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• Упразднено  Министерство 
регионального развития РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, 
упраздняющий Министерство регионального развития 
РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Часть полномочий Минрегиона перейдет Минэкономраз-
вития, Минфину, Минюсту, Министерству культуры и мини-
стерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Ранее с предложением о ликвидации ведомства высту-
пил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава пра-
вительства Медведев пояснил, что в последнее время были 
созданы отдельные министерства по делам Крыма, развитию 
Дальнего Востока и Северного Кавказа. По мнению премье-
ра, дальнейшая работа Минрегионразвития нецелесообраз-
на в связи с тем, что «значительная часть компетенции ми-
нистерства регионального развития оказалась разверстана 
между новыми министерствами».

• ООН сообщила о трех тысячах 
погибших в Донбассе

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины 
погибло не менее трех тысяч человек. Такие данные, как 
передает ИТАР-ТАСС, привел верховный комиссар ООН 
по правам человека Зейд бен Раад аль-Хусейн.

Сколько погибло мирных жителей, военных и ополченцев, 
источник не уточнил. Он призвал украинское правительство, 
а также «вооруженные группировки и соседние государства, 
включая РФ», сделать все возможное для защиты граждан-
ского населения в зоне конфликта. Reuters уточняет, что в эту 
цифру ООН включила жертв авиакатастрофы малайзийско-
го лайнера, разбившегося на территории Донбасса. В конце 
августа ООН сообщала о 2,6 тысячи погибших на Украине. 
Другие источники, однако, утверждали, что потери гораздо 
выше. Так, министр госбезопасности самопровозглашенной 
ДНР Леонид Баранов утверждал, что за время военной опе-
рации погибли более 20 тысяч украинских силовиков. Совет 
безопасности Украины, в свою очередь, заявлял, что на вос-
токе Украины убиты около двух тысяч российских военных 
(официальный Киев утверждает, что российские войска при-
нимают непосредственное участие в конфликте, в Москве эти 
обвинения отвергают).

• Ускорился рост цен на бензин 
Оптовые цены на бензин в первую неделю сентября 
выросли на 1,6-1,7 процента в зависимости от марки 
моторного топлива. 

Биржевая цена АИ-92 теперь составляет 41 тысячу 870 ру-
блей за тонну, пишет газета «Коммерсантъ». Нефтяные ком-
пании объясняют повышение цен началом ремонтных работ 
на крупнейших НПЗ в России и в Белоруссии. За первую не-
делю сентября стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 
(СпбМТСБ) выросла на 1,7 процента, а за вторую половину авгу-
ста — на 4,6 процента. Цена АИ-95 увеличилась на 1,6 процента. 

• «Газпром» и «Роснефть»  
будут качать нефть  в «Арктике»

Правительство России предоставило компании «Газпром» 
право пользования Северо-Западным участком недр 
(Баренцево море), компании «Роснефть» — Дерюгинским 
участком недр (Охотское море). Соответствующее распоря-
жение опубликовано на сайте кабинета министров.

Эти участки вносятся в перечень 
участков недр федерального значе-
ния, предоставляемых в пользова-
ние без проведения аукционов. В 
сообщении сказано, что «Роснефть» 
и «Газпром» имеют опыт освоения 
месторождений на континенталь-
ном шельфе. Кроме того, более 50 
процентов акций компаний принад-
лежит государству. Российское за-
конодательство ограничивает число компаний, которые могут 
вести работы на шельфе. Допускаются только государственные 
корпорации, у которых есть как минимум пятилетний опыт раз-
работок шельфа.

• Принц Уильям и Кейт ждут 
второго ребенка

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон ждут второго 
ребенка. Об этом сообщается на официальной странице 
британской монархии в Facebook. 

Уточняется, что Герцогиня Кембриджская, которая страда-
ет от токсикоза, находится под наблюдением врачей в Кен-
сингтонском дворце в Лондоне. Королева Елизавета II с вос-
торгом встретила новость о скором появлением второго ре-
бенка в семье внука.

«Спутник» начинает с чистого листа

�� дата

Если бы не Черепановы…

�� форум молодежных инноваций

Решать и выбирать
«Вечер пятницы, суббота и половина воскресенья. 
Чтобы стать тем, кем хочешь быть. Без долгой под-
готовки, маленьких шажочков, «понедельников». 
Включиться в эксперимент с самим собой. Играть и 
осознавать. Решать и выбирать. И главное – БЫТЬ», 
- таков посыл первого областного форума моло-
дежных инноваций «Вектор РА», который прошел в 
минувшие выходные на базе Нижнего Тагила в за-
городном лагере «Звездный». 

Как рассказали в городском Дворце молодежи, в 
форуме приняло участие 80 человек из 11 городов 
Свердловской области: Березовского, Туринска, Ас-

беста, Невьянска, Серова, Екатеринбурга и других. Ниж-
ний Тагил представили работники ЕВРАЗ НТМК, НТЗМК, 
УВЗ, ВГОКа, Уралхимпласта. 

Работа шла в трех группах: «Здоровый мир», «Диа-
лог», «Лидер-ресурс». В каждой участники прошли курс 
тренингов, направленных на самодиагностику, анализ 
имеющихся ресурсов и освоение инструментов для са-
моразвития. Разобраться в себе ребятам помогли пси-
хологи Дворца молодежи. В конце форума состоялось 
пленарное заседание, на котором участники предста-
вили свои проекты.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� ЧП

Обвалилась штукатурка 

Сразу после инцидента 
дети были выведены на без-
опасное место, их осмотрел 
медицинский работник. К сча-
стью, здоровью второклашек 
ничего не угрожает, хотя мно-
гие ребятишки, конечно, были 
напуганы случившимся.

Сегодня многие спрашива-
ют, как могло случиться обру-
шение после приемки здания 
к новому учебному году? По 
словам работников управле-
ния образования, в кабине-
те не было никаких видимых 

признаков неблагополучия 
– отсутствовали трещины на 
потолке, провисания, из-за 
которых можно было поднять 
тревогу. Не было и протечек, 
которые могли стать причи-
ной отслоения штукатурки. 
Ремонтные работы в кабинете 
№25 проводились последний 
раз в 2011 году, капитально-
го ремонта в здании школы, 
построенной в 1951 году, не 
было.

К а к  с о о б щ и л  н а ш е м у 
корреспонденту начальник 

управления образования ад-
министрации города Игорь 
Юрлов, сразу после проис-
шествия по поручению гла-
вы города Сергея Носова 
была создана комиссия, ко-
торая начала осмотр места 
ЧП в школе и обследование 
других ОУ города, в том чис-
ле и дошкольных. В Тагиле 
21 учебное здание постройки  
50-60-х годов, где использо-
ван для отделочных работ по-
добный слой штукатурки. 

Чтобы решить судьбу ка-
бинета №25 в школе №75/42, 
работники образования обра-
тились к инженерам институ-
та «Тагилгражданпроект».

- После заключения специ-
алистов, - сказал Игорь Юр-
лов, - будет понятно, что надо 
сделать: либо полностью 

снять старый слой штукатур-
ки и наложить новый, либо 
использовать иной вариант. 
Хотим неделе через две по-
лучить вердикт и в осенние 
каникулы отремонтировать 
потолок. Деньги на эти цели 
выделит управление образо-
вания.

К сожалению, модерниза-
ция школьного образования, 
которое проводится в стране 
сегодня, невозможна без вли-
вания серьезных средств на 
ремонт и реконструкцию ОУ, 
многие из которых построены 
в середине минувшего века и 
давно требуют серьезного 
внимания. 

После родительского со-
брания ребята из 2 «Б» нача-
ли обучение во вторую смену.

Римма СВАХИНА. 

На минувшей неделе в школе №75/42 произошло ЧП. 
После первого урока в кабинете №25, где занимались 
учащиеся 2-го «Б» класса, внезапно обвалилось 
штукатурное покрытие потолка. Площадь упавшего слоя 
равна приблизительно трем квадратным метрам. Восемь 
школьников получили незначительные повреждения – 
царапины и ссадины.

Во Дворце культуры имени Окунева 
перед началом официального открытия 
«Магистрали-2014» прошло торжественное 
собрание, посвященное 180-летию 
создания Черепановыми первого в России 
паровоза.

 Почетными гостями мероприятия стали ви-
це-президент, председатель Уральского коми-
тета Национального союза железнодорожников 
Сергей Оськин, исполнительный директор НПК 
Уралвагонзавод Владимир Рощупкин, замести-
тель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Елена Чечунова. 

- Для нашего предприятия это событие 
очень знаковое. Ведь мы выпускаем, в основ-
ном, продукцию для железной дороги: ваго-
ны разных модификаций, вагон-цистерны и 
многое другое для подвижного состава. 180 

лет появления железной дороги и первого па-
ровоза - дата знаменательная, и мы гордимся 
тем, что это изобретение появилось именно 
на Уральской земле, ведь благодаря ему по-
явились Нижний Тагил и Уралвагонзавод, – по-
здравил собравшихся Владимир Рощупкин. 

На собрании было сделано два доклада: «О 
зарождении железнодорожного транспорта на 
Урале» и «Значение деятельности тагильских ме-
хаников Черепановых в развитии отечественного 
железнодорожного транспорта», а затем прошло 
награждение самых достойных железнодорож-
ников ведомственными наградами министер-
ства и Законодательного собрания. 

 После окончания торжественного собрания 
гости посетили Дом-музей Черепановых и от-
дали дань уважения «виновникам торжества», 
возложив цветы к их памятнику. 

Елена БЕССОНОВА.Сергей Оськин возлагает цветы к памятнику Черепановым. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Зрители болели за вездеход

В субботу на территории демонстрационно-
выставочного центра НТИИМ было оживленно.  
Несмотря на то, что с утра зарядил дождь, тагильчане 
не поленились приехать на заключительный день 
выставки «Магистраль-2014». Там, кстати, заодно 
город решил отпраздновать 180-летие первого 
русского паровоза и привлек для этого большое 
количество творческих коллективов. 

С первыми лучами вы-
глянувшего из-за 
рассеявшихся туч 

солнца началось дефиле 
оркестров: музыканты не-
сколько раз прошагали по 
главной улице выставочно-
го комплекса. В основном 
павильоне тагильчан и го-
стей города привлек стенд 
ОАО «РЖД», где можно 
было познакомиться с 
историей отечественной 
железной дороги, увидеть 
макет паровоза Черепано-
вых, изготовленный элек-
трослесарем шахты «Естю-

нинская» В.Г. Токаревым в 
масштабе 1:10. У детей 
наибольшей популярно-
стью пользовалась мини-
атюрная копия железной 
дороги, по которой ездил 
крошечный поезд. Гости 
осматривали экспозицию 
под музыку оркестра «Та-
гильские гармоники».

Особенной популярно-
стью пользовались ретро-
автомобили: как отече-
ственные, так и американ-
ские. 

 X02 стр. ФОТО АВТОРА.

Олег Цодиков.

Трибуны во время демонстрационного показа.

Марина Евдокимова с сыном Марком. Беспилотный летательный аппарат.

с 10 по 14 сентября
Более 20 сортов меда привезли

пчеловоды со всей России.
Только у нас цветочного меда

за Спешите!!!
3-литровая банка
1000 рублей.

ИП Бойченко Н.В. ИНН 341900521523 Реклама. Товар сертифицирован.

Фестиваль меда!

Ждем вас: КДК Современник, пр.Ленина, 25
С .00 до 19.009
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Уральская панорама

�� пособия

При рождении 
двойни - 
дополнительные 
выплаты
«В нашей семье ожидается появление двойняшек. Это 
первые для нас дети. Предусмотрены ли какие-то вы-
платы с рождением двойни?»

 (Екатерина МАЙКОВА)

Начальник управления социальной политики по Дзержин-
скому району Маргарита ПОВОДЫРЬ поясняет, что поста-
новлением правительства Свердловской области от 07.11. 
2012 года №1265-ПП предусмотрена выплата единовремен-
ного пособия женщине, родившей одновременно двух и бо-
лее детей. 

Единовременное пособие выплачивается за счет средств 
областного бюджета в размере 5000 рублей за каждого ре-
бенка. Выплата назначается территориальным управлением 
социальной политики на основании заявления, подаваемо-
го по месту жительства или по месту пребывания женщины.

К заявлению прилагаются:
1) свидетельства о рождении каждого ребенка,
2) паспорт заявителя,
3) лицевой счет в Сбербанке РФ.
Важно помнить, что единовременное пособие выплачива-

ется, если обращение за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения детей.

Кроме того, законом Российской Федерации от 19.05.1995 
г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» предусмотрено единовременное пособие 
при рождении ребенка. В 2014 году его размер составляет 
15803,29 руб. Пособие выплачивается на каждого рожденно-
го ребенка. За его назначением нужно обращаться по месту 
работы одного из родителей. В случае, если оба родителя не 
работают и (или) обучаются по очной форме обучения, вы-
плата назначается и выплачивается управлением социальной 
политики по месту жительства заявителя.

Также на основании вышеуказанного закона предусмотре-
но ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет. Оно назначается и выплачивается по месту работы лица, 
осуществляющего уход за ребенком, либо управлением со-
циальной политики по месту жительства, если лицо, осущест-
вляющее уход, не работает или обучается по очной форме 
обучения. В последнем случае размер ежемесячного посо-
бия в 2014 году составляет 2963,12 руб. на первого ребенка, 
на второго и последующих детей размер пособия составляет 
5926,23 руб. 

В соответствии с законом Свердловской области от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, назначается и выплачивается еже-
месячное пособие на ребенка. Сумма пособия составляет: 

- 949 рублей: женщине, родившей ребенка, отцовство ко-
торого не установлено;

- 1899 рублей: лицу, являющемуся родителем и (или) 
усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, 
проживающих совместно с ним;

- 712 рублей: одному из родителей или усыновителей ре-
бенка, другой из родителей или усыновителей которого укло-
няется от уплаты алиментов; матери ребенка, отец которого 
призван на военную службу или поступил на обучение в об-
разовательную организацию профессионального военного 
образования;

- 475 рублей: иным лицам, за исключением вышеуказан-
ных категорий.

Дополнительно Маргарита Поводырь сообщает, что реше-
нием Нижнетагильской городской думы от 28.10.2010 г. №54 
«Об утверждении положения о выплате единовременного це-
левого муниципального пособия при рождении, усыновлении 
второго и последующих детей семьям, относящимся к кате-
гории малоимущих, проживающим на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил», предусмотрено 
единовременное целевое пособие при рождении, усынов-
лении второго и последующих детей семьям, относящимся к 
категории малоимущих (получающим ежемесячное пособие 
на ребенка). Размер пособия при рождении второго ребенка 
составляет 5000 рублей, при рождении каждого последую-
щего ребенка размер пособия увеличивается на 1000 рублей.

Назначение всех социальных пособий и компенсаций но-
сит заявительный характер. В случае подачи заявления через 
законного представителя или доверенного лица к заявлению 
прилагается доверенность, подтверждающая полномочия до-
веренного лица. 

Заявления принимаются по месту жительства заявителя 
с приложением необходимого комплекта документов. Для 
получения более подробной информации необходимо обра-
титься за консультацией в управление социальной политики 
по месту жительства. 

Для граждан, проживающих в Дзержинском районе, прием 
ведется по адресу: ул. Окунева, д. 22, кабинеты №318, 322, 
325 в соответствии с дислокацией адресов. График работы: 
понедельник - четверг, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пят-
ница, с 9.00 до 12.00.

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. У жителей дома по улице Черноморской, 
100, как мы поняли, иссякло терпение: 
многовато проблем навалилось на одну 
трехэтажку в 16 квартир. 

-Во дворе и вокруг дома – ямы и лужи, 
а когда ливни, вода стоит сплош-
ная! - жалуются жильцы. - Из-за 

дома мы выходим по стенке, по отмосткам, 
сначала выглянув, не едет ли машина. 

Дело в том, что межквартальный проезд 
стал опасен для легковушек (сами убеди-
лись, чуть не сев в яму, скрытую под водой). 
Транспорт идет в объезд по так называемому 
тротуару, где лужи не такие глубокие. 

- Мы просили о ремонте дороги и район, и 

к нашему депутату обращались, - рассказал 
Георгий Михайлович Котляков. - Наводнение 
это у нас много лет. Как и сырость в подвале: 
канализация гнилая, несколько раз откачива-
ли. Только в одном месте заделают, в другом 
уже дыра. 

Когда-то, еще при ЖЭКе и ПЖЭТе, Г.М. 
Котляков возглавлял домовой комитет. Сей-
час на эту работу здоровья у 85-летнего ве-
терана-огнеупорщика не хватает, но покоя 
старику все равно нет. Посчитал, что со сво-
ей двухкомнатной квартиры в год платит за 

услуги УК (без коммуналки) около 8,5 тысячи 
и не понимает, на что они потрачены: 

- У нас ведь даже дворник появляется ред-
ко!

В доме есть и другие активисты, которые 
регулярно общаются с управкомпанией и в 
курсе ситуации. В том числе, о долгах:

- Мы знаем, что полдома – должники. Нам 
они заявляют, что раз в доме ничего не де-
лают, то и платить, мол, не за что. Почему УК 
не принимает мер к неплательщикам, почему 
никто не взыскивает долги? Ведь директор 
компании говорит нам, что денег от дома на 
жилищные услуги они получают крайне мало 
– даже на аварийные работы не хватает. 

Мы посоветовали собственникам взять 
в УК отчет по дому за весь период: сколько 
денег поступило от жителей, сколько ушло и 
на какие конкретно услуги. А также спросить, 
поданы ли в суд иски к должникам. 

Еще одна напасть дома – на крышу улег-
ся обломившейся кроной старый тополь. Хо-
зяйка квартиры, над которой нависла угро-
за, сообщила, что готова была доплатить за 
обрезку веток тысячу рублей сотрудникам 
управляющей компании, но те от работы от-
казались. 

- 27 августа приезжали по нашим жалобам 
специалисты Тагилстроевской администра-
ции, заверили, что все вопросы у них на кон-
троле. Но после этого мы звонили, хотели уз-
нать, что конкретно будет предпринято, - так 
и не дозвонились. Поэтому решили связаться 
с редакцией.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� месячник пенсионера

Поблагодарили 
ветеранов
После летних каникул в минувший четверг на 
расширенное заседание с участием представителей 
ТОС поселка Северный собрался совет ветеранов 
химического завода «Планта». 

�� «Магистраль-2014»

Зрители болели за вездеход
 W01 стр.

Весь день на территории 
работали несколько площа-
док, где выступали артисты, 
посетители могли поучаство-
вать в различных веселых 
конкурсах, а детей развлека-
ли ростовые куклы. Большим 
интересом пользовалась от-
крытая экспозиция специ-
альной техники, где гости 
выставки активно фотогра-
фировались. 

- Приехали с друзьями в 
Нижний Тагил, а заодно ре-
шили заглянуть на «Маги-
страль», – рассказал сту-
дент из Перми Олег Цоди-
ков. - Представленный здесь 
трамвай очень понравился, 
всегда интересно посмо-
треть на новинки пассажир-
ского транспорта. Ожидали 
увидеть здесь еще и новый 
трамвай «R1», но почему-то 
его не было. Много различ-
ной дорожной техники, но 
она специфична, а вот трам-
ваи – это то, что мы видим 
на городских улицах каждый 
день, потому любопытно, как 
развивается эта отрасль. 

- Я оказалась на выставке 
в первый раз, мужу на рабо-
те дали билеты и мы решили 
прийти всей семьей, – го-
ворит Марина Евдокимова. 
- Сыну Марку, как любому 
мальчишке, очень понрави-
лись различные машины, а 
особенно вертолет МЧС, ко-
торый стоит в ожидании де-
монстрации. На обратном 
пути обязательно зайдем по-
обедать в кафе. 

Когда объявили о начале 
демонстрационной програм-
мы, посетители устремились 
на трибуны, которые оказа-
лись практически заполнен-
ными. Подробно о демон-
страционной программе «ТР» 
рассказал в предыдущих но-
мерах. Стоит лишь отметить, 
что на этот раз гусеничная 
пожарная машина «Эталон-
ВТМЗ» села в лужу. Техника, 
заявленная как супервез-
деход, не могла преодолеть 
водную преграду, но спустя 
какое-то время под бурные 
аплодисменты зрителей по-
бедоносно выползла на зем-
лю. На все это с высоты пти-
чьего полета беспристрастно 
«смотрел» беспилотный лета-

тельный аппарат, оснащен-
ный сразу четырьмя винтами. 

- Понравился вездеход 
МГП-522, хорошо плавал и 
лихо преодолевал другие 
преграды. А вот гусеничная 
пожарная машина почему-то 
долго не могла выплыть, но 

мы болели за ее экипаж. На-
верно, благодаря поддержке 
зрителей ей и удалось вы-
браться из водной ловушки, 
- поделился впечатлениями 
Сергей Бурдуков. 

Среди официальных лиц 
на выставке присутствовала 

заместитель главы админи-
страции города по финансо-
во-экономической полити-
ке Евгения Черемных. По ее 
словам, важно, что «Маги-
страль» удалось возродить, 
несмотря на непростую ситу-
ацию в вагоностроении. Эта 

площадка позволит привлечь 
внимание к выставке в пра-
вительстве Российской Фе-
дерации и руководстве РЖД. 
Недопустимо экономить 
деньги на подвижном соста-
ве, используя технику, у ко-
торой закончился срок экс-

плуатации. Пускай выставка 
проходит не так грандиозно, 
как Russia Arms Expo, одна-
ко есть надежда, что «Маги-
страль-2016» выйдет на меж-
дународный уровень.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� ситуация

Дорога в ямах, трубы в дырах, на крыше - тополь

Георгий Котляков. 

Глубокую лужу водители часто объезжают по придомовой территории.

Они подвели итоги боль-
шой работы, выполненной 
перед Днем города-2014 и 
празднованием 75-летия 
предприятия. Внести вклад 
в благоустройство, озеле-
нение дворов, переобору-
дование детских площадок 
во дворах и т. д. постарались 
и заводчане, и члены ТОС, и 
собственники многоквартир-
ных домов. 

- Вы тоже позаботились о 
том, чтобы в нашем поселке 
начались изменения к лучше-
му, не жалели ни сил, ни вре-
мени на добрые дела, - об-
ратился к ветеранам предсе-
датель ТОС Анатолий Серге-
евич Антипов. - Нам многое 
удалось не случайно: завод 
и поселок – единое целое. И 
совместные начинания увен-
чались успехом. Работники 
предприятия установили в 
кварталах малые формы, об-
лагородили игровые зоны во 

дворах. Собственники зани-
мались цветочным оформ-
лением придомовых терри-
торий. Благодарим всех за 
труд и творчество. 

Председатель совета ве-
теранов Нина Ивановна Кал-
мыкова рассказала собрав-
шимся о планах на сентябрь, 
который в Свердловской об-
ласти посвящен людям пен-
сионного возраста. Так, в 
микрорайонах Северного на 
встречах с жителями будут 
торжественно чествовать 
тех, кто заслужил признание 
земляков. 

На заседании были обсуж-
дены разные темы, заданы 
актуальные вопросы. Вете-
раны получили информацию 
о том, когда и в каких город-
ских учреждениях культуры в 
период месячника их ждут на 
экскурсии, концерты и дру-
гие мероприятия. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Дорожают яблоки, курица,  
свинина и сливочное масло
С начала введения санкций в Свердловской области 
значительно выросли цены на ряд социально значимых 
продуктов, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По словам начальника отдела контроля за экономической 
концентрацией информационно-аналитического обеспе-
чения и взаимодействия с органами власти Свердловского 
УФАС Екатерины Воробьевой, мониторинг цен на социально 
значимые товары проводился с 7 августа. Антимонопольная 
служба следила за стоимостью 11 товаров. А именно: за сви-
ниной (кроме бескостного мяса), говядиной (кроме бескост-
ного мяса), курятиной (кроме окороков), рыбой мороженой не-
разделанной, маслом сливочным, молоком, картофелем, реп-
чатым луком, капустой белокочанной, яблоками и морковью. 

В результате мониторинга оптовых цен выяснилось, что 
больше всего подорожали яблоки – на 15,5 процента, кури-
ца – от 1 до 6,4 процента, масло сливочное – на 1,2 процента, 
а также свинина – от 0,8 до 3,1 процента. 

Несмотря на то, что стоимость ряда продуктов стала до-
статочно высокой, антимонопольщики не спешат принимать 
меры. «За 30 дней ни один из товаров не подорожал на 30 
процентов. Поэтому мы считаем повышение цен обоснован-
ным. Все заявления находятся на рассмотрении. Мы прово-
дим точечные проверки», - пояснила Екатерина Воробьева.

Нашел портмоне, полное денег  
и банковских карт
Екатеринбуржец, сотрудник пресс-службы одного из 
местных банков, на днях нашел портмоне, в котором 
лежало 160 тысяч рублей и 300 турецких лир. Набитый 
деньгами кошелек валялся неподалеку от торгового цен-
тра, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как рассказал в своем Facebook сделавший находку Ан-
дрей Ермоленко, сначала он окликнул мужчину, который 
прошел несколько минут назад, но тот сказал, что это не его 
вещь. Больше вокруг никого не было. 

Открыв портмоне, Андрей обнаружил там паспорт граж-
данина Киргизии, миграционную карту, загранпаспорт, води-
тельское удостоверение, кучу банковских и дисконтных карт. 
Также внутри лежали фото дочки и жены владельца, аккуму-
лятор от смартфона, упаковка таблеток «Спазмалгон». Все 

деньги мужчина вернул владельцу. Хозяином портмоне ока-
зался руководитель службы внешней торговли стамбульского 
предприятия. Установить его личность не составило труда – 
по найденным документам и визиткам. 

Неделя началась с заморозков 
Вчера ночью в некоторых районах Свердловской обла-
сти были зафиксированы заморозки – столбики термо-
метров опустились до 2-4 градусов со знаком «минус». 
К середине недели синоптики прогнозируют потепление 
до 17 градусов.

В целом в регионе установилась осенняя погода. В бли-
жайшие дни температура воздуха ночью составит плюс 2 – 
плюс 4 градуса, днем она повысится до 10-12 градусов со 
знаком «плюс». К четвергу синоптики прогнозируют потепле-
ние до 17 градусов днем. Очевидно, это и будет недолгим 
бабьим летом – уже в воскресенье похолодает до 9 градусов 
и пойдут дожди. 

Отопление в домах жителей Свердловской области еще не 
дали, поэтому в квартирах свердловчан достаточно холодно. 
По обещаниям властей, батареи потеплеют после 15 сентя-
бря.

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона».

Миниатюрный макет железной дороги.

Сергей Бурдуков  
с внуками.

Дефиле оркестров.

Макет паровоза  
Черепановых 1834 года.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

Совет ветеранов органов исполнительной  власти 
города 

поздравляет с 75-летием 
Галину Ивановну Казанцеву
От всей души желаем вам счастья, 

крепкого здоровья, любви родных и близких, 
благополучия, много радостных и счастливых 
дней!
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ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в цен-
тре города, пр. Строите-
лей, 12, ГК «Стрела». Об-
щая площадь 18,3 кв. м. 

Цена 680 тыс. руб.

Тел.: 8-912-28-71-961 
(Сергей)

Около 34% россиян считают, что 
в настоящее время страна пережи-
вает экономический кризис, еще 
31% полагают, что существует угро-
за кризиса, свидетельствуют данные 
опроса фонда «Общественное мне-
ние». На признаки кризиса указы-
вают и аналитики. Стабильный рост 
инфляции, «застой» уровня доходов 
населения, ужесточение кредитных 
условий, скачки валюты - все это не 
самые благоприятные факторы для 
экономики. В такое время каждый 
человек задумывается о том, как со-
хранить свои сбережения. Некото-
рые стремительно вкладывают в не-
движимость, но эксперты отмечают, 
что в последнее время цены на нее 
стоят на месте, а значит, о выгод-
ном вложении не может быть и речи. 
Скупка валюты, по мнению финансо-
вых аналитиков, не самый надежный 
выход - ввиду непростых отношений 
с Европой. Но альтернатива всегда 
есть – главное, грамотно подойти к 
данному вопросу. Важно помнить, 

что куда бы вы ни решили вложить 
свои средства, прибыль должна по-
крывать уровень инфляции. Именно 
рост цен в конечном итоге сводит 
на нет все обещанные вам золотые 
горы. Стоит внимательно изучить не 
только проценты, которые вам пред-
лагают, но и надежность компании. 
Стаж работы на финансовом рынке, 
репутация и гарантии – ключевые 
критерии компании.* 

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сбере-
гательная программа – это один из 
гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Программа чутко реа-
гирует на экономические изменения 
и деятельность Центробанка России.  
На сегодняшний день мы повыси-

ли ставки до 38%! Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахо-
ваны!** Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя***. Основная сумма 
сбережений подтверждается вексе-
лем и продолжает работать****. Для 
оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «СКН» 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 обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

Как благополучно пережить кризис

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

*       по материалам www.gazeta.ru
**    Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; 
        АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***  при условии подписания соглашения о выплате 
        начисленных процентов по векселю
****при ежеквартальном начислении процентов по векселю

СОВЕРШИТЬ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ПРОСТО!
Настоящее чудо – это просто. Оно происходит тогда, когда среди повседневных забот мы вдруг находим время 

и силы на внимание, доброту, помощь ближнему. Возможность совершать доброе дело каждый день дает своим 
клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное чудо». Вклад оформляется сроком на один 
год, причем максимальная процентная ставка в 10% фиксируется на весь срок действия депозита. Капитализация 
осуществляется ежемесячно, пополнение вклада возможно в течение первых шести месяцев после заключение договора 
без ограничений.

Но главное – ежемесячно до 0,06% от суммы депозита вы перечисляете в благотворительный фонд Константина 
Хабенского. Фонд, созданный известным актером в 2008 году, занимается помощью детям с онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями головного мозга, а также повышает квалификацию детских хирургов и поддерживает профильные 
медицинские учреждения.

Теперь помочь фонду может каждый клиент СКБ-банка: небольшая, на первый взгляд сумма, поступив в фонд, может 
помочь спасти еще одну детскую жизнь, а значит – совершить настоящее чудо. Высокая доходность, выгодные условия и 
готовность поделиться добром с тем, кто в этом нуждается, - вот слагаемые «Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском банковском рынке, ему доверяют свои вклады более миллиона 
россиян. С 2004 года банк входит в государственную систему страхования вкладов, а также является банком-агентом АСВ. 
В мае 2014 года СКБ-банк стал победителем конкурса агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для 
выплаты страхового возмещения вкладчикам Первого Республиканского Банка, а в июле 2014-го – вкладчикам Юникорбанка. 
Показательно, что СКБ-банк не только выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значительные 
суммы выплаченного страхового возмещения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке.

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада: 
не менее 1 000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: 
не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора вклада до достижения максимальной суммы 
вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление 
пожертвований вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда 
Константина Хабенского в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления 
денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, 
находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе 
с минимальной суммой вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда 
Константина Хабенского, осуществляемый по поручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных операций по счету вклада. 
Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации 
процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. 
ОАО «СКБ-банк».                                                                                                                     Реклама. Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, 11; ул. Вязовская, 15; 
пр. Вагоностроителей, 3; пр. Ленина, 36

8-800-1000-600  
звонок бесплатно, круглосуточно

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 17, 29, 32, 25, 47, 20, 48, 23, 87 2 60 000 

2

02, 03, 76, 46, 78, 15, 57, 26, 72, 73, 
58, 45, 33, 88, 62, 65, 55, 24, 64, 34, 
51, 16, 70, 49, 83, 77, 30, 18 1

240 000  
№51314402  Саратов 

3

13, 84, 61, 40, 14, 90, 71, 42, 11, 69, 
07, 68, 59, 37, 44, 09, 41, 52, 10, 54, 
50, 22 2

1 000 000  
№00369048 Барнаул  
№24810217 www.stoloto.ru 

4 53 3 1 000 000 
5 79, 75, 56, 36 1 1 000 000 
6 38 5 1001 
7 81 4 600 
8 31 1 400 
9 01 12 300 
10 67 17 200 
11 63 14 150 
12 74 23 124 
13 35 26 122 
14 21 64 120 
15 12 103 118 
16 08 286 117 
17 19 301 116 
18 85 748 115 
19 28 971 113 
20 86 1737 112 
21 43 2192 111 
22 06 4907 109 
23 89 6744 108 
24 66 10 625 106 
25 60 14 792 105 
26 39 22 490 104 

Невыпавшие числа: 04, 05, 27, 80, 82. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Основной розыгрыш проводился до 38 хода

Выпавшие номера шаров:
39 01 81 23 55 66 36 49 16 13 65 85 06 32 73 54 15 79 45 29 31 71 59 67 70 74 44 88 48 64 38 
19 28 46 76 42 61 41

Категория
Количество вы-
игрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 29 043 руб.
  Выиграл билет серии 729: №0041538 г.Сургут.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 356 000 рублей не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 38 хода)

1
1 000 000 руб. 
1 000 000

  Выиграл билет серии 729: №0025384 г.Ханты-Мансийск.

Категория 3: 14 совпадений 2 29 043 руб.
Категория 4: 13 совпадений 48 1 211 руб.

Категория 5: 12 совпадений 370 197 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
83,41,32,92,99,67,98,54,20,78

4 830 50 руб.
Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 729: №0049620 г.Ставрополь.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 729: №0027520 г.Москва.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 729: №0036005 г.Уфа.
ВСЕГО: 5 255 2 659 647 руб.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 39, 57, 20, 80, 43, 45, 89, 72 6 16.700,01 руб.

2

18, 82, 73, 68, 5, 55, 50, 71, 12, 22, 63, 
6, 61, 77, 35, 9, 66, 23, 37, 67, 85, 76, 
59, 64, 78, 27, 81, 69, 36, 2, 83, 48, 3 1

Квартира  1.000.000 руб.
№ 00818386 г. Нижний Новгород

3

54, 11, 40, 46, 31, 17, 75, 29, 21, 62, 
32, 86, 52, 79, 10, 14, 4, 74, 53, 34, 
19, 30 2

Квартира   1.000.000 руб.
№ 00438686 г. Саратов
№ 00810191 г. Хабаровск

4 38 2 Квартира 1.000.000 руб.
5 88 3 Квартира 1.000.000 руб.
6 41 3 Квартира  1.000.000 руб.
7 42 4 250.001,11 руб.
8 1 7 491 руб.
9 49 10 390 руб.
10 60 23 314 руб.
11 7 41 256 руб.
12 47 74 212 руб.
13 84 131 177 руб.
14 25 260 150 руб.
15 26 437 129 руб.
16 65 551 112 руб.
17 51 1.073 99 руб.
18 15 1.768 88 руб.
19 13 2.540 80 руб.
20 56 4.081 74 руб.
21 70 5.628 73 руб.
22 16 8.529 71 руб.
23 44 12.673 66 руб.
24 8 19.659 64 руб.
25 28 33.341 54 руб.
Всего: 90.847 17.999.635,50 руб.
В джекпот  отчислено: 181.814,50 руб.
Невыпавшие шары: 24, 33, 58, 87, 90

В Тагиле немало разных 
трудовых династий. Есть 
такие люди и в нашей 
родне.  Долгие годы  по-
святили военизированной  
пожарной охране мои 
дяди по  материнской 
линии Григорий  Иванович 
и Дмитрий Иванович Во-
ронцовы.  В судьбе по-
следнего особенную метку 
оставила война… Об этом  
я узнала из фронтового 
письма, которое прочла 
спустя почти 60 лет.     

…Ав г у с т  1 9 1 4 
г о д а .  У л и -
ца Синицына 

(ныне Ломоносова) в Нижне-
Тагильске. Добротный двор, 
дом, построенный главой 
семьи Иваном Яковлевичем 
Воронцовым, работавшим 
приказчиком у купца М.М. 
Мозгунова. В семье радость 
– родился шестой ребенок, 
сын. «Не в добрый год поя-
вился, в военное лихолетье, 
- заахали-заохали повитухи  
и родственники. – Значит, 
станет солдатом…» – «Что 
вы! Не быть этому», - отве-
чала роженица Ксения Вла-
сьевна. Нарекли мальчика  
Дмитрием. 

Вместе с семьей малец 
пережил и революцию, и 
гражданскую войну, и голод, 
и тиф, и переезд из зажиточ-
ного когда-то дома в дерев-
ню Лая. В конце 20-х верну-
лись в Нижний Тагил, но уже 
не в свой законный дом, а на 
квартиру. Семья распалась. 
Кто же возьмет на постой  
семь человек?  Но, как при-
нято на Руси, помогли род-
ственники. 

Учеба в школе давалась 
Дмитрию легко, потом по-
лучил профессию слесаря.  
А работать его взяли в  «по-
жарку», которая располага-
лась тогда на месте драмте-
атра. Во время финских со-
бытий Дмитрий служил во-
дителем в действующей  ар-
мии. Вернулся  в  дом сестры 
Софии и зятя Ивана Тарака-
новых. Дядя Митя заставлял  
нас  решать ребусы, пел под 
гитару,  загадывал  загадки.  
Они были длинными, из ста-
ринных книг. К началу второй 
мировой войны он женил-
ся, и молодые поселились у 
тети Сони. А мы стали реже 
бывать здесь в гостях. На 
втором этаже  пионерского  

клуба (Ленина, 19) шла за-
пись в Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. Не 
дожидаясь повестки, дядя 
Митя подал заявление как 
доброволец, и его,  опытно-
го шофера, прошедшего во-
йну с финнами, взяли сразу. 
Короткие письма с фронта 
были  написаны цветными 
химическими карандашами.  
Благодаря этому и сохрани-
лись до сих пор.  

Пока шла война, детям 
не говорили о драме в  се-
мье нашего любимого дяди 
Мити. Мы ждали возвраще-
ния  и его, и моего отца Ни-
колая Алексеевича Попова, 
и племянника Бориса Шка-
бары, погибшего в Берлине 
27 апреля 1945 года. «Поче-
му не едет домой дядя Митя, 
ведь война закончилась?» - 
«Он теперь на Дальнем Вос-
токе…» Однажды тетя прочи-
тала нам письмо дяди Мити, 
присланное из Японии. И 
плакала, вспоминая пред-
сказания бабушек. Вышло 
именно так -  «малец» стал  
воином.

Д е м о б и л и з о в а л с я  о н 
лишь в 1946-м и после ко-
роткого отдыха вернулся в  
любимую «пожарку». При-
езд дяди Мити был для нас 
праздником. Вооружившись 
иголками и флажками, мы, 
стоя на коленях у большой 
политической карты  мира, 
втыкали иголочки в те ме-
ста, где он воевал. Ни разу 
не удалось нам услышать его 
рассказа о войне. Он  пере-
водил разговор на другую 
тему или брал гитару и пел 
«На сопках Маньчжурии», 
«Три танкиста» или нашу 
любимую шуточную песню: 

«Шел козел дорогою, доро-
гою, дорогую. Нашел козу 
безрогую, безрогую, безро-
гую. Давай, коза, попрыга-
ем, попрыгаем, попрыгаем и 
горе поразмыкаем, размыка-
ем, размыкаем».

К возвращению дяди 
Мити его жена и дочка уже 
не жили в Тагиле. Письма  от 
них приходили, но что случи-
лось, мы не знали. В гости-
ной беседовали взрослые, 
а мы с братом на кухне, за-
бравшись на кровать, по-
крытую солдатской плащ-
палаткой, вертели в руках  
японские открытки. На них  
появлялись то пейзаж, то 
подмигивающая женщина. 
Рассматривали японский 
шелк, который можно было 
сжать в кулаке, а потом рас-
стелить на столе, подуть, и 
не надо было утюга. При-
меряли шлем танкиста, пу-
шистые, связанные без пя-
ток теплые носки, японский 
комбинезон с множеством 
замочков, дядины ордена и 
медали. Ждали его  из гости-
ной, чтобы продолжить уроки 
игры на гитаре… 

Три войны, ранения дали о 
себе знать: дядя Митя умер, 
не дожив и до 50. Его сыно-
вья от второго брака пошли 
в школу без отца, в сопро-
вождении молодой мамы  
Людмилы и добрейшей тети 
Сони. Но род Дмитрия Во-
ронцова продолжается. Се-
годня эту фамилию носят 
пять его внуков, которые 
никогда не запятнали  чести 
своих отцов и деда. 

Из писем,  бережно со-
храненных  тетей Соней, мы 
и узнали, почему  распалась   
первая семья дяди. Вот вы-

�� была война

Письмо с фронта
держка из его письма  жене: 
«Будучи еще на фронте, я на-
деялся, что все изменится к 
лучшему, и, написав тебе из 
Владивостока, письмо не 
отправил. Но теперь вре-
мя прошло, и я пишу то, что 
хотел послать тогда. Когда 
я таскался по мокрым бо-
лотам, в снегах и грязи до  
колен, ты в письмах писала 
укоры – все скопом на прав-
ду и честность взамен. Когда 
под ножом у хирурга лежал 
я, казалось, что в жизни был 
час. И молча навеки я с жиз-
нью прощался...  И многое 
вспомнил  сейчас.  Как  на  
востоке с  японцем сражал-
ся под солнцем палящим, в 
песках,  но все это время ты 
мне не писала. Зачем? Поче-
му? Я понять не могу.  Быть 
может, с той  целью ты долго 
молчала, чтоб мстительней 
был я к врагу? Владивосток, 
действующая армия, 1945 г. 

P.S. Благодарю, что ты 
меня похоронила, печальным 
взглядом провожая вслед. Но 
мне судьба на фронте жизнь 
хранила, хотя я перенес нема-
ло бед. Да жив я, черт возьми, 
пройдя суровые сраженья! В 
твоем письме сквозит повсю-
ду жалость, но лишь о том, что 
я остался жить. У нас с тобой 
нет одного пути. Был мост, а 
ты его остатки доломала. Ки-
читься ссорою  не буду и вод-
кой ссору не залью. Я как не 
пил, так  до сих пор не пью. 
Япония, действующая армия. 
1946 г.»

Всего одна история люб-
ви из тысяч несостоявшихся. 
Наверное, солдат на фронте 
ждал других писем от своей 
жены. Но молодости свой-
ственно жить настоящим в 
любых обстоятельствах. Во-
йна стала тяжелым испыта-
нием чувств, и неокрепшая 
любовь, видимо, была об-
речена.  Впрочем, далеко 
не всем дано преодолевать  
преграды, да и  преграды 
бывают разными…  

Мы всегда будем помнить 
дорогих нам людей, прошед-
ших войну от первого до по-
следнего дня. Детям они так 
и не рассказали, что увиде-
ли, услышали, пережили. 
Они пощадили нас. 

Людмила  
ЯКИМОВА-ПОПОВА, 

ветеран педагогического 
труда.  

�� происшествия

При пожаре сгорели  
бабушка и внук
ЧП произошло в Кушве в воскресенье, 7 сентя-
бря, сообщили агентству ЕАН в следственном 
управлении СКР по Свердловской области. Пожар 
вспыхнул в 2 часа ночи в частном доме на улице 
Садовой.

В огне погибли 59-летняя женщина и ее 4-летний 
внук. В доме вместе с ними жил 36-летний отец ре-
бенка, который в злополучную ночь был на дежурстве.

По факту трагедии проводится доследственная 
проверка. Силовики отрабатывают несколько версий 
возгорания, в том числе неисправность электропро-
водки, сообщает ЕАН. 

 Убил за оскорбление
В Ивделе будут судить 48-летнего местного жителя, который 
жестоко расправился с приятелем в рыбацкой избе. Поводом 
послужило то, что товарищ обозвал его нецензурным «лагер-
ным» словом, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области. 

Преступление было совершено в конце мая. Обвиняемый со своим 
знакомым отправился на рыбалку на озеро Урайское. После ссоры 
мужчина насмерть забил обозвавшего его товарища руками и нога-
ми, затем вывез труп на моторной лодке в Ивдель и сам сообщил о 
содеянном в полицию. 

Сейчас ему предстоит отвечать в суде по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего». Отметим, что ранее преступник уже не-
сколько раз был судим. 

ТЕЛЕФОН рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-10



Футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров стал 
автором первого гола клуба, забитого на новом 
стадионе. 

На 8-й минуте товарищеского матча с «Црвеной 
Звездой», приуроченного к открытию арены, полу-
защитник воспользовался ошибкой обороны сопер-
ника, со штрафного отправив мяч в пустые ворота. 
Игрок не стал ждать, пока сербские футболисты вы-
строят «стенку», и от левого угла штрафной площади 
послал мяч в сетку.

В преддверии первого официального матча ста-
дион посетил патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, который в присутствии владельца клуба Лео-
нида Федуна совершил чин освящения арены.

Первая официальная встреча на новом стадио-
не состоится 14 сентября, когда в рамках седьмого 
тура чемпионата России по футболу «Спартак» при-
мет московское «Торпедо».

* * *
Президент Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал 
глупой идею бойкота чемпионата мира 2018 
года в России. Об этом глава УЕФА рассказал в 
интервью Bild.

«Бойкот спортивных турниров — это глупо. Фут-
бол не решит больших проблем в политике. Раз-
ве бойкот московской Олимпиады-1980 что-то ре-
шил?» — сказал футбольный чиновник. «Не жалею, 
что голосовал за Катар (эта страна примет ЧМ-2022 
— Прим. «Ленты.ру») и Россию», — подчеркнул 

Платини. Ранее к бойкоту чемпионата мира в России 
призывал голландский тренер Джон ван’т Схип, но 
Международная федерация футбола (ФИФА) в офи-
циальном заявлении выступила против такой идеи. 
Мировое первенство пройдет ориентировочно с 8 
июня по 8 июля 2018 г. в 11 городах России.

* * *
Ханты-Мансийск проиграл борьбу за право 
проведения чемпионата мира по биатлону 2019 
года. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Выборы хозяина мирового первенства выиграл 
шведский Эстерсунд. Голоса членов конгресса Меж-
дународного союза биатлонистов (IBU) распредели-
лись следующим образом: победитель получил 27 
голосов, итальянская Антхольц-Антерсельва — 16, 
чешское Нове-Место-на-Мораве — 4, а за Ханты-
Мансийск проголосовали два человека.

* * *
Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова 
стали победительницами Открытого чемпиона-
та США по теннису (US Open) в женском парном 
разряде. 

В финальном матче они обыграли дуэт Марти-
на Хингис (Швейцария) и Флавия Пенетта (Италия). 
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Об этом 
в воскресенье, 7 сентября, сообщило ИТАР-ТАСС.

КСТАТИ. Американка Серена Уильямс стала победитель-
ницей Открытого чемпионата США по теннису. Об этом со-
общает официальный сайт US Open. В финальном матче 
турнира, который состоялся в Нью-Йорке в понедельник, 8 
сентября, она обыграла датчанку Каролину Возняцки. Уи-
льямс стала победительницей US Open в третий раз подряд 
и в шестой в карьере — до этого она выигрывала Открытый 
чемпионат США в 1999, 2002, 2008, 2012 и 2013 годах. 

* * *
Известный бразильский футболист Роналдиньо 
отправится играть за мексиканский клуб «Ке-
ретаро». Об этом сообщается на официальном 
сайте команды.

34-летний игрок подписал контракт сроком два 
года. В июле этого года бразилец расторг контракт 
с «Атлетико Минейро» и пребывал в статусе сво-
бодного агента, поэтому достался мексиканцам 
бесплатно. После семи туров первенства Мексики 
«Керетаро» занимает восьмое место в турнирной та-
блице с десятью очками в активе.

* * *
Бывший тренер женской сборной России по би-
атлону Вольфганг Пихлер поделился советами 
для похудения. По мнению немецкого специ-
алиста, чтобы держать себя в хорошей форме, 
мужчинам необходимо ежедневно трениро-
ваться, правильно питаться и регулярно зани-
маться сексом.

«В России очень красивые женщины. Мужчины 
выглядят много хуже. Им нужно стараться держать 
себя в форме, причем, чтобы быстро похудеть, ни-
чего особенного не надо. Правило первое: 45 ми-
нут тренировок в день. Не в статичном положении 
со штангой, а аэробные, скоростные тренировки, 
включающие в себя растяжку. Второе правило: есть 
меньше жирного. Тут все просто. Ну, и третье: за-
ниматься сексом как можно чаще — любите своих 
женщин», — рассказал Пихлер в интервью «Совет-
скому спорту».

За прошедшее лето 59-летний тренер, по его 
словам, сбросил порядка 20 килограммов.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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9 сентября 
Международный день красоты 
День тестировщика в России

1382 Москва захватывается Тохтамышем.
1776 Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные 

Штаты.
1913 Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю».
1970 Начат серийный выпуск автомобилей Волжского автомобильного 

завода «ВАЗ-2101» - «Жигули».
1999 В результате теракта в Москве разрушен жилой дом по улице Гу-

рьянова, погибли 106 человек  
Родились: 
1778 Фаддей Беллингсгаузен, мореплаватель. 
1790 Сергей Трубецкой, князь, один из руководителей восстания дека-

бристов. 
1795 Никита Муравьев, декабрист, один из основателей Союза спасения 

и Союза благоденствия, автор проекта конституции. 
1828 Лев Толстой, великий русский писатель. 
1901 Надежда Аллилуева, вторая жена И.В. Сталина. 
1930 Надежда Румянцева, актриса. 
1956 Марина Дюжева, актриса. 
1960 Хью Грант, английский актер. 

�� анекдоты

Cегодня. Восход Солнца 7.15. Заход 20.37. Долгота дня 13.22. 16-й лун-
ный день. Днем +7…+9 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 7.18. Заход 20.35. Долгота дня 13.17. 17-й лунный 
день. Ночью +4. Днем +7…+9 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру.

Если вы заметили, что се-
рое вещество мозга начинает 
вырабатывать черные мысли, 
пришло время обработать его 
медицинским спиртом. 

* * *
- Как вы попали в главное 

здание ЦРУ? 
- Я – агент. 
- КГБ? 
- Нет, Орифлейм. 

* * *
- Правда, что минута смеха 

продлевает жизнь на 5 минут? 
- Ну, это смотря над кем 

смеетесь… Может и сокра-
тить…

* * * 
Фея - Золушке: 
— Спиртное на балу не 

пить! Это ОН должен позвать 
тебя замуж, а ТЫ — убежать! 
А не наоборот, как было в про-
шлый раз!

Медведев пригрозил  
странам Запада  
ограничением полетов  
над Россией
Россия вынуждена будет ответить асимметрично на 
очередные санкции со стороны стран Запада, в частно-
сти - ограничительные меры могут коснуться полетов 
иностранных авиакомпаний над территорией страны. 
Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в 
интервью газете «Ведомости». При этом он отметил, что 
санкции «точно не помогают установить мир на Укра-
ине, они бьют мимо, и это понимает абсолютное боль-
шинство политиков».

«Если будут санкции, связанные с энергетикой, дальней-
шие ограничения для нашего финансового сектора, нам 
придется отвечать асимметрично. Например, ограничения в 
транспортной сфере. Мы исходим из того, что у нас друже-
ственные отношения с нашими партнерами, и поэтому небо 
над Россией открыто для пролета. Но если нас ограничивают, 
нам придется отвечать», — отметил Медведев.

По его словам, данное решение приведет к банкротству 
многих западных авиакомпаний, «которые и так балансируют 
на грани выживания». «Но это плохая история. Просто хоте-
лось бы, чтобы наши партнеры в какой-то момент это осоз-
нали», — уточнил глава кабмина.

Медведев также отметил, что введение экономических 
санкций влечет за собой политические последствия. «И это 
уже пострашнее ограничений поставок — возможен взлом 
системы безопасности в мире. Надеюсь, что наши западные 
партнеры этого не хотят и сумасшедших среди тех людей, 
которые принимают решения, нет», — заявил глава прави-
тельства.

В отношении эмбарго на поставки продовольствия из ЕС, 
которое ввела Москва в ответ на санкции, Медведев пояс-
нил, что правительство может изменить срок его действия. 
«Если наши партнеры возьмутся за ум и вся эта бессмыслен-
ная история с санкциями свернется, мы отнесемся к этому 
соответственно. В указе президента прямо предусмотрено, 
что правительство вправе изменить срок действия санкций. 
И я надеюсь, что к этому времени наши поставщики уже успе-
ют занять достойное место на прилавках», — подчеркнул он.

Lenta.ru.

Завтра «Спутник» стартует в чемпионате ВХЛ. 
В Караганде предстоит встреча с действующим 
обладателем Кубка Братины – «Сарыаркой». Тренирует 
казахстанскую команду воспитанник тагильской школы 
хоккея Алексей Фетисов, для которого этот поединок 
станет дебютом в этой должности.

�� хоккей

С чистого листа

команду из состава спортив-
ного клуба «Спутник». «Газ-
промбанк» стал нашим пер-
вым партнером, его лого-
тип уже размещен на форме 
игроков. В будущем плани-
руем создать пул спонсоров. 
Сейчас ведем переговоры с 
руководителями ВСМПО-
Ависма. В Верхней Салде 
тоже любят хоккей, там жи-
вет много болельщиков, так 
что, возможно, найдем об-
щий язык. 

Болельщики высказали 
предложение, чтобы музей 
истории «Спутника» пере-
несли из холла служебного 
входа в фойе дворца, чтобы 
видеть экспонаты могли все 
пришедшие на матч. Пора 
вспомнить и о традиции 
поднятия маек с фамилиями 
лучших игроков под своды 
арены, считают тагильчане. 
Собравшиеся пожелали хок-

кеистам удачи и здоровья. 
Аплодисментами поздрави-
ли с днем рождения защит-
ника Якова Ищенко, отме-
тившего 30-летие.

Первый домашний матч 
состоится 18 сентября. На 
открытие сезона в Нижний 
Тагил приедут полномочный 
представитель президента 
в УрФО Игорь Холманских и 
президент ВХЛ Герман Ско-
ропупов. Алексей Жарич со-
общил, что болельщиков 
ждут многочисленные сюр-
призы.

«Юниор-Спутник» уже про-
вел стартовые  матчи первен-
ства МХЛ-Б. В Перми наша 
команда сначала разгроми-
ла местный «Молот» - 7:1 (по 
две шайбы забросили Яро-
слав Хромых и Сергей Суха-
рев), а затем уступила – 4:5. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Спутник» тоже на-
чинает с чистого 
листа: хоккейный 

клуб стал самостоятельной 
структурой, сменилось ру-
ководство и главный тренер, 
значительно обновился со-
став. А вот задача осталась 
прежней – выход в плей-
офф. 

Перед отъездом в Кара-
ганду руководители, тре-
неры и игроки «Спутника» 
встретились с болельщика-
ми. Поскольку официальный 
сайт клуба должен начать 
работу только сегодня, ин-
формацию о жизни коман-
ды черпать было негде, по-
этому вопросов у тагильчан 
накопилось немало. Кста-
ти, адрес  сайта изменился, 
теперь надо набирать www.
tagilhockey.ru. По словам 
председателя попечитель-
ского совета клуба Алексея 
Жарича, там будут разме-
щаться новости не только  
ВХЛ и МХЛ, но и результа-
ты матчей воспитанников 
ДЮСШ «Спутник».

Сезон команда масте-
ров начнет без нападаю-
щего Владислава Лучкина. 
Он травмирован, вернется 
в строй не раньше октября. 
Возможно, пропустит вы-
ездные матчи защитник Ан-
тон Алексеев, получивший 
повреждение на трениров-
ке. Заявлено 26 хоккеистов, 
вакантно одно место игрока 
обороны. Капитаном коман-
ды выбран Дмитрий Трусов. 
Он же, по совместительству, 

является переводчиком в об-
щении с финскими легионе-
рами – Роопе Рантой и Тони 
Далменом. 

На встрече с болельщика-
ми впервые была озвучена 
билетная политика клуба на 
предстоящий сезон.  Цены 
выросли: за место в цен-
тральной части дворца при-
дется выложить 200 рублей, 
в менее удобные сектора – 
130 рублей. Для детей до 12 
лет вход стоит 50 рублей при 
предъявлении свидетель-
ства о рождении. Предусмо-
трены скидки для инвалидов. 
Изменилось и время начала 
матчей: теперь стартовый 
свисток судьи будет звучать 
в 19.00. Соответственно, за-
вершаться встречи будут в 
десятом часу вечера. Доби-
раться с Вагонки в другие 
районы города будет еще 
проблематичнее. Алексей 
Жарич заверил, что никому 
не придется идти домой по 
шпалам. Вопрос с доставкой 
зрителей после игр решает-
ся, и руководство клуба рас-
считывает на помощь главы 
Нижнего Тагила Сергея Но-
сова, поскольку администра-
ция входит в состав учреди-
телей «Спутника». 

Коснулись и темы финан-
сирования ледовой дружи-
ны.

- Для развития клуба не-
обходимо привлекать допол-
нительных спонсоров, - ска-
зал Алексей Жарич. – Чтобы 
легче было делать эту ра-
боту, мы вывели хоккейную  

Болельщики засыпали команду вопросами.

Руководство «Спутника» (слева направо): тренеры Александр Бызов и Евгений Шалдыбин, главный тренер  
Евгений Галкин, председатель попечительского совета Алексей Жарич, начальник команды Александр Челушкин. 

Гостья из Бразилии
«На  сельскохозяйственной ярмарке в нашем городе 
впервые увидела бугенвиллею – растение, которое 
пышно цветет в  странах Средиземноморья. Очень эф-
фектное, но стоит дорого.  Приживется ли оно в наших 
условиях?»

(Звонок в редакцию)

Родина бугенвиллеи – 
Бразилия. Уход за ней в до-
машних условиях совсем не 
сложен. Бугенвиллея - очень 
выносливое и в то же время 
пластичное растение. При 
хорошем освещении и уходе 
цветет регулярно. В декора-
тивном садоводстве чаще 
всего встречается бугенвил-
лея голая.

В домашних условиях раз-
водят и бугенвиллею Бутиа-
на. Этот вид пользуется осо-
бенно большой популярно-
стью, так как легко поддает-
ся формировке. В домашних 
условиях часто выращивают 
как бонсай, при этом выгля-
дят  просто шикарно,  ствол 
получается мощным, а де-
рево в период цветения все 
усыпано яркими цветами. 
В горшке бугенвиллея мо-
жет вырасти до 3 м в высоту, 

если ее не формировать. Ос-
новное требование — макси-
мальное количество света и 
отсутствие сквозняков. По-
этому помещать бугенвил-
лею следует на солнечных и 
жарких подоконниках, и луч-
ше сразу на постоянное ме-
сто. В теплых и светлых по-
мещениях она может повтор-
но зацвести зимой, хотя это 
время - период покоя. Пред-
почтительная температура 
9-10 градусов С. Если буген-
виллея небольшая, летом ее 
можно вынести на балкон 
или террасу. 

Растение влаголюбиво, 
в период активного роста 
почва всегда должна быть 
влажной. Весной и летом не 
реже двух раз в месяц необ-
ходима подкормка полным 
минеральным удобрением, 
сообщает tacca.ru.

�� бывает же

Cелфи в кратере  
действующего вулкана
Канадский телеведущий Джордж Курунис (George 
Kourounis) сделал селфи, находясь в кратере действу-
ющего вулкана Марум на острове Амбрим (Вануату) в 
Тихом океане. «Вулканическое селфи. Когда обычные 
селфи недостаточно экстремальны», — написал он в 
Twitter.

Работающий с Курунисом 
оператор также снял ролик, 
рассказывающий о необыч-
ном путешествии тележурна-
листа, известного своими экс-
тремальными репортажами.

Курунис с оператором спу-
стились примерно на 400 ме-
тров по жерлу вулкана. Усло-
вия, прежде всего температуру в нижней точке, телевизион-
щик назвал «адом на Земле», однако сам был явно очарован 
вулканом. «Не терпится вернуться туда в рамках еще одной 
экспедиции», — отметил он в интервью The Weather Network.

Lenta.ru

�� тяжелая атлетика

Завоевал  
Кубок президента
22-летний воспитанник спор-
тивного клуба «Спутник» Егор 
Климонов стал победителем 
международного турнира 
«Кубок президента Российской 
Федерации» в Ноябрьске.

Тагильчанин соревновал-
ся в весовой категории до 94 кг. 
В рывке он уступил египтянину 
Абделу Сааду Раджабу один ки-
лограмм, зафиксировав 170 кг. 
В толчке наверстал упущенное. 
Сумма у двух соперников получи-
лась равной – 373 кг, но собствен-
ный вес Егора Климонова оказал-
ся меньше, поэтому преимуще-
ство было на его стороне.

Ученик Михаила Хомякова - не-
однократный призер первенств 
Европы  и мира среди юношей, 
юниоров и студентов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Сбил женщину и уехал 
За два дня – 4 и 5 сентября  - 
произошло сразу два наезда на 
пешеходов. 

Первый случился около часу дня на 
4-м километре южного въезда. В райо-
не садоводческого товарищества «Ка-
пасиха» 27-летний водитель, не име-
ющий водительских прав, на КамАЗе 
следовал в сторону села Николо-Пав-
ловского. Как позже выяснили сотруд-
ники полиции, он решил заехать за 
другом, живущим в Большой Лае. Тот, 
имеющий водительское удостовере-

ние, должен был свозить приятеля за 
дровами. 

В итоге 76-летняя пенсионерка, пе-
реходившая дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, получила че-
репно-мозговую травму и была достав-
лена в больницу. 

А в семь часов вечера пятницы по-
хожее происшествие произошло на пе-
шеходном переходе у торгового центра 
«Кит». Неустановленный водитель на 
пешеходном переходе сбил женщину и 
скрылся с места аварии. 62-летняя жен-
щина скончалась до приезда «скорой». 

Благодаря помощи свидетелей, ко-
торые подсказали цвет машины и при-
мерное направление, куда скрылся ав-
томобиль, через несколько часов пре-
ступник был установлен и задержан. Им 
оказался мужчина 1984 г. р., никогда не 
имевший водительских прав. Да и «Ми-
цубиси», на которой он пронесся по до-
роге со скоростью выше 80 км в час, 
принадлежала не ему. 

Причиной такого неадекватного по-
ведения стало состояние алкогольного 
опьянения. 

Елена БЕССОНОВА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТА-
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Бао. Тенге. Мох. Фива. Шкода. 
Ион. Уголь. Поле. Ада. Жюри. 
Орден. ТНТ. Идеал. Умник. Кря. 
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