и швейцарско-
му франку, а также общим экономическим спадом в России. 
Из-за слабой российской валюты путешествия в Швейцарию 
стали слишком дороги, в особенности для среднего класса, 
считают трэвел-эксперты. 

Сейчас количество до-
норов снизилось,  а 
персонал постепенно 

обживается и привыкает к 
новым условиям и современ-
ному оборудованию. Некото-
рые сотрудники говорят, что 
сами еще не видели многих 

помещений. Экскурсию для 
корреспондента «ТР» устро-
ила главврач станции Зоя 
Пучкова. 

Станция встретила боль-
шим и светлым холлом, где 
расположилась регистрату-
ра. Оттуда мы направились в 

донорский зал на 16 мест, в 
старом здании было 12. Опе-
рационная медсестра Надеж-
да Маракова принимает до-
нора и параллельно расска-
зывает.

XX02Xстр.

�� выставка

ВXТагилеX-X«ЖемчужиныXЧехии»

В витрине экспонаты закрытого в 90-е годы прошлого века  
зала советско-чехословацкой дружбы. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� здравоохранение

НоваяXстанцияXпереливанияXкрови:XX
удобноXиXдонорам,XиXсотрудникам

Медсестра Надежда Маракова принимает донора Станислава Бушуева. 
ФОТО АВТОРА.

�� встреча

ПоощрилиXX
молодыхXспециалистов
На Нижнетагильском металлургическом комбинате поощрили луч-
ших молодых специалистов предприятия на торжественной цере-
монии в музейно-выставочном центре НТМК. 

�� пенсии

ПродолжаютX
трудиться
Главный специалист-экс-
перт УПФР в городе Ниж-
нем Тагиле и Пригородном 
районе Есения Сальникова 
сообщает, что ПФ за-
вершает корректировку 
страховой части трудо-
вой пенсии работающих 
тагильчан. Таким образом, 
с 1 августа у работающих 
пенсионеров размер пен-
сии возрастет. У каждого 
получателя увеличение в 
денежном эквиваленте бу-
дет различным - в зависи-
мости от начисленных на 
страховую часть взносов 
работодателей.

В Нижнем Тагиле и Гор-
ноуральском город-
ском округе почти 

каждый второй пенсионер 
продолжает трудиться. Так, 
в системе ПФР зарегистри-
ровано более 54 тысяч ра-
ботающих пенсионеров, что 
составляет 46% получателей 
трудовых пенсий.

Корректировка носит 
беззаявительный характер 
и производится в автомати-
ческом режиме (т. е. обра-
щаться в территориальные 
органы ПФР с заявлением 
не надо).

С 1 января 2015 года тру-
довая пенсия трансформи-
руется в два вида пенсий: 
страховую и накопитель-
ную. Формирование и рас-
чет страховой пенсии будет 
производиться в коэффици-
ентах (баллах). Пенсии ны-
нешних пенсионеров тоже 
будут пересчитаны в баллах, 
но сохранятся в прежнем 
размере.

Для работающих пенсио-
неров в новом законодатель-
стве есть возможность еже-
годного увеличения пенсии 
за счет перерасчета. А для 
тех, кто хочет существенно 
увеличить свою пенсию и 
может продлить свою тру-
довую деятельность, пред-
усмотрены премиальные ко-
эффициенты за каждый год 
более позднего обращения 
за назначением пенсии.

В. ФАТЕЕВА.

Этим летом у тагильчан появилась возможность познакомиться со всеми 
достопримечательностями Чехии, не покидая пределов родного города. 
Для этого достаточно зайти в центральную городскую библиотеку, где 
расположились экспонаты выставки «Жемчужины Чехии» (6+). 

В начале июля произошло долгожданное открытие 
новой станции переливания крови (Циолковского, 
23). Ожидалось, что приедут высокопоставленные 
гости, но все прошло тихо, без особых торжеств. Зато 
поток доноров в первый день увеличился до 200 
человек. Даже образовалась очередь. На станции 
это связывают с банальным любопытством: многим 
хотелось побывать внутри здания.

УспехXбаскетболистовXX
наXвсероссийскойXспартакиаде

Организованная со-
вместно с генкон-
сульством Чешской 

Республики в Екатеринбур-
ге, выставка по настроению 
и духу совсем неофициаль-
ная. На десятках стендов – 
жизнь не государства, а на-
рода, его привычки и тради-
ции, выдающиеся люди и их 
изобретения. И не случайно 
в день открытия выставки 
приехавший в Нижний Тагил 
и. о. генконсула Олдржих 
Соммер сам вызвался вести 
первую экскурсию для го-
стей вместе с заведующей 
отделом массовой работы 
библиотеки Мариной Пла-
хотнюк, чтобы поделиться с 
тагильчанами своими эмо-
циями и впечатлениями. 

На десятках стендов - фо-
тографии и краткое описа-
ние того, чем гордятся в Че-
хии. Это курорты Карловых 
Вар и сельское барокко в Го-
лашовице, Плавчицкие воро-
та и Боубинская пуща, Праж-
ский град и самый большой 
вертеп Крызовы Еслички, ав-
томобиль «Шкода» и «мерсе-
дес для королей»  – уникаль-
ная порода лошадей, вклю-
ченная в список бесценных 
памятников культуры, офи-
циально признанная живым 
произведением искусства… 
И, конечно, здесь представ-
лены напиток сливовица, 
местные плюшки, камень 
любви – гранат.  

XX03Xстр.

�� происшествия

Сгорела в собственном доме
Вчера ночью из-за пожара вновь погиб человек, сообщили в от-
деле дознания 9-го отряда Федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области. 

 В половине третьего ночи поступило сообщение о пожаре в коллек-
тивном саду №6 УВЗ. На площади 30 квадратных метров сгорел садовый 
дом. В ходе разборки конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело 
женщины 1965 г.р. По предварительным данным, возгорание началось 
из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде. 

Выяснилось, что женщина регулярно выпивала в доме вместе со своей 
мамой, которая ушла спать в баню и тем самым избежала гибели. 

Примерно в это же время во дворе дома №12 на улице Садовой сгорел 
автомобиль BMW-320I. Предположительная причина возгорания - поджог. 
Стоимость нового автомобиля такой марки от 1,7 млн. рублей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Памятные подарки 30 метал-
лургам вручили управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей Куш-
нарев, вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель Дивизиона «Сталь» 
Алексей Иванов и председатель 
профсоюзной организации НТМК 
Владимир Радаев. 

Молодые спецы уже внесли 
значительный вклад в развитие 
предприятия. Многие из них явля-
ются участниками и дипломантами 
международных и всероссийских 
научно-технических конференций, 
лауреатами молодежной премии 
ЕВРАЗ НТМК, авторами рациона-
лизаторских предложений и науч-
ных публикаций, обладателями по-

четных званий и наград. 
В рамках торжественной встре-

чи состоялось открытие трех выста-
вок. На фотовыставке «Залог успе-
ха. Молодые специалисты ЕВРАЗ 
НТМК» можно увидеть фотографии 
30 молодых и талантливых работни-
ков предприятия. 55 графических 
работ представлены на персональ-
ной выставке  «Воспоминания о ме-
таллургии…» члена Союза худож-
ников России, бывшего работни-
ка НТМК Николая Левченко. Инду-
стриальная красота города отраже-
на в работах тагильской художницы 
Киры Боташевой под общим назва-
нием «Город металлургов».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 



Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил православных 
христиан с 1026-летием со дня Крещения Руси.

«Это важный праздник для всех россиян, который имеет не 
только религиозное, но и большое культурно-историческое 
значение. Крещение Руси сыграло ключевую роль в форми-
ровании государственности, объединении территорий.

Стремление к миру, добру, любви, справедливости всегда 
было важнейшей чертой российского народа и главной объ-
единяющей силой всех славян. Весь исторический опыт на-
шей страны со времен Киевской Руси и до наших дней – яр-
кое тому свидетельство. Именно эти качества позволили соз-
дать сильное сплоченное многонациональное государство, в 
котором во взаимном уважении и согласии проживают люди 
самых разных национальностей. Уверен, что память об этом 
важном историческом событии будет способствовать укре-
плению культуры, духовности и патриотизма нашего народа», 
- говорится в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев пожелал уральцам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях, направ-
ленных на благо Свердловской области и России.

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил вчера сверд-
ловских мусульман с одним из главных религиозных 
праздников ислама – Ураза-байрам.

«Свердловская область – один из самых многонациональ-
ных регионов России. Здесь в мире и согласии проживают 
более 160 национальностей. Мусульманские религиозные ор-
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Уральская панорама

Вы верите в добрые сказки? А юные тагильчане верят, 
поэтому 80 девчонок и мальчишек в возрасте от 7 до 
15 лет смогли оказаться на 20 дней в Тридесятом госу-
дарстве, которое на время заняло территорию реаби-
литационного центра Дзержинского района для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
известного в народе как «Серебряное копытце». 

�� капремонт многоквартирных домов

Срок принятия 
решений  
истекает 29 августа
Министерство ЖКХ подтвердило информацию о 
сроках принятия собственниками многоквартирных 
домов (МКД) решений о способе накопления средств 
на кап ремонт. Как и было установлено областным 
законодательством изначально, он заканчивается через 
четыре месяца после опубликования региональной 
программы, т. е. 29 августа. 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов напомнил, что к началу сентября жители много-
квартирных домов должны определиться, каким путем начнут 
накапливать средства – на собственном счете в банке (ТСЖ), 
на специальном или общем счете у регионального операто-
ра. Решение принимается большинством голосов на общем 
собрании собственников помещений в МКД, и, если жители 
этого не сделают, сборы на капремонт будут аккумулировать-
ся в «общем котле».

Как сообщает пресс-служба областного кабмина, соб-
ственные счета на капремонт в банках открыли 19 юриди-
ческих лиц - ТСЖ, ЖСК. На открытие специального счета у 
регионального оператора поступили заявки от 79 много-
квартирных домов. Из них положительные заключения по-
лучили 39 протоколов, 25 комплектов документов находят-
ся на рассмотрении экспертов. 15 протоколов специалисты 
фонда отказались регистрировать из-за их несоответствия 
требованиям Жилищного кодекса РФ. Среди распростра-
ненных нарушений: отсутствие в повестке собраний таких 
пунктов для обязательного голосования, как «выбор спосо-
ба накопления», «виды и сроки ремонтных работ», «владе-
лец спецсчета». В некоторых случаях из-за неправильно-
го подсчета голосов листы голосования не соответствуют 
протоколу. 

Николай Смирнов также напомнил, что способ формирова-
ния накопительного фонда может быть изменен в любое вре-
мя на основании решения общего собрания. Однако после 
того, как дом попадет в общий котел, выйти из него и создать 
свой счет жители смогут только через два года.

Получить консультацию по процедурам проведения собра-
ния собственников и грамотному заполнению протоколов и 
бланков голосования можно на «горячей линии» фонда: (343) 
229-61-01. Она работает в будние дни, с 8 до 17 часов. Реко-
мендуемые формы документов размещены на сайте фонда 
www.fkr66.ru - в разделе «Информация для собственников». 

Ирина ПЕТРОВА.
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-  Появились удобные 

кресла, если кому-то вдруг 
станет плохо, то изголовье 
можно опустить, а нижнюю 
часть поднять, тем самым 
увеличить приток крови к го-
лове и предотвратить у до-
нора потерю сознания. По-
явились камеры для хране-
ния инструментов, стериль-
ность в которых сохраняется 
благодаря ультрафиолетово-
му излучению, губительному 
для микроорганизмов. 

Станислав Бушуев, донор 
с 20-летним стажем, пришел 
сдавать кровь по вызову: за не-
сколько минут аппарат забрал 
450 граммов. По словам Ста-
нислава, на станции ему по-
нравилось, стало современно, 
комфортно и просторно. 

- У нас функционирует ав-
томатизированная информа-
ционная система трансфузи-
ологии (АИСТ). Это единая 
база данных, в которой со-
держится информация о кро-
водачах доноров. Все данные 
поступают на общий сервер 
в Москву, – рассказала за-
ведующая отделением ком-
плектования донорских ка-
дров Татьяна Лыкова. - Таким 
образом, если у донора есть 
противопоказания к сдаче 
крови, то система это выя-
вит. В Нижнем Тагиле АИСТ 
функционирует с апреля 

прошлого года. 
По последнему слову тех-

ники оснащена биохимиче-
ская лаборатория: центри-
фуга, термостат для прове-
дения промежуточных реак-
ций на клещевой энцефалит, 
вытяжной шкаф, в котором 
хранятся дезинфицирующие 
растворы, биохимический 
анализатор и многое другое. 

Заведующая биохими-
ческой лабораторией Алла 
Морозова привела любопыт-
ный факт. Оказывается, для 
определения антител к ви-
русу энцефалита нужна гу-
синая кровь. Так что станция 
содержит стадо гусей. Жи-
вут они, конечно, не здесь, а 
в частном хозяйстве. Но пти-
цы-доноры на особом поло-
жении – регулярно получают 
витамины, за их здоровьем и 
питанием строго следят. 

Корреспондент «ТР» спу-
стился и на цокольный этаж, 
где расположились камеры 
хранения плазмы и иммуно-
ферментных диагностиче-
ских тест-систем. Кстати, за-
пасы плазмы и крови здесь 
немалые, около девяти тонн. 

Показали медики и ути-
лизатор – аппарат, предна-
значенный для того, чтобы 
уничтожать вредные отходы. 
Он дезинфицирует и измель-
чает их, после чего они ста-
новятся не опаснее бытово-
го мусора. Ведь на станции 

�� здравоохранение

Новая станция переливания крови: 
удобно и донорам, и сотрудникам

переливания не только заго-
тавливают кровь, но и обсле-
дуют доноров на различные 
вирусные инфекции - такие, 
как гепатит и СПИД. 

Словом, созданы все ус-
ловия как для доноров, так и 
для сотрудников: появились 
бытовые комнаты, где меди-
ки могут отдохнуть и пообе-

дать. Работать теперь стало 
приятнее. Но никакое обо-
рудование не заменит спе-
циалистов. Как и большин-
ство медучреждений горо-
да, станция испытывает де-
фицит кадров. По словам Та-
тьяны Лыковой, средний воз-
раст врачей в учреждении 
– 54 года. Нижнетагильская 

�� каникулы

Для здоровья физического и душевного
- В нашем центре в тече-

ние нескольких лет рабо-
тает летняя программа со-
циальной диспансеризации 
школьников, - поясняет за-
меститель директора Елена 
Калинина. – Если у ребенка 
нет статуса инвалида, это не 
значит, что у него нет про-
блем со здоровьем. В тече-
ние учебного года у ребят 
очень большая нагрузка в 
школе, поэтому специали-
сты «Серебряного копытца» 
предлагают летом курс оздо-
ровления, в который входят: 
галатерапия, электросон, 
электрофорез со специаль-
ными минеральными сал-
фетками, лечебная физкуль-
тура, посещение сенсорной 
комнаты, рисование песком 
на занятиях «Песочная тера-
пия», тренинги с психолога-
ми. Здесь лечат тело и вра-
чуют душу. 

В рамках нынешней лет-
ней программы предусмо-
трены две смены, каждая 
рассчитана на 80 человек. 
А желающих попасть на оз-
доровительную смену очень 
много, и данная програм-
ма востребована у жителей 
Дзержинского района.

Так что если вы, уважае-
мые родители, хотите, что-
бы ваш ребенок летом 2015 
года не только отдохнул и по-
играл в детском лагере, но и 
поправил здоровье, получил 
рекомендации специали-
стов, позитивно настроил-
ся на будущий учебный год, 
обращайтесь в «Серебряное 
копытце». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

станция переливания крови, 
по сути, является окружной. 
В связи с закрытием отде-
лений заготовки крови сюда 
едут доноры из Качкана-
ра, Кушвы, Красноуральска, 
Верхней и Нижней Туры, так 
что работы хватает. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Донорский зал на 16 мест.

Медицинский лабораторный техник Виктория Седнева  
показывает биохимический анализатор.

Морозильная камера для хранения плазмы. Новый утилизатор.

Чем занимаются в ска-
зочном царстве? Игра-
ют в комический фут-

бол, участвуют в познава-
тельных викторинах, путе-
шествуют по сказкам, знако-
мятся с художественной ли-
тературой, изучают правила 
безопасности… По словам 

начальника летней смены «В 
Тридесятом государстве», 
сотрудницы реабилитаци-
онного центра Натальи Иса-
евой, получившей звание 
«Женщина года–2013» в об-
ластном конкурсе, на каждый 
день для ребят запланиро-
вано хотя бы одно большое 

мероприятие. Темы совер-
шенно разные: от 80-летия 
Свердловской области и 
сказов Бажова до правил до-
рожного движения и профи-
лактики наркомании и право-
нарушений. А помогают вос-
питателям проводить празд-
ники, игровые программы и 
беседы не только коллеги 
из «Серебряного копытца», 
но и библиотекари филиала 
№2, совместно с которыми в 
летнее время был организо-
ван кружок «Пластилиновое 
чудо». Частые гости в центре 
- сотрудники ГИБДД. 

Вот и в день нашего при-
езда дети не скучали, и на 
площадке возле центра ца-
рило оживление. Получив 
маршрутные листы, все 
пять отрядов отправились в 
путешествие по сказочным 
станциям, чтобы, выпол-
нив задания Бабок-Ежек, 
получить заветные ключи 
от лесной избушки. Малы-
ши и подростки отгадывали 
загадки, гадали на ромаш-
ке, демонстрировали зна-
ния сказок и мультфиль-
мов, рисовали с закрыты-
ми глазами на мольбертах, 

давали театрализованные 
представления… И даже на-
чавшийся дождь не спутал 
планы: ведущие при помо-
щи Бабок-Ежек быстрень-
ко переместили детвору и 
декорации с улицы в акто-
вый зал, где путешествие в 
страну сказок благополучно 
продолжилось.

Но, конечно, в «Сере-
бряном копытце» ребята 
не только играют и развле-
каются. В реабилитацион-
ном центре для них предус-
мотрен специальный курс  
оздоровления.

В роли одной из Бабок-Ежек, задающих детворе каверзные вопросы,  
социальный педагог Надежда Курдеева.

 Задание нарисовать картинку с закрытыми глазами 
 оказалось одним из самых популярных.

получат 15 театров, осуществляющих свою деятельность 
на территории Свердловской области. Об этом сообщили в 
министерстве культуры Среднего Урала, где на днях подве-
ли итоги конкурсного отбора, который проводился по двум 
номинациям. В номинации «Организация показа выездных 
спектаклей, других публичных представлений на территории 
Свердловской области» распределено пять грантов по 500 
тысяч рублей каждый. Грантополучателями стали: Екатерин-
бургский театр юного зрителя, Нижнетагильский драматиче-
ский театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Екатеринбургский 
театр современной хореографии, муниципальный театр ба-
лета «Щелкунчик» города Екатеринбурга и Первоуральский 
театр драмы «Вариант». 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области.

ганизации и национально-культурные общества вносят до-
стойный вклад в укрепление социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений на Сред-
нем Урале. В Свердловской области проводится взвешенная 
и эффективная национальная политика, направленная на вос-
питание культуры толерантности. Ее основная цель – создать 
равные возможности и условия для развития духовной куль-
туры, национальных обычаев и традиций всех народов.  

Губернатор пожелал мусульманам Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. 
«Пусть праздник Ураза-байрам будет светлым и радостным, 
принесет гармонию и покой в души, тепло и согласие в се-
мьи», - сказал Евгений Куйвашев.

Ждем беженцев
В ближайшее время в Свердловскую область ожидается 
прибытие новой партии вынужденных переселенцев из 
Украины. 

Люди будут направлены в пункты временного размещения, 
которые подготовлены в муниципалитетах Среднего Урала. 
В этой работе необходимо учитывать опыт Каменска-Ураль-
ского, где размещены более ста беженцев. Речь об этом шла 
вчера на совещании с главами муниципальных образований 
области в режиме видеоконференции под руководством за-
местителя председателя правительства Свердловской об-
ласти Якова Силина. Он отметил, что сегодня в пунктах вре-
менного размещения Каменска-Уральского, Ревды и Нижнего 
Тагила находятся 152 человека, прибывших из юго-восточных 
регионов Украины.

По данным МЧС, планируется прибытие двух партий – 17 
и 24 человека, их разместят в Березовском, где к приему все 
готово. По данным заместителя начальника Главного управ-

ления по делам ГО и ЧС по Свердловской области Евгения 
Шабалина, до конца года на Средний Урал прибудет 5115 бе-
женцев. Яков Силин поставил главам муниципальных образо-
ваний задачу безотлагательно назначить ответственных  лиц 
по каждому направлению работы с беженцами.

Выберут мецената Года культуры 
Общенациональная акция «Меценат Года культуры» 
продолжается в Российской Федерации. 

Проведение акции предполагает награждение лучших ме-
ценатов знаком отличия «За благодеяние», дипломами «Ме-
ценат Года культуры» и благодарностями Минкультуры России 
за масштабную благотворительную деятельность по таким 
направлениям, как создание культурной инфраструктуры в 
регионах Российской Федерации; сохранение объектов куль-
турного наследия; поддержка культуры села; сохранение и 
развитие национальных культур, народного творчества; под-
держка талантливых детей, приобщение молодежи к истори-
ко-культурному наследию России.

Региональное министерство культуры уже приступило 
к сбору заявок от муниципалитетов. Заявки будут прини-
маться в срок до 18 августа по адресу электронной почты: 
e.myshakova@ egov66. ru.

Гастроли благодаря  
региональным грантам
По поручению губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева и в рамках Года культуры на Среднем 
Урале учреждены гранты муниципальным театрам на 
проведение гастрольной деятельности. 

Дополнительную государственную поддержку в 2014 году 

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем 

подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий» по тел.: 41-49-62
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«Русское лото»
Результаты 1033-го тиража от 27 июля 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 834-го тиража от 26 июля 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 723-го тиража от 27 июля 2014 года «Гослото: 6 из 45»
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Рубль к середине валютной сес-
сии вторника уверенно укрепляется 
на фоне снижения геополитической 
напряженности. Доллар упал к рублю 
на 31 коп., до 34,87 руб., евро - на 56 
коп., до 47,04 руб. Бивалютная корзи-
на снижается на 42 коп. и стоит 40,35 
руб. Последний раз рубль торговался 
у этих отметок в конце прошлой неде-
ли. Существенное укрепление рубля, 
по мнению экспертов, происходит на 
фоне снижения геополитических ри-
сков, а также налогового периода. 
Аналитик Росбанка Евгений Коше-
лев отмечает, что быстрое переклю-
чение геополитических событий из 
одного режима в другой обеспечило 
уверенное движение рубля. «В целом 
вчерашние события поддержали на-
циональную валюту, однако реши-
тельное влияние оказала и близость 
налогового периода и нарастающая 
активность экспортеров на валют-
ном рынке. Неудивительной будет 
попытка последних повысить спрос 
на рубль в контексте улучшающегося 
новостного фона, а также в условиях 

ухудшения ситуации на рынке лик-
видности», - указывает эксперт. «На 
наш взгляд, основной негатив уже 
заложен в котировках, поэтому даль-
нейшего серьезного падения на уже 
известных фактах мы пока не ожи-
даем, поскольку реакция рынков на 
прошлой неделе уже была достаточно 
сильной», - прогнозируют аналитики 
банка «Санкт-Петербург».*

Если вы хотите не потерять и 
приумножить свои накопления 
– воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует 
на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Лишь серьезные и 

стабильные финансовые структуры, 
которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повы-
шение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания  
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:   
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам itar-tass.com
** при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Рубль: сильнее, выше, быстрее

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА 

для ухода и досмотра  
за пожилым  
человеком 

Тел.: 25-02-03

29 июля остановилось сердце 

Виктора Андреевича 
РАЙХА

Тебя нет год, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда, 
И нашу боль от той потери 
Не залечить нам никогда.
 Ведь ты жил в заботах и труде 
 И всех нас искренне любил,
 И нет такого человека, 
 Кто доброту твою забыл.

Жена, семьи дочерей, теща,  
Верехины, Силуковы

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.

1
67, 32, 23, 30, 01, 09, 29, 

24, 73 
2 60 000 

2

38, 05, 54, 42, 78, 47, 56, 66, 
61, 11, 55, 14, 13, 63, 76, 39, 
06, 45, 75, 28, 04, 50, 15, 80, 

81, 12, 62, 33, 41, 10, 02 

1
210 000  

№00366712 
Улан-Удэ 

3
46, 72, 64, 58, 86, 43, 65, 48, 
77, 34, 87, 08, 49, 21, 69, 20, 

17, 27, 40, 89, 19 
2

500 000  
№00533785 

Москва  
№00815719 
Краснодар 

4 74 3 333 333 
5 44 2 500 000 
6 88 3 333 333 
7 35 3 333 333 
8 90 4 1000 
9 83 3 500 

10 71 7 300 
11 18 14 201 
12 31 19 170 
13 82 30 150 
14 26 59 131 
15 79 89 115 
16 36 105 105 
17 16 192 96 
18 52 501 94 
19 85 623 92 
20 03 1119 91 
21 22 1742 89 
22 60 2734 88 
23 57 5724 86 
24 70 6714 85 
25 25 10 354 83 
26 51 20 325 82 
27 84 23 893 81 
28 68 37 985 80 

Невыпавшие числа: 07, 37, 53, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 68, 24, 42, 70, 25, 32, 11 4 25.000 руб.

2

22, 37, 59, 46, 13, 8, 58, 
3, 50, 48, 65, 17, 4, 27, 

39, 74, 18, 51, 9, 45, 60, 
43, 40, 71, 29, 28, 75, 

34, 81, 23, 56, 30, 7, 26, 
73, 12

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00248119

г. Самара

3
2, 86, 55, 14, 80, 54, 89, 

53, 41, 66, 35, 44, 57, 62, 
72, 90, 33, 85

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00165121  

Интернет

4 83, 79, 84 2
Квартира

1.000.000 руб.

5 47 2
Квартира

1.000.000 руб.

6 1 2
Квартира

1.000.000 руб.
7 67 11 182.000 руб.
8 61 21 10.001 руб.
9 6 15 3.000 руб.

10 16 36 1.000 руб.
11 19 51 709 руб.
12 10 87 516 руб.
13 82 141 383 руб.
14 36 253 292 руб.
15 20 378 228 руб.
16 78 754 182 руб.
17 64 1.215 147 руб.
18 31 1.674 123 руб.
19 38 2.376 104 руб.
20 49 3.633 91 руб.
21 63 6.369 86 руб.
22 88 9.682 84 руб.
23 69 13.729 71 руб.
24 76 23.698 63 руб.
25 15 32.603 61 руб.

Всего: 96.738 17.605.115 руб.
В джекпот  отчислено: 926.585 руб.

Невыпавшие шары: 5, 21, 52, 77, 87

Основной розыгрыш проводился до 37 хода

Выпавшие номера шаров:
68 17 07 88 56 65 16 22 81 02 09 31 59 82 10 01 06 18 05 73 35 28 64 

24 51 74 58 08 52 36 23 85 69 84 13 27 14

Категория
Количество вы-

игрышей
Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 28 709 руб.

  Выиграл билет серии 723: 
№0021532 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организато-
ра не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

(до 37 хода)
Два дома на побережье 

Анапы

1
7 300 000 руб. 

1 000 000

  Выиграл билет серии 723: 
№0003767 г.Ханты-Мансийск.

Категория 3: 14 совпадений 2 28 709 руб.

Категория 4: 13 совпадений 31 1 853 руб.

Категория 5: 12 совпадений 187 384 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
69,29,44,76,38,53,92,74,13,62

4 788 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 723: 

№0013903 г.Челябинск.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 723: 

№0046720 г.Красноярск.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 723: 

№0027445 г.Рязань.

ВСЕГО: 5 013 4 454 778 руб.

Пытался задавить полицейского

Когда полицейский увидел 
автомобиль Toyota, заехав-
ший на тротуар, он потребо-
вал, чтобы водитель переста-
вил свой автомобиль, но тот 
довольно грубо ответил, что 
делать этого не будет, пото-
му что просто не хочет. Тогда 
инспектор попросил предъ-
явить водительское удосто-
верение. В ответ водитель 
завел машину и попытал-
ся уехать, ударив инспекто-
ра бампером. На повторное 
требование предъявить до-
кументы злоумышленник со-
вершил второй наезд на по-
лицейского. После этого си-
девший за рулем мужчина 

попытался убежать, но был 
задержан. В отделе полиции 
выяснилось, что мужчина 
оставил водительское удо-
стоверение дома.

Медики констатировали у 
полицейского ушиб коленно-
го сустава и выдали лист не-
трудоспособности на неде-
лю. По словам полицейского, 
последствий травмы, к сча-
стью, не было, но ему была 
причинена физическая боль.

На днях состоялся суд. 
Мужчину судили за приме-
нение насилия в отношении 
представителя власти и на-
казали штрафом в 25 тысяч 
рублей, рассказал замести-

тель прокурора Тагилстро-
евского района Вячеслав 
Касьянов. Наказание мягкое, 
признают в прокуратуре. Но 
при его вынесении учли, что 
водитель полностью признал 
свою вину, раскаялся, при-
нес извинения и возместил 
инспектору ГИБДД матери-
альный и моральный ущерб. 
Кроме того, смягчающими 
обстоятельствами стало то, 
что ранее автомобилист су-
дим не был и у него двое не-
совершеннолетних детей. 

Как считает пострадав-
ший, этого конфликта вполне 
можно было избежать, если 
бы гражданин просто выпол-
нил законное требование со-
трудника полиции убрать ав-
томобиль с тротуара.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

�� из почты

Побольше бы  
таких людей…

Говорят, человек живет, пока его помнят. А забыть 
такого человека, как Юрий Аркадьевич Скоробогатов, 
невозможно. 

Жизнерадостный, открытый, душевный, добросовестный, 
инициативный. Профессионал на работе и энтузиаст, заводи-
ла в компании. Тагильчане помнят его как участника много-
численных городских музыкальных фестивалей и песенных 
праздников, как постоянного лауреата краеведческих кон-
курсов и одного из победителей конкурсов «Краеведческой 
шкатулки» в газете «Тагильский рабочий». 

Жаль, что его уже нет с нами. Побольше было бы таких лю-
дей.

Галина ЛЕВЩАНОВА, Людмила БЕРНАТОВИЧ,  
Любовь ПАЗНИКОВА.

Юрий Скоробогатов.

 W01 стр.
Экскурсия может затя-

нуться и на час, и дольше. 
Ну как не рассказать тагиль-
чанам о том, что в Чехии на-

учились делать хоккейные 
шайбы, не оставляющие чер-
ных следов на бортах? А как 
пропустить стенд, посвящен-
ный писателю Карелу Чапе-
ку, прославившему в своей 

�� выставка

В Тагиле - «Жемчужины Чехии»

драме слово «робот»? Да и 
рассказ о том, когда и поче-
му здесь стали выпускать ку-
сковой сахар, заинтересует 
и позабавит многих. 

Привезенную в Нижний 

Тагил выставку «Жемчужины 
Чехии» дополняют несколь-
ко местных витрин с книга-
ми на данную тему из библи-
отечного фонда, который, 
кстати, пополнился во вре-
мя торжественного откры-
тия: представители генкон-
сульства подарили тагиль-
чанам несколько изданий, в 
том числе долгожданный со-
временный чешско-русский 
словарь. 

В отдельном зале на пер-
вом этаже можно увидеть и 
экспонаты существовав-
шего здесь когда-то зала 
советско-чехословацкой 
дружбы, закрытого в труд-
ные 90-е годы прошло-
го века. И, учитывая, что у 
Нижнего Тагила несколько 
побратимов в Чешской Ре-
спублике – Хеб, Франтиш-
ковы Лазне и Марианские 
Лазне, директор централь-
ной городской библиотеки 
Наталья Якимова предло-
жила возродить зал в но-
вом, современном форма-
те и подумать о создании 
на базе библиотеки центра 
русско-чешской дружбы. 

Выставка «Жемчужины 
Чехии» продлится все лето. 
Вход, как всегда, свободный. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начальник управления культуры администрации города Владимир Капкан,  
директор центральной городской библиотеки Наталья Якимова и и.о. генконсула 

Чешской Республики в Екатеринбурге Олдржих Соммер  
возле стенда, рассказывающего о сельском барокко.

Придворные кони - уникальная порода, включенная в список бесценных 
памятников культуры, официально признанная живым произведением искусства.

Чешская национальная 
кукла. 

�� происшествия

Инспектор дорожно–патрульной службы Анатолий К.  
с напарником в новогодние праздники занимался 
расстановкой транспорта на площадке городского 
Дворца детского и юношеского творчества. В период 
новогодних елок там было много машин. 

26 июля в полицию позвонили жители 
Красного Камня и рассказали, что на ули-
це Победы, в цокольном этаже дома 45/2, 
находится подпольный игровой зал.

Полицейские незамедлительно прибы-
ли на место. Двери нелегального заведения 
оказались заперты, и оперативникам при-
шлось дверь вскрыть. Ни обслуживающего 
персонала, ни игроков в помещении не ока-
залось. Зато там стояли десять игровых ав-
томатов. Технику изъяли. 

По словам начальника отдела полиции 
№18 Эдуарда Губера, по этому адресу игро-
вой зал оперативники обнаруживают уже не 

впервые. Сейчас устанавливают владельца 
игровых автоматов. Полицейские не исклю-
чают, что из раза в раз нелегальное заведе-
ние открывает один и тот же человек. Игор-
ное оборудование помещено на ответствен-
ное хранение на специальные склады.

Сотрудники полиции напоминают номер 
«телефона доверия» ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» - 97-62-21 или «02». По ним 
можно сообщать о незаконно действующих 
игровых клубах на территории нашего горо-
да. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба  

ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

�� позвонили жители

Снова игровые автоматы 

На Уралмаше  
нашли снаряд
В Екатеринбурге обнаружили снаряд. Об 
этом АПИ сообщили в пресс-группе УМВД 
по Екатеринбургу.

В пресс-группе рассказали, что снаряд 

был найден утром 28 июля за домом №101 
по улице Бакинских комиссаров, в микрорай-
оне Уралмаш. На место прибыли наряд вне-
ведомственной охраны из отдела полиции 
№15 и группа сотрудников «Урал-Вымпела». 
Оцепив территорию, взрывотехники обсле-
довали боеприпас, выяснили, что он являет-
ся учебным, и увезли его.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков при-
звал перенести чемпионат мира по футболу 2018 года 
из России в Великобританию. Чиновник также обратился 
к Федерации футбола Украины (ФФУ) и кабмину страны 
с просьбой «занять четкую позицию» по этому вопросу.

«Чемпионат мира по футболу 2018 года должен быть пере-
несен из России. Санкции в отношении агрессора и спонсора 
терроризма должны быть по всему полю. Необходимо под-
держать позицию Великобритании. Пусть, кстати, британцы и 
проводят», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Ранее с аналогичным мнением выступил британский вице-
премьер Ник Клегг, однако глава правительства Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон не поддержал такую позицию.

Чемпионат мира 2018 года пройдет ориентировочно с  
8 июня по 8 июля в 11 городах России.

* * *
Московский «Спартак» провел товарищеский матч с 
«Уралом» в рамках предсезонной подготовки к чемпи-
онату России по футболу. Встреча завершилась с ничей-
ным счетом — 4:4. Об этом сообщает Sports.ru.

«Спартак» вел со счетом 3:0, после чего екатеринбуржцы от-
правили в ворота красно-белых четыре мяча за 44 минуты: на 
34-й, 59-й, 75-й и 78-й минутах встречи. Однако подопечные 
Мурата Якина смогли уйти от поражения, забив четвертый гол.

В первом туре чемпионата России по футболу-2014/15 
красно-белые сыграют на выезде с казанским «Рубином». 
Матч намечен на 1 августа (20.00 по московскому времени).

* * *
Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Луис 
Адриано заявил, что намерен получить украинское 
гражданство. При этом футболист отметил, что это будет 
возможно только в случае стабилизации обстановки на 
Украине.

«Если все успокоится, то это, конечно, произойдет», — 
приводит слова игрока Football.ua.

Адриано перешел в «Шахтер» в 2007 году из бразильского 
«Интернасьонала» за три миллиона евро. Бразилец провел за 
«горняков» 233 матча во всех турнирах и забил 107 мячей. 27 

июля в матче против запорожского «Металлурга» (2:0) игрок 
забил мяч уже на 13-й секунде встречи, однако этот резуль-
тат не стал рекордным — первенство удерживает бывший 
форвард «Черноморца» Александр Косырин, забивший «Ме-
таллисту» через девять секунд после стартового свистка во 
встрече 2005 года.

* * *
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» предложил 
«Барселоне» приобрести защитника Даниэля Аггера. Об 
этом сообщает портал Sport.es. Англичане рассчитывают 
получить за трансфер датчанина 15 миллионов евро.

Руководство каталонского клуба предпочло не торопиться 
и взяло время на обдумывание ситуации. Источник сообща-
ет, что руководство «Барселоны» смущает высокая зарплата 
футболиста и его подверженность травмам.

* * *
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко одержал 
победу на юниорском чемпионате мира по легкой атле-
тике, который проходил в американском Юджине (штат 
Орегон), с результатом 2,24 метра. 

Белорус Дмитрий Набоков и кореец Сан Хек Ву, показав-
шие аналогичный результат, заняли второе и третье место со-
ответственно из-за использования большего количества по-
пыток. Еще одну медаль в копилку российской сборной при-
нес Илья Терентьев, завоевавший «бронзу» в метании молота. 
В своей лучшей попытке Терентьев послал снаряд на 76,31 
метра. «Золото» досталось катарцу Ашрафу Элсейфи (84,71), 
«серебро» — у представителя Венгрии Бенце Пастору (79,99).

* * *
Камерунская секретарша Элен Натали Коа обвинила 
бывшего футболиста «Барселоны», «Челси» и «Анжи» 
Самуэля Это’О в шантаже. Об этом сообщает El Mundo 
Deportivo.

По словам бывшей любовницы спортсмена, он угрожал ей 
публикацией откровенных фото в том случае, если Коа отка-
жется поучаствовать вместе с ним в принудительной оргии. 
Также женщина обвинила Это’О в торговле людьми, вымога-
тельствах, даче ложных показаний и непристойном поведе-
нии. В ответ Это’О заявил, что Коа в бытность бухгалтером 
футболиста использовала средства его благотворительного 
фонда в личных целях.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Лента.Ру.
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Cегодня. Восход Солнца 5.46. Заход 22.25. Долгота дня 16.39. 4-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.48. Заход 22.23. Долгота дня 16.35. 5-й лунный 
день. Ночью +8. Днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

29 июля
1836 На парижской площади Звезды (ныне Шарля де Голля) была тор-

жественно открыта Триумфальная арка.  
1844 Вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с 

Петром Петровичем Ланским.  
1963 Состоялся первый полет самолета Ту-134.  
1974 По приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова и с одобре-

ния Политбюро ЦК КПСС в структуре Службы охраны дипломатических 
представительств 7-го Управления КГБ СССР была создана группа «А» 
(«Альфа»).  

1981 В лондонском соборе Святого Павла состоялось бракосочетание 
наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Диа-
ны Спенсер.

Родились:
1817 Иван Айвазовский, живописец-маринист.
1915 Павел Кадочников, актер.
1925 Микис Теодоракис, греческий композитор.
1954 Игорь Крутой, композитор. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

После того, как злоумышлен-
ники сняли колеса с «копейки» 
С ергея,  он еще полгод а про -
ездил на кирпичах, не замечая 
разницы. 

* * *
Му ж всегда открывает жене 

дверь в машине, все подруги и зна-
комые восхищаются им, говорят, 
что он джентльмен, но только жена 

Россия запретила импорт 
украинского молока 

�� бывает же

Пчелы ужалили больше тысячи раз

�� хоккей

Первый соперник – чемпион ВХЛ
Опубликован календарь чемпионата ВХЛ 
на предстоящий сезон. В борьбу за Кубок 
Братины с 8 сентября вступят 24 коман-
ды. 

По сравнению с прошлым годом про-
изошли изменения: тольяттинская 
«Лада» перебралась в КХЛ, а саратов-

ский «Кристалл» и клинский «Титан» отказа-
лись от участия в турнире. Зато добавился 
казанский «Барс», в составе которого - мо-
лодежь из школы «Ак Барса», в силу возраста 
не имеющая права выступать в МХЛ.

В «регулярке» команды сыграют в два кру-
га. Кроме того, все клубы  поделены на шесть 
условных четверок по спортивно-географи-
ческому принципу, в которых доберут по 

шесть дополнительных встреч (по три игры 
дома и на выезде).  «Спутник» дополнитель-
но встретится с орским «Южным Уралом», 
карагандинской «Сарыаркой» и челябинским 
«Челметом». Всего получается 52 матча.

«Спутник» стартует на выезде: 10 сентября 
состоится очень принципиальная игра с ка-
рагандинской «Сарыаркой». Этот клуб – дей-
ствующий чемпион ВХЛ, а тренирует его наш 
земляк, бывший наставник тагильской ледо-
вой дружины Алексей Фетисов. Первый до-
машний матч пройдет 18 сентября. Соперник 
– ижевская «Ижсталь». 

Завершится регулярный чемпионат 19 
февраля. Затем 16 сильнейших будут играть 
в плей-офф.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Упустили победу в концовке встречи
В очередном домашнем матче первен-
ства России в третьей лиге (зона «Урал – 
Западная Сибирь») «Уралец-НТ» уступил 
курганскому «Тоболу» - 2:3. Причем до 
88-й минуты хозяева поля вели в счете, 
но, увы, концовка лучше удалась гостям.

Тагильчане забили так называемый «бы-
стрый гол», отличился Михаил Галиулин. 
Курганцы вскоре тоже отправили мяч в сет-
ку наших ворот, однако судья зафиксировал 
положение вне игры. «Уралец-НТ» атаковал 
большими силами, стараясь развить преиму-
щество. К сожалению, все моменты остались 
нереализованными. Тем не менее, на пере-
рыв наши земляки отправились в ранге ли-
деров.

Начало второго тайма получилось «ва-
лидольным» для тагильских болельщиков. 
На первых же минутах гости восстановили 
равновесие – 1:1. И тут же, видимо, с доса-

ды, наши игроки нарушили правила в своей 
штрафной площади. Судья назначил пеналь-
ти, но футбольный бог был на стороне хозяев 
– удар у курганца не получился. 

Градус игры сразу возрос, обе команды 
сделали ставку на атаку. «Уралец-НТ» дей-
ствовал острее, и Владислав Шустов вывел 
клуб вперед. Тагильчане продолжили играть 
в том же ключе и в результате, увлекшись 
рейдами к чужим воротам, пропустили сами 
– 2:2. А в компенсированное время «Тобол» 
забил победный гол. 

«Уралец-НТ» замыкает турнирную табли-
цу. Правда, конкурентов убавилось: дубле-
ры «Уфы» и «Урала» (Екатеринбург) снялись 
с турнира и теперь будут выступать в пер-
венстве России среди молодежных команд 
Премьер-лиги. В субботу тагильский клуб  
примет на своем поле пермский «Амкар-
юниор».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сода. Хна. Салем. Виадук. Гавот. Опиум. 
Зло. Люкс. Янус. Жад. Выпас. Ряд. Тля. Доу. Аав. Страз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Саго. Левада. СКА. Волк. Прус. Древо. Свая. Митоз. 
Сдор. Пляж. Сход. Иона. Таз. Ушу. Удила. Раек. Мыс. Явь.

С 28 июля введен запрет на импорт в Россию молока 
и молочной продукции из Украины. Также ограничи-
вается ввоз продуктов растениеводства, сообщили в 
Федеральной ветеринарной и фитосанитарной службе 
России (Россельхознадзоре). 

В ведомстве уверены, что никаких последствий для Рос-
сии в рамках Всемирной торговой организации в этой связи 
не будет. Запрет на импорт продуктов украинской молочной 
промышленности объясняется неоднократным выявлением 
в них «остатков запрещенных и вредных веществ, включая 
остаточные количества антибиотиков тетрациклиновой груп-
пы, соли тяжелых металлов, микроорганизмы, в том числе 
патогенные». Также ранее неоднократно сообщалось о не-
безопасности украинской сырной продукции, которая может 
изготавливаться с применением пальмовых жиров неизвест-
ного качества и происхождения.

Кроме того, с понедельника действует запрет на ввоз всей 
украинской растительной продукции в багаже, ручной клади 
пассажиров и почтовых отправлениях. Как пояснили в Рос-
сельхознадзоре, с начала текущего года были пресечены 182 
попытки ввоза с территории Украины картофеля и саженцев 
плодовых и декоративных культур без фитосанитарных сер-
тификатов. При этом в ручной клади и багаже пассажиров из 
Украины выявлены пять видов карантинных для России объ-
ектов - амброзия полыннолистная, ценхрус малоцветковый, 
западный (калифорнийский) цветочный трипс, золотистая 
картофельная нематода, картофельная моль.

Стоит отметить, что Россельхознадзор ранее предупре-
дил, что будет вынужден ограничить поставки всего продо-
вольствия из Украины, если Киев не успеет привести произ-
водство продуктов в соответствие с требованиями Таможен-
ного союза к импортной европейской продукции до ратифи-
кации соглашения о присоединении к ЕС.

До этого уже были введены запреты на импорт в Россию 
сыров с 13 заводов Украины, картофеля со всех предприятий 
страны из-за вредителя - золотой нематоды, и свинины из-
за угрозы распространения африканской чумы свиней. Так-
же ограничены поставки кондитерской продукции компании 
Roshen с украинских фабрик в связи с сомнениями в качестве 
и безопасности продукции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, на 
пресс-конференции 23 июля заявила, что список запрещен-
ной к продаже украинской готовой пищевой продукции может 
быть дополнен рыбными консервами.

По данным Федеральной таможенной службы, общий объ-
ем импорта пищевой продукции (за исключением напитков) 
в Россию из Украины с начала 2014 года по июнь в денежном 
выражении достиг 495 миллионов долларов, в натуральном 
выражении - почти 230 тысяч тонн.

При этом молочные продукты за шесть месяцев 2014 года 
стали основной товарной группой в структуре импорта укра-
инского продовольствия в Россию - объем поставок этой ка-
тегории превысил 106 миллионов долларов в стоимостном 
выражении. Другие крупные товарные группы - шоколад и 
иные продукты с содержанием какао (63 миллиона долларов), 
фруктовые соки (21,5 миллиона долларов) и овощные консер-
вы (20,5 миллиона долларов), сообщает «Российская газета».

�� баскетбол

В северном Техасе африканские медоносные пчелы 
больше тысячи раз ужалили мужчину, когда он подстри-
гал поле в гольф-клубе, сообщает The Daily Mail. Насе-
комые покусали еще двух человек, которые попытались 
прийти на помощь своему сослуживцу.

Когда один из коллег покусанного работника гольф-клуба 
попытался скрыться от пчел в соседнем теннисном центре, 
рой последовал за ним, но не смог проникнуть внутрь поме-
щения. В этот момент двое других мужчин успели покинуть 
место нападения насекомых. Подоспевшие на место проис-
шествия спасатели смогли отогнать рой пеной из огнетуши-
телей.

Двух сотрудников гольф-клуба госпитализировали. Врачи 
оценили их состояние как удовлетворительное. Третьего муж-
чину врачи осмотрели на месте происшествия и отпустили.

Спасатели рассказали, что, вероятно, мужчины потрево-
жили пчел громким шумом, издаваемым газонокосилкой. Это 
могло напугать насекомых и заставить их обороняться. Улей 
размером с баскетбольный мяч, обнаруженный на поле, мо-
жет вмешать до 50 тысяч пчел.

Спортивный центр, пролегающую рядом дорогу и часть 
поля для гольфа закрыли для посещения. Его сотрудники за-
труднились сказать, улетели ли пчелы.

Африканские медоносные пчелы отличаются небольшими 
размерами, однако из-за того, что они обычно атакуют боль-
шими группами, нападение может оказаться смертельным.

Лента.Ру.

«Соболя» завоевали «серебро»
на Спартакиаде молодежи России
В Пензе завершились финальные соревнования по 
баскетболу 3-й Летней спартакиады молодежи России. 

В июне в Магнитогор-
ске, на втором этапе 
спартакиады, мужская 

сборная Свердловской об-
ласти, за которую выступали 
трое баскетболистов «Старо-
го соболя», оказалась силь-
нее соперников из Челябин-
ской, Тюменской областей 
и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Достойно 

выступили уральцы и на за-
ключительном этапе. По ито-
гам десятидневного игро-
вого марафона они сумели 
дойти до золотого матча, в 
котором уступили москвичам 
со счетом 68:73. 

Судьба «бронзы» решилась 
в поединке баскетболистов 
Татарстана и Новосибирской 
области. Сибиряки одержали 

победу и заняли третье место. 
Так что с «серебром» об-

щероссийского уровня мож-
но поздравить игроков «Ста-
рого соболя» 22-летнего за-
щитника Алексея Макарова и 
23-летнего центрового Алек-
сандра Вертелова. На пре-
дыдущем этапе в сборную 
области входил и 21-летний 
нападающий Данил Таупьев. 
Молодцы, «соболя»! 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

Алексей Макаров после матча  на чемпионате России.

Куда жаловаться?
«По поводу расчетов за коммунальные услуги обрати-
лись в Региональную энергетическую комиссию – нам 
написали, что вопрос не в компетенции РЭК и пояснения 
носят лишь рекомендательный характер. Какие именно 
вопросы решает РЭК, и куда писать, чтобы получить не 
общий ответ, а конкретный результат?»

(Жители дома по Черноисточинскому шоссе, 7/2)

Разъяснения мы по-
лучили все в том же 
РЭКе, куда граждане 

довольно часто обраща-
ются с проблемами «не по 
адресу». Согласно рекомен-
дации комиссии, оператив-
ному решению вопросов бу-
дет способствовать следу-
ющий порядок обращений.

1. В первую очередь, с 
любыми вопросами по об-
служиванию МКД, качеству 
и оплате жилищных и ком-

мунальных услуг необходи-
мо обратиться (в письмен-
ном виде) в свою управля-
ющую организацию либо 
ТСЖ, ЖСК. 

Если у жителей (индиви-
дуальные домохозяйства 
и некоторые МКД) заклю-
чены прямые договоры на 
поставку ресурсов, то ис-
полнителем коммунальных 
услуг для них является ре-
сурсоснабжающая органи-
зация – ей и следует адре-

совать вопросы. 
2. В случае, если управ-

ляющая или обслуживаю-
щая компания не реагирует 
на письмо, а также с вопро-
сами о правомерности на-
числения платы за ЖКУ сле-
дует обратиться в управле-
ние Государственной жи-
лищной инспекции Сверд-
ловской области.

3. С вопросами защи-
ты прав потребителей ЖК-
услуг и санитарно-эпиде-
миологического состояния 
помещений нужно обра-
щаться в управление Роспо-
требнадзора.

4. Региональная энерге-
тическая комиссия отреа-
гирует на обращения граж-
дан по поводу величины та-
рифов и нормативов потре-
бления коммунальных услуг, 
соблюдения предельных 
индексов и размеров платы. 

РЭК регулирует (утверж-
дает) тарифы в сфере элек-
троэнергетики, теплоснаб-
жения, водоснабжения, во-
доотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бы-
товых отходов и контроли-
рует их применение. При-
чем нарушением является 
как завышение, так и зани-
жение расценок. 

Также РЭК Свердловской 
области устанавливает роз-
ничные цены на природный 
и сжиженный газ для насе-
ления, тарифы на перевозку 
всеми видами обществен-
ного транспорта в город-
ском и пригородном сооб-
щении, наценки на продук-
цию, реализуемую пред-
приятиями общественного 
питания в учреждениях об-
разования. 

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА. 

знает, что ручка в машине изнутри 
сломана.  

* * *
Мальчик спрашивает:
- Тетя Галя, а зачем вы все время 

краситесь?
- Чтобы быть красивой.
- И через сколько это даст эф-

фект?  
* * *

Чтобы проявить себя, одной 
инициативы мало – нужно пол-
литра проявителя.
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