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• Верховный суд  
может переехать 

Президент России Владимир Путин предложил 
перенести Верховный суд и Высший арбитраж-
ный суд РФ в Санкт-Петербург. 

Глава государства отметил, что это не окончатель-
ное решение, но хороший способ удовлетворить 
просьбы судов о расширении служебных площадей. 
По оценке управделами президента России Влади-
мира Кожина, переезд судов займет два с полови-
ной года и будет стоить около 50 миллиардов рублей. 
Он добавил, что представительства судов в Москве 
останутся, как было и с Конституционным судом РФ. 
В 2008 году в Петербург из Москвы переехал Консти-
туционный суд РФ. Процесс занял около двух с поло-
виной лет, однако КС РФ переезжал в готовое здание 
на площади Декабристов. 

• Получил должность
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков 
назначен советником генерального директора 
государственной корпорации «Ростехнологии». 

Сердюков был отправлен в отставку 6 ноября 2012 
года из-за коррупционного скандала в ведомстве. В 
последние несколько дней появились предположе-
ния, что фигурантом уголовного дела о хищениях 
может стать и сам бывший министр. По мнению экс-
пертов, процессуальный статус Сердюкова зависит 
от показаний арестованных по делу людей, которые 
являются его приближенными. Российская государ-
ственная корпорация «Ростехнологии» была созда-
на в 2007 году на базе «Рособоронэкспорта». Гене-
ральным директором корпорации является Сергей 
Чемезов. 
КСТАТИ. Президент России Владимир Путин освободил от долж-
ности двух заместителей министров обороны РФ - Елену Козлову 
и Дмитрия Чушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 
Одновременно заместителями главы Минобороны РФ назначены 
Руслан Цаликов и Юрий Борисов.

• Новый руководитель 
Компартии Китая

Генеральным секретарем ЦК Компартии Китая 
избран Си Цзиньпин. 

Об этом вчера было объ-
явлено на первом после про-
шедшего съезда заседании 
Центрального комитета КПК. 
Си Цзиньпин, как и ожида-
лось, сменил во главе Ком-
партии Китая Ху Цзиньтао, 
занимавшего пост генсека с 
2002 года. Си Цзиньпин также 
должен заменить Ху Цзиньтао 
на посту председателя (пре-
зидента) Китайской Народ-
ной Республики. В обновлен-

ный состав ЦК Компартии Китая вошел и Ли Кэцян, 
который, как ожидается, в марте 2013 года будет 
назначен на пост главы правительства - премьера 
Госсовета, который в настоящий момент занима-
ет Вэнь Цзябао. Кроме Си Цзиньпина и Ли Кэця-
на, сообщает Associated Press, в обновленный ЦК 
Компартии Китая вошли: Чжан Дэцзян (вице-пре-
мьер Госсовета КНР), Ван Цишань (вице-премьер 
Госсовета КНР), Лю Юньшань (заведующий отделом 
пропаганды ЦК), Юй Чжэншэн (секретарь шанхай-
ского горкома Компартии) и Чжан Гаоли (секретарь 
парткома Тяньцзиня). 

• Отказался вооружать
Соединенные Штаты пока не готовы рассматри-
вать оппозиционную Сирийскую национальную 
коалицию (СНК) в качестве «правительства в из-
гнании» и не собираются поставлять ей оружие. 

С таким заявлением выступил президент США Ба-
рак Обама на своей первой пресс-конференции в Бе-
лом доме после переизбрания. США, сказал Обама, 
считают Сирийскую национальную коалицию, сфор-
мированную 11 ноября, законным представителем 
сирийского народа. Однако, добавил он, необходимо 
время, чтобы убедиться в том, что эта оппозиционная 
группа «предана делу построения демократической, 
современной Сирии». 

• В Березниках - режим ЧС
В городе Березники Пермского края, где 14 
ноября произошла авария на заводе «Ависма», 
ввели режим чрезвычайной ситуации. 

В результате аварии погибли три человека, еще 
21 пострадал. Изначально сообщалось, что на заво-
де произошел выброс хлора, однако затем выясни-
лось, что причиной гибели рабочих стал не хлор и не 
хлористый водород, а неустановленное вещество.  

• Автодоверенности отменят
Уже с января 2013 года водителям больше не при-
дется возить в бардачке машины доверенность на 
управление транспортным средством (ТС). 

Правительство от имени МВД дало положитель-
ный отзыв на запрос комитета Госдумы по конститу-
ционному законодательству об отмене пункта 2.1.1 
Правил дорожного движения (ПДД). То есть ведом-
ство Владимира Колокольцева согласно исключить 
из ПДД обязанность водителя иметь при себе и по 
требованию полиции передавать для проверки доку-
мент, подтверждающий право владения и управления 
автомобилем, сообщают «Известия».
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История 
Вознесенского собора

�� 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Чествуют лучших 
сотрудников НТИИМ 
Сегодня Нижнетагильский институт испытания металлов 
отмечает 73-ю годовщину Уральского артиллерийского 
полигона и профессиональный праздник – День ракет-
ных войск и артиллерии. 

В конференц-зале НТИИМ пройдет торжественное 
собрание, на котором лучшим сотрудникам предприятия 
вручат знак «За заслуги перед Уральским полигоном», 
назовут почетного работника института, подведут итоги 
конкурса профессионального мастерства и смотра-конкурса 
по культуре производства. Кроме того, заслуженные награды 
получат юные спортсмены, танцоры и художники поселка 
Старатель, где живет большинство работников НТИИМ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� тема №1

Сергей Носов:  
«Общественный 
контроль поможет 
навести порядок»  
Во всех трех районах Нижнего Тагила в ближайшее вре-
мя начнут свою работу приемные главы города. Кроме 
того, планируются ежеквартальные встречи Сергея Носо-
ва с жителями.

В администрации города Сергеем Носовым проведен личный 
прием тагильчан. Ежедневно глава рассматривает все пись-

ма, поступившие в отдел по работе с обращениями граждан и 
интернет-приемную городского официального сайта. 

Открытая полмесяца назад интернет-приемная становится 
все более мобильной: получить ответ на свой вопрос теперь 
можно в оперативном режиме, заглянув в рубрики «У нас 
часто спрашивают» и «Все темы». Вскоре у жителей появится 
возможность сообщать через сайт блиц-информацию о 
проблемах, которые, на их взгляд, требуют неотложного 
внимания городских служб. Эти сигналы будут тут же 
поступать в работу, в первую очередь с ними должны будут 
ознакомиться и принять их как руководство к действию главы 
районных администраций.

После обращений жителей Сергей Носов побывал по 
конкретным адресам в Дзержинском и Тагилстроевском 
районах. «Я считаю, это нужно делать, - говорит он. – 
Обращения обращениями, отчеты о выполнении отчетами, 
но, когда ты лично видишь проблемы, получаешь гораздо 
больше информации. Очень важно привлекать к контролю над 
ситуацией в городе, исполнением даваемых мною поручений 
общественные организации. Одна из проблем – незаконная 
торговля алкоголем в ночное время. Жалуются жители, 
пришло предписание из министерства торговли. Давайте 
поднимать людей. Общественный контроль поможет нам 
навести порядок. Это будет большая помощь главе города».

К участию в еженедельных аппаратных совещаниях, 
проводимых мэром, по его решению стали привлекаться 
представители общественных организаций.

- Руководитель организации «Тагил без ям» представил 
видеоматериалы, сообщил о конкретных городских 
проблемах. Это очень ценная и важная информация, - 
считает Сергей Константинович, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

�� перекресток

Актуальный подарок – светофор

Анатолий Иванович Колбин - человек в Нижнем Таги-
ле известный. Участник Великой Отечественной войны, 
награжденный множеством орденов и медалей, в том 
числе за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, 
ветеран НТМК… Он много раз становился героем телеви-
зионных репортажей и газетных публикаций. Поэтому к 
вниманию со стороны прессы и руководства города ему 
не привыкать.

�� в центре внимания

Юбиляра поздравили  
президент России и глава города

Но такого количества 
гостей он явно не 
ожидал. Да еще ка-

ких! Увидев, что поздравить 
его с 90-летием пришли гла-
ва города Сергей Носов, его 
заместитель по социаль-
ной работе Валерий Суров, 
председатель городского 
совета ветеранов Петр Чаш-
ников, представители совета 
ветеранов НТМК, на котором 
Колбин проработал долгие 
годы, управления социаль-
ной политики Ленинского 
района, а также журналисты 

городских СМИ, именинник 
заметно заволновался. И 
даже немного растерялся, 
когда Сергей Константино-
вич вручил ему не только па-
мятный адрес и подарок от 
администрации Нижнего Та-
гила, но и личное поздравле-
ние президента России Вла-
димира Путина с этим слав-
ным юбилеем. 

Для своих 90 Анатолий 
Иванович и выглядит, и чув-
ствует себя прекрасно. На-
верное, одной из причин 
этого является его жизнелю-

бивый характер и запас здо-
ровья, который он до недав-
него времени «пополнял», 
занимаясь зимним моржева-
нием. Ветеран – один из ор-
ганизаторов в нашем городе 
клуба «моржей». 

И, конечно, более полуве-
ка рядом с Анатолием Ива-
новичем его супруга Алеф-
тина Константиновна, с ко-
торой он в любви и согласии 
прожил более 50 лет, вос-
питав двух детей, а теперь 
радуясь четверым внукам и 
восьмерым правнукам. До-
стойной оценкой прожитой 
семейной жизни стали па-
мятные знаки «Совет да лю-
бовь», которые в день юби-
лея Анатолия Ивановича 
вручил супругам Валерий 
Суров. 

Кстати, и память у Кол-
бина прекрасная. Он охот-

но выступает перед школь-
никами, которые независи-
мо от возраста слушают его 
рассказы о войне, затаив ды-
хание. И такие встречи с жи-
вым участником тех событий 
гораздо полезнее некоторых 
фильмов, книг и публикаций 
о Великой Отечественной 
войне, которые в последние 
годы зачастую бывают, мягко 
говоря, некомпетентными. 

Он очень хорошо помнит 
имена и фамилии многих ру-
ководителей НТМК, с кото-
рыми работал. Поэтому меж-
ду Анатолием Ивановичем и 
Сергеем Константиновичем 
тут же завязалась оживлен-
ная беседа. Все гости жела-
ли имениннику здоровья. А 
тот, улыбаясь, отвечал: «Еще 
поживем!»

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юбиляру (в центре) и главе города есть что вспомнить.

Благодаря УВЗ, команде заводских депутатов и обще-
ственному движению «Чистый город» полностью обо-
рудованы светофорами и благоустроены пешеходные 
переходы на перекрестке проспект Вагоностроителей – 
улица Тимирязева.

Столь важное событие 
стало поводом для неболь-
шой пресс-конференции, 
в которой приняли участие 
мэр Сергей Носов, исполни-
тельный директор УВЗ Вла-
димир Рощупкин, старший 

государственный инспектор 
дорожного надзора отдела 
ГИБДД Алексей Соловьев и 
депутат городской Думы Ан-
дрей Галахов. 

Владимир Рощупкин от-
метил, что после ремонта 

автодорог в Дзержинском 
районе не оборудованные 
сигнализацией перекрестки 
стали по-настоящему опас-
ными: на ровном полотне ни-
что не мешает лихачам пре-
вышать скорость, поскольку 
водительская культура та-
гильчан оказалась низкой. 
Жители Вагонки обратились 
за помощью к властям, и при 
поддержке депутатов на не-
скольких перекрестках све-
тофоры были поставлены 
ранее, а буквально на днях - 
на перекрестке Вагоностро-
ителей-Тимирязева. На этом 
месте, по словам Владими-
ра Рощупкина, произошли 
22 аварии, погибли два че-
ловека. 

Инспектор ГАИ Алексей 
Соловьев констатировал, что 
более пяти лет перекресток 
являлся местом концентра-
ции ДТП, основная причина 
которых – нарушения правил 
предоставления преимуще-
ства при движении. В целом 
по городу на отремонтиро-
ванных дорогах показатели 
аварийности выросли в че-
тыре раза. 

Такая печальная статисти-
ка показывает, что благоу-

стройство дорог необходимо 
вести комплексно, заклады-
вая расходы и на оборудова-
ние пешеходных переходов. 

Уралвагонзаводцы на-
правили на безопасность 
перекрестка 1 млн. 150 тыс. 
рублей: поставлено новое 
ограждение по всем четырем 
сторонам, восемь опор с не-
обходимым набором трех- 
или двуглазых светильни-
ков. Новый объект передан в 
эксплуатацию муниципали-
тету, который принял его на 
баланс вместе с обязанно-
стями по достойному содер-
жанию. Глава города Сергей 
Носов от имени тагильчан 
поблагодарил УВЗ за нема-
лый вклад в благоустройство 
города и оценил актуаль-
ность нового подарка:

- Постоянно получаю уст-
ные и письменные обраще-
ния тагильчан с просьбой 
установить дополнительные 
светофоры. Важно, что ру-
ководство УВЗ и депутаты 
Дзержинского района этим 
занимаются - безопасность 
тагильчан для нас превыше 
всего.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Инспектор ГИБДД Алексей Соловьев.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора,  

управления пресс-службы и информации  
правительства Свердловской области.

Чтобы предотвратить 
деградацию отрасли, 
практически всю от-

ветственность за ее состоя-
ние и развитие власти реши-
ли было переложить на пле-
чи управляющих компаний, а 
если еще точнее – на самих 
жильцов. 

Примерно в такой тональ-
ности шел разговор и на 
Всероссийском совещании 
«Эффективное управление 
жилищным фондом, направ-
ленное на создание благо-
приятных и безопасных ус-
ловий проживания граждан», 
которое состоялось в конце 
октября в Екатеринбурге.

Выступая на пленарном 
заседании, вице-премьер 
правительства РФ Дмитрий 
Козак рассказал о главных 
направлениях, которые сто-
ят перед государством и ре-
гионами в этой сфере. 

Первое – это вопросы 
привлечения инвестиций.

Второе направление - 
управление многоквартир-
ными жилыми домами. «За 
два десятилетия скопилась 
огромная проблема недо-
ремонта жилого фонда. В 
цифрах это 3,5 триллиона 
рублей. Поэтому в каждом 
муниципалитете надо тща-
тельно обсчитать, исходя из 
разных параметров, в какие 
сроки и сколько необходимо 
будет потратить средств для 
ликвидации этого пробела», 
— заявил тогда Д.Козак.

Понятно, что ключевой во-
прос здесь один: кто именно 
будет платить за капиталь-
ный ремонт? Квартиросъ-
емщикам такой воз не оси-
лить, ничего путного из этой 
затеи не получится. Но вы-
сокий гость был вынужден 
«открыть карты»: важно все-
таки найти диалог с гражда-
нами, они должны самостоя-
тельно решать – либо самим 
капитально ремонтировать 
свой жилой дом, либо вме-
сте с жильцами других до-
мов. Д. Козак заявил, что 
правительство хотело бы 
полномочия по этим вопро-
сам максимально передать в 
регионы (читай: умыть руки). 
Кроме того, одна из клю-
чевых задач, которая сто-
ит перед правительством, 

по его словам, – это вопро-
сы регулирования деятель-
ности управляющих компа-
ний. Другими словами, над-
зирать за УК теперь должны 
региональные органы испол-
нительной власти и местное 
самоуправление – муници-
палитеты.

«Желание бизнеса - иметь 
больше свободы, а желание 
потребителя - иметь каче-
ственную и дешевую услугу 
от управляющей компании. 
Защита потребителей долж-
на вестись через саморе-
гулируемые организации с 
доминирующей ролью орга-
нов государственной власти. 
За деятельностью УК нужно 
следить, их нужно контроли-
ровать», - уверен Д. Козак.

Так-то оно так. Но при 
всем уважении к этим нова-
циям, убежден, кое-кто пы-
тается поставить телегу впе-
реди лошади. Ведь рынка, 
как такового, особенно кон-
курентной среды, прозрач-
ности рыночных механизмов 
в сфере ЖКХ сегодня попро-
сту нет.

Не случайно президент 
РФ Владимир Путин, высту-
пая во вторник, 13 ноября, на 
рабочем совещании, подчер-
кнул: в столь чувствительном 
вопросе нужны профессио-
нальный, реальный анализ и 
взвешенные подходы.

Он привел показательный 
пример. По данным Росста-
та, в 2011 году более полуто-
ра миллионов многоквартир-
ных домов имели износ от 30 
до 65 процентов. Это свыше 
половины всех многоквар-
тирных домов России. В них 
сейчас живет 45 миллионов 
человек. Эти вопросы только 
отчасти начали, наконец, ре-
шаться. За период с 2008-го 
по 2011-й годы по програм-
мам Фонда содействия раз-
витию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства было частич-
но отремонтировано почти 
135 тысяч домов общей пло-
щадью свыше 400 миллио-
нов квадратных метров. Но 
это лишь 30 процентов пло-
щадей, нуждающихся в кап-
ремонте. В результате были 
улучшены условия прожива-
ния для 17,3 миллиона чело-
век. Фонд в целом справля-

ется со своими задачами, но 
очевидно, что для решения 
проблем капремонта нужно 
искать и другие механизмы, 
и дополнительные средства, 
сказал президент.

Прежде всего, сказал гла-
ва государства (и я с ним со-
гласен), надо провести пол-
ную инвентаризацию жилищ-
ного фонда, наладить систе-
му регулярного мониторинга 
его состояния, прежде всего 
- многоквартирных домов. 
Нужно иметь ясную картину 
по стране в целом и в реги-
ональном, муниципальном 
разрезе, чтобы четко пони-
мать, какие финансовые ре-
сурсы необходимы для про-
ведения капитальных ре-
монтных работ.

Да, сейчас разработан за-
конопроект, который пред-
усматривает, в том числе, и 
использование средств соб-
ственников жилья для про-
ведения ремонта многоквар-
тирных домов. Такой подход, 
на первый взгляд, вроде бы 
правилен, заметил В.Путин, 
потому что именно собствен-
ник (а в результате привати-
зации более 80 процентов 
жилищного фонда России 
стало частным) обычно не-
сет ответственность за со-
хранность и ремонт своего 
имущества, однако в нашей 
стране отношение к жилью 
как к объекту собственности 
особое. И перекладывать 
все на граждан – это нечест-
но, убежден президент. Это и 
невозможно, ибо они не в со-
стоянии решить новые, столь 
сложные задачи.

П о ч е м у ?  П о  м н е н и ю 
В.Путина, когда имущество 
передается новому соб-
ственнику, оно должно быть 
в надлежащем состоянии. 
А если не передано в таком 
состоянии, его нельзя сбра-
сывать на плечи людей. При-

влекать – да, но в каком объ-
еме, насколько, где, очень 
тонкий вопрос. Очень труд-
но объяснить людям, почему 
при растущих платежах за 
ЖКХ и часто при неудовлет-
ворительном качестве услуг 
они должны дополнительно 
платить еще и за капиталь-
ный ремонт дома.

Поэтому Владимир Путин 
попросил особо ретивых чи-
новников не «гнать лошадей 
галопом» и обозначил основ-
ные вопросы ЖКХ, которыми 
необходимо заняться в бли-
жайшее время.

Первое. Капитальный ре-
монт жилого фонда. Основ-
ное жилищное строитель-
ство у нас развернулось в 
60-е, в середине 80-х годов; 
до начала 90-х оно еще бо-
лее или менее шло, но ка-
питальным ремонтом почти 
никогда не занимались как 
следует.

Второе. Управление мно-
гоквартирными домами. В 
этой сфере мы сталкиваемся 
с растущими злоупотребле-
ниями. И нужно прямо при-
знать: значительная часть 
этих норм вырабатывалась 
в последнее десятилетие. 
Они не улучшали ситуацию, 
а только запутывали ее. Как 
считают эксперты, честная 
деятельность здесь заве-
домо невозможна. Поэтому 
сюда и не идут ответствен-
ные предприниматели.

Третье. Тарифообразова-
ние в ЖКХ и его увязка с ка-
чеством предоставляемых 
услуг.

Четвертое. Инвестицион-
ная привлекательность ЖКХ, 
развитие в этом секторе эф-
фективных экономических 
моделей, позволяющих при-
влекать частные инвестиции 
и кредитные ресурсы.

Пятое. Развитие конку-
ренции в строительном сек-
торе, снятие административ-
ных ограничений и барьеров. 
Это касается и вопросов 
прав собственности, в том 
числе на землю. 

Шестое. Определение 
роли государства, а также 
саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства 
и ЖКХ, способы обеспечения 
безопасности и контроля ка-
чества.

И седьмое. Развитие рын-
ка арендного жилья, в том 
числе и социальной аренды, 
субсидированной государ-
ством.

Получается, что прези-
дент страны в режиме «руч-
ного управления» не только 

отвел очередную угрозу от 
большинства граждан Рос-
сии, но и невольно признал: 
эффективность огромной 
армии российских чиновни-
ков крайне низка, а контроль, 
ответственность за принима-
емые управленческие реше-
ния порой просто отсутству-
ют!

А вот губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, подтверждая  
дееспособность региональ-
ной власти, на упомянутом 
совещании отметил, что 
«вопросы жилищного стро-
ительства, ремонта жилья, 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 
были и остаются в числе 
приоритетных направлений 
федеральной и региональ-
ной политики, усилий муни-
ципальной власти. В регио-
не уже немало сделано для 
того, чтобы навести порядок 
в сфере ЖКХ. Так, благода-
ря реализации федераль-
ных и областных программ 
в Свердловской области от-
ремонтировано более 4 ты-
сяч многоквартирных домов 
общей площадью 14 миллио-
нов квадратных метров, в ко-
торых проживают свыше 600 
тысяч человек. Уже расселе-
но свыше 500 аварийных до-
мов, заменено более 1500 
лифтов, проложено свыше 
700 километров новых те-
плотрасс, установлено около 
7 тысяч приборов учета ком-
мунальных ресурсов, созда-
но более 5 тысяч дополни-
тельных рабочих мест».

Спрашивается: но если 
все идет так замечательно, 
то кто или что мешает про-
должить эту работу? Зачем 
ее перекладывать на плечи 
граждан, которые, являясь, 
конечно же, собственниками 
жилья, не имеют для этого ни 
сил, ни опыта, ни достаточ-
ных средств? 

Где их взять? Говорят, 
только у самого населения. 
Однако последние скандалы 
в Минобороны, Роскосмосе 
и Минрегионе, связанные с 
хищениями десятков мил-
лиардов бюджетных рублей, 
наводят на мысль, что резер-
вы у государства на сей счет 
имеются. И немалые, доста-
точные для того, чтобы оста-
вить в покое кошельки рядо-
вых налогоплательщиков.

Сергей БАЖЕНОВ,  
заместитель  

директора Института  
экономики Уральского  

отделения РАН, кандидат 
экономических наук.

Напомним, на этот раз 
традиционный городской 

конкурс проводился по трем 
номинациям. Первая номи-
нация определяла иннова-
ционные продукты питания с 
уникальными потребитель-
скими свойствами, не име-
ющими аналогов на рынке. 
Вторая выявляла продукты 
питания стабильно высоко-
го качества, которые выпу-
скаются не менее трех лет. 
Третья касалась продуктов 
здорового питания, облада-
ющих полезными свойства-
ми для организма человека, 
обогащенных витаминами и 
микроэлементами. 

Получить значок « Лучший 
тагильский продукт питания» 

надеялись многие местные 
пищевые предприятия: ООО 
«Синегорье», Нижнетагиль-
ский холодильник, хлебоком-
бинат, ООО «Дом хлеба», «Ин-
тератлантик», «Таркус», «Знак 
качества». Однако попасть в 
финал удалось не всем. Не-
простыми оказались крите-
рии оценки. 

Прежде всего, экспер-
ты проверяли соответствие 
продукции той информации, 
которая была указана на упа-
ковке, органолептические 
качества, отсутствие наре-
каний к продукту со стороны 
надзорных органов и жалоб 
потребителей. Принимались 
во внимание социальная 
значимость продукта, инно-

вационная составляющая, 
эргономичность и привлека-
тельность упаковки. Кроме 
того, учитывались достиже-
ния предприятия в области 
качества в целом. 

Пальму первенства среди 
инновационных продуктов 
получил черный хлеб «Ржа-
нушка солнечная» Нижнета-
гильского хлебокомбината. 

Лучшими среди продук-
тов здорового питания ста-
ли батон «Студенческий» 
(ООО «Таркус») и «Ржанушка 
злаковая» (Нижнетагильский 
хлебокомбинат). 

Ну и, наконец, в номина-
ции «Тагильское качество» 
в числе лидеров оказались 
филе семги холодного коп-
чения (ООО «Интератлантик» 
- Нижнетагильский рыбоком-
бинат) и алкогольные на-
питки, произведенные ООО 
«Знак качества».

Ольга ПОЛЯКОВА.

На территории НТМК до конца года по-
строят два резервуара для хранения 
жидких криогенных продуктов, сообщили 
в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал». Монтаж оборудова-
ния уже начался.

Установки высотой более 65 метров будут 
построены с применением самых совре-

менных технологий. Новые агрегаты позво-
лят на 30% снизить энергозатраты на произ-
водство технических газов, они работают в 
нескольких режимах и адаптированы к кли-
матическим условиям Нижнего Тагила. 

Все сверхтяжелое оборудование достав-

ляли из Шанхая и Антверпена до Перми во-
дным видом транспорта, а затем - в наш го-
род на автомобильных тралах. 

ЕВРАЗ подписал долгосрочный контракт 
с компанией Praxair Rus в декабре 2010 года. 
Она входит в тройку крупнейших мировых 
производителей технических газов. В соот-
ветствии с контрактом компания построит на 
территории НТМК современное воздухораз-
делительное производство и будет постав-
лять более трех тысяч тонн кислорода, азо-
та и аргона в сутки. Новые мощности плани-
руют ввести в строй в конце 2013 года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ЖКХ: мнение эксперта

Чьи плечи крепче
Социологические опросы бесстрастно фиксируют, что 
для 44 процентов граждан страны цены на услуги ЖКХ 
являются самой болезненной темой, 26 процентов 
озабочены недоступностью и дороговизной жилья, а 
16 – состоянием всего жилищно-коммунального хозяй-
ства. При этом есть регионы, где эти проблемы самыми 
острыми и насущными считают более 60 и даже 70 про-
центов людей.

Сергей Баженов.

�� экономика

Будет запущено  
новое производство 
промышленных газов

На этой площадке разместится новое производство.  
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� потребительский рынок

Какие продукты 
питания лучшие?
Подведены итоги конкурса на лучшие тагильские про-
дукты. Победителями городского соревнования стали 
местный черный хлеб, филе копченой семги и водка со 
сладкой крепленой настойкой. В общем, все, что может 
пригодиться для веселого дружеского застолья.

Уточняем…
В материале «За помощью к мэру» (14 ноября 2012 г.) по 

вине редакции допущена неточность.
Правильно следует читать: «Скоро исполнится 40 лет, как 

техникум был признан лучшим в РСФСР».

Студентка Нижнетагильского фи-
лиала Свердловского областно-

го медицинского колледжа, будущий 
фельдшер Дарья Сизова на практи-
ке часто сталкивается с больными 
бронхитом, астмой, туберкулезом. 

- Курение – смертельная привыч-
ка, - говорит она. – Люди ошибаются, 
думая, что табак никак не отразится 

на состоянии здоровья. Никотин, в 
первую очередь, влияет на легкие. 
Сам того не ведая, курильщик сокра-
щает себе жизнь.

Дарья старается оградить себя от 
не менее вредного пассивного куре-
ния, а на заядлых курильщиков пыта-
ется повлиять словом. Она участвует 
в различных волонтерских акциях, ор-

ганизуемых медицинским колледжем. 
16 ноября ребята вместе со сту-

дентами других средних учебных за-
ведений города выйдут к «Современ-
нику» на зарядку. К флешмобу могут 
присоединиться все тагильчане. За-
тем волонтеры раздадут памятки о 
пагубном влиянии табака на здоро-
вье. У курильщиков будет заманчи-
вая возможность обменять сигаре-
ты на конфеты и аскорбинку.

Аналогичная акция пройдет в Ниж-
нетагильской педагогической акаде-
мии. Кроме того, в холле целый день 
будут транслировать видеоролик. А 
со следующего понедельника в вузе 
стартует «Неделя здоровья». 

К Международному дню отказа от 
курения в НТИ (ф) УрФУ будет орга-
низована акция «Курящая девушка». 
Все представительницы слабого 
пола получат тематическое письмо-
обращение. 

Кстати, в помощь в борьбе с куре-
нием и другими вредными привычка-
ми для жителей нашей страны соз-
дана программа «Здоровая Россия». 
Присоединиться к движению, а также 
получить советы ведущих специали-
стов российского здравоохранения 
и экспертов в области здорового об-
раза жизни можно на официальном 
сайте проекта www.takzdorovo.ru.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� вчера отмечался Международный день отказа от курения

Сигаретку на конфетку
По данным исследований, проведенных Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения в конце 2011-го – начале 2012 года, куре-
ние остается одной из основных вредных привычек населения России. 
38% граждан нашей страны признаются в табачной зависимости, при 
этом большая часть из них (24%) хотели бы от нее избавиться. Вместе с 
тем, россияне убеждены, что курение – самая малозначительная при-
чина возникновения заболеваний. 

Комфортное жилье для уральцев 
становится доступнее
Согласно указу президента, до 2020 года более полови-
ны российских семей должны иметь возможность при-
обрести  доступное и комфортное жилье. 

В Свердловской области исполнение этого указа  уже при-
несло свои результаты.  Для достижения поставленной пре-
зидентом задачи в Свердловской области активно ведется 
работа по снижению стоимости квадратного метра жилья и 
увеличению доли заемных средств в объеме капитальных 
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод. Таким образом, уже к 2018 
году жители Свердловской области будут иметь возможность 
улучшать жилищные условия не реже одного раза в 15 лет. 

Одной из наиболее эффективных мер стимулирования жи-
лищного строительства в регионе является разработанная 
экономическая модель, в рамках которой предполагается 
обеспечивать земельные участки инженерной и дорожной ин-
фраструктурой для дальнейшей реализации проектов массо-
вой жилой застройки экономического класса. Уже проведена 
работа по сбору заявок от муниципальных образований.

Помимо этого, в целях использования земель на террито-
рии Свердловской области для строительства жилья эконом-
класса проработаны нормативно-правовые акты, которые по-

зволят отдельными категориями граждан создавать жилищ-
но-строительные кооперативы, а также проводить аукционы 
земельных участков, на которых предусматривается строи-
тельство жилых помещений по фиксированной цене. Эти и 
другие меры уже позволили снизить затраты застройщика 
на квадратный метр. Для сравнения, если год назад средняя 
стоимость квадратного метра, введенного в эксплуатацию 
застройщиками,  составляла 38,4 тыс. руб., то сегодня эта 
цифра приблизительно равна 37,5 тыс. руб.

Электронные полисы ОМС 
Жители Свердловской области теперь могут получать 
медицинскую помощь по электронному полису ОМС – 
страховые медицинские организации начали выдавать 
свердловчанам документы в форме пластиковой карты.

«Электронный полис будет отличаться от привычного, бу-
мажного, лишь форматом, – поясняет начальник Управле-
ния развития ОМС ТФОМС Свердловской области Наталья 
Титкова, - снаружи на документе будет напечатана фотогра-
фия застрахованного и образец его подписи, а на чипе кар-
ты будет храниться информация о страховой компании, вы-
давшей документ». Несмотря на портативность  и современ-
ность альтернативного документа, руководство Фонда ОМС 
и директора страховых компаний предостерегают граждан 
от необоснованной замены действующих полисов на элек-
тронную карту: никаких дополнительных преимуществ новый 
документ не дает, медицинскую помощь можно получать по 
любым имеющимся на руках бумажным полисам. 

Обучат компьютерной грамоте 
В Свердловской области в рамках реализации  
регионального проекта «Электронный гражданин» на 
сегодняшний день прошли обучение навыкам работы на 
компьютере и в сети Интернет уже 5400 пожилых людей 

из 28 муниципальных образований. На это из областно-
го бюджета было направлено 18 млн. руб.

Однако по данным министерства транспорта и связи 
Свердловской области, в ходе проведения запланирован-
ных обучающих курсов в текущем году было потрачено всего 
около 13,3 млн. руб. Таким образом, было принято решение 
направить сэкономленные средства на реализацию второго 
этапа проекта «Электронный гражданин», в рамках которо-
го обучение компьютерной грамоте смогут пройти еще до-
полнительно 1545 пенсионеров из городов Красноуфимска, 
Лесного, Нижней Туры, Кушвы, Режа, Верхотурья, Каменск-
Уральского, Краснотурьинска, поселка Пионерский и села 
Байкалово.

Награды - товаропроизводителям
Позавчера в Екатеринбурге ведущие товаропроизводи-
тели Свердловской области получили награды програм-

мы «100 лучших товаров России».
В 2012 году сразу 26 предприятий Свердловской области 

вошли в число победителей. Наградами отмечены 44 вида 
продукции и услуг производителей Среднего Урала.

В группе «Продовольственные товары» отмечены 12 пред-
приятий Среднего Урала, в  том числе – «СладКо», «СМАК», 
«Хороший вкус», ИП Черкашин А.Н, «Жировой комбинат». Де-
сять компаний одержали победу в номинации «Промышлен-
ные товары для населения» («Томек», «Завод керамических 
изделий» и др.), две компании в номинации «Продукция про-
изводственно-технического назначения» («Полипласт-Урал-
Сиб» и «Пенопласт-Урал»), два  предприятия – в номинации 
«Услуги для населения» («ЮМАКС» и «Пенопласт-Урал»). По-
бедители получили право в течение двух лет использовать 
золотой и серебряный логотип «100 лучших товаров России».

Определен официальный адрес 
музея Эрнста Неизвестного 
Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер подписал распоряжение о передаче здания 
по адресу: Добролюбова, 14, в Екатеринбурге в управле-
ние Свердловскому областному краеведческому музею 
для создания музея уральского  художника, скульптора, 
философа Эрнста Неизвестного.

Дом  Петелиной по адресу: ул. Добролюбова, 14, являет-
ся объектом культурного наследия областного значения и в 
настоящий момент не используется. Чтобы открыть здесь 
музей, требуется провести небольшой объем ремонтно-ре-
ставрационных работ. План дома компактен, расположение 
помещений и связи между ними хорошо продуманны и под-
ходят для музея.
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www.muza-nt.ru
17 ноября (суббота) — Красноярский государственный академический ансамбль танца 
Сибири имени Михаила Годенко, руководитель - заслуженный артист России Владимир Моисеев. 
Ослепительные костюмы, поразительное мастерство и слаженность, искрометность, задор, веселье, 
юмор — и все это в сумасшедшем темпе! Уже более полувека ансамбль является жемчужиной 
в сокровищнице русского танцевального искусства. Руководитель — Владимир Моисеев — 
российский солист балета, балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации, народный 
артист республики Северной Осетии — Алании, заслуженный артист Республики Кабардино-
Балкария. Начало в 17.00, в зале ДК «Юбилейный» (12+)

23 ноября (пятница) — абонемент «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «ЛИЦА 
И ОБРАЗЫ». Дипломант всероссийских конкурсов Наталья Воронина (орган), Александр 
Ларионов (флейта), Алексей Пудов (валторна), Павел Мереленко (труба). В программе: 
популярные произведения для органа и духовых инструментов. Начало в 18.30, в зале культурно-
просветительского центра Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25а) («10+»)

27 ноября (вторник) — абонемент «Вечерний десерт»: «СЛУШАТЬ ПОДАНО». Струнный квинтет 
«Акцент». Легкая музыка за чашечкой чая. Начало в 18.30, в камерном зале к/т «Современник» 
(пр. Ленина, 25) («8+»)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 21 ноября

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ-2» - фэнтези (15+) 
«РАЛЬФ» - м/ф (5+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» - фантастика (16+)
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» - драма (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: «Диалог культур, или  

Моя профессия - археолог»  
«Тагильчане. NEXT»

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной  
папкой» - деятельность Н.М.Грюнер  

(к 170-летию музея-заповедника) (7+)
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад» (3+)

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» (5+)

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». (5+)

Мини-выставка «Уральский фарфор». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 
«Волшебная свирель» Елены Отмаховой. (5+)

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1  
Экспозиции:  

«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи.
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 

Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал».
Выставка творческих работ друзей музея.

Фотовыставка, посвященная 5-летию  
Дома Черепановых.

Фотовыставка «Тагил юбилейный» - 
С.А.Кузнецова.

«Автомобиль на ладони»  
(коллекция моделей А.В.Сушкова).

Выставка «Музыкальный автомат». (7+)
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила». 

«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» (5+) 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Уральская, 7
• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСК АЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина 
и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

17 ноября, суббота - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
18 ноября, воскресенье - «ПОРОСЕНОК 
ЧОК» (3+)
24 ноября, суббота - «ТЕРЕМОК» (3+)
25 ноября, воскресенье - «МАЛАХИТОВАЯ 
СКАЗКА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
16 ноября, пятница,18.30 - «СЕМЬЯ ВУРДА-
ЛАКА». В. Сигарев. 
17 ноября, суббота, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». А. Хайт, Б. Савельев;
17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ». Е. Вене-
диктова.
18 ноября, воскресенье, 12.00 - «ПАШКА-
ФАКИР». А. Староторжский, Л. Титова.
23 ноября, пятница, 18.30 - «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ». Л. Герш 
24 ноября, суббота, 11.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». А. Хайт, Б. Савельев:
17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ». Е. Вене-
диктова.
25 ноября, воскресенье, 12.00 - «ПРИНЦ-
КРОЛИК». Д. Салимзянов.

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 22 ноября

«ЗАМБЕЗИЯ» (16+)
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

по 23 ноября
10-й фестиваль  

неправильного кино (16+)
с 16 по 29 ноября

«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
с 23 по 31 ноября

«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
с 30 ноября

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)

Справки по телефону: 43-56-73 

16 ноября – 7 лет, как нет с нами  
дорогого и любимого человека

Анатолия Павловича  
СТОРОЖЕВА

Семь лет не умалили боль утраты,
И в памяти людей останешься всегда ты.
По жизни шел достойно, честно, верно,
И память о тебе навеки незабвенна…

Просим всех, кто знал этого замечательного че-
ловека, разделить нашу скорбь и помянуть его до-
брым словом.

Жена, дети, внуки и другие родные и близкие,  
а также коллеги и друзья

Дорогую нашу, любимую 
Ангелину Ивановну 

КИУИЛА
поздравляем  
с 85-летием!

Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога, 
Оставайся любящей и верь.
  Вдалеке тоскуем мы, конечно,
  Очень любим, молим о тебе,
  Чтоб Господь, великий и предвечный, 
  Уберег тебя от всех скорбей.
Тебе желаем жизни долгой, 
Желаем радости, тепла, 
И если уже печаль, то только
Легка пусть будет и светла.

Благодарим ад-
министрацию и ра-
ботников ДГБ №1, 
Ц Г Б  № 1 ,  ш к о л ы 
№95, друзей и зна-
комых за поддерж-
ку и помощь в ор-
ганизации похорон 
Веры Николаевны  
МОНАЕНКОВОЙ.

Муж,  
семьи сыновей

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

17 ноября, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А. П. Чехов. Начало в 18.00. (16+) 
18 ноября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (муз. сказка). Евгений Шварц. Начало в 12.00 (6+); 
 вечер - «МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало в 18.00. (16+) 
22 ноября, четверг - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00. (16+) 
23, 24 ноября - премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+) 
25 ноября, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (муз. сказка). Анна Богачева. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
28 ноября, среда - «ИДiОТЪ» (несколько эпизодов русской судьбы). Федор Достоевский. Начало 
в 18.00. (16+)
29 ноября, четверг - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00. (16+) 
30 ноября, пятница - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

«РОДИНА» 
по 21 ноября

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ-2» - фэнтези (15+) 
«РАЛЬФ» - м/ф (5+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» - фантастика (16+)
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» - драма (16+)
«ЭКИПАЖ» - драма (16+)
В расписании возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ
16 и 18 ноября.  Первенство МХЛ-Б. 

«Юниор-Спутник» - «Алтайские беркуты» 
(Барнаул). ДЛС им. В. Сотникова, пятни-
ца - 19.30, воскресенье – 15.00.

17 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - «Титан» (Клин). ДЛС им. В. Сот-
никова, 17.00.

19 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - «Кубань» (Краснодар). ДЛС им. В. 
Сотникова, 18.30.

21 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - ХК ВМФ (Санкт-Петербург). ДЛС 
им. В. Сотникова, 18.30.

ВОЛЕЙБОЛ
16-18 ноября. Кубок Свердловской 

области среди мужских команд. Зал 
НТГСПА. Пятница – 18.00, суббота – 
12.00, воскресенье – 10.00.

18 ноября. Чемпионат России, Су-
перлига. «Уралочка-НТМК» - «Заречье-
Одинцово» (Московская область). «Ме-
таллург-Форум», 17.00. 

ШАХМАТЫ
16, 19 и 21 ноября. Чемпионат горо-

да  среди мужчин. Шахматно-шашечный 
центр.

ШАШКИ
18 ноября. Кубок города по молни-

еносной игре в русские и стоклеточные 
шашки. Шахматно-шашечный центр.

В сходе вагонов на Смычке 
обвиняют приемосдатчика груза
39-летняя сотрудница Нижнетагильского подразде-
ления Свердловской дирекции управления движе-
нием - приемосдатчик груза и багажа - обвиняется в 
нарушении правил безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного транспорта. Это повлекло 
сход восьми вагонов грузового состава с камнем и по-
вреждение пути, сообщили в пресс-службе Уральского 
следственного управления на транспорте. 

По версии следствия, вечером 10 июня текущего года 
на станции Катаба женщина провела осмотр 42 полуваго-
нов. В нарушение требований она оформила перевозочные 
документы, не проверив соответствие заявленному грузу. 
Утром следующего дня состав, груженный неравномерно 
размещенным камнем, вес которого значительно превы-
сил допустимые нормы, был отправлен по маршруту сле-
дования от станции «Вагонозавод» Нижнетагильского ре-
гиона обслуживания Свердловской железной дороги в Сур-
гут. На стрелочном переводе третьего пути станции Смычка 
произошел сход с рельсов десятого полувагона (за ним по-
следовали еще семь), повреждением двух стрелочных пе-
реводов и 87,5 метра железнодорожного пути. ОАО «РЖД» 
и владельцу вагонов – ОАО «Вторая Грузовая Компания» - 
нанесен ущерб в размере около 4 миллионов рублей. 

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� приговор

За «обналичку»  
материнского капитала – штраф.  
Пять тысяч рублей

Совет ветеранов органов 
исполнительной  

власти города 

поздравляет 
Светлану Васильевну 

ЕРМАТОВУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого 

здоровья, 
семейного 

благополучия, 
любви родных 

и близких!

16-18 ноября 
в спортивном зале Нижнетагильской государственной 

социально-педагогической академии состоится 
Кубок Свердловской области  

по волейболу 
среди мужских команд

16 ноября
18.00 «Политехник» (Нижний Тагил) - «Факел» (Лесной)
20.00 «ИнСис» (Екатеринбург) - «Стройдормаш» (Алапаевск)
17 ноября
12.00 «Стройдормаш» (Алапаевск) – «Факел» (Лесной)
14.00 «Политехник» (Нижний Тагил) - «ИнСис» (Екатеринбург)
18 ноября
10.00 «Факел» (Лесной) – «ИнСис» (Екатеринбург)
12.00 «Стройдормаш» (Алапаевск) - «Политехник» (Н. Тагил)

�� подробности

Вознесенскому собору – 100 лет

Время трудов  
и скорби

Известно, что в конце XIX 
столетия на Малой Кушве 
возникла богадельня. Впо-
следствии она была пере-
именована в женскую общи-
ну, а в 1904-м получила ста-
тус монастыря. Более 100 лет 
назад проживающие в нем 
сестры задумали построить 
Вознесенский собор. Распо-
ложенная неподалеку Скорбя-
щенская церковь стала мала 
для всех прихожан. 

…Многое на своем веку 
повидал монастырь. В 1920 
году на его территории ор-
ганизовали концлагерь, дву-
мя годами позже – детский 
дом. Вознесенский собор во 
время Великой Отечествен-
ной войны приспособили под 
овощной склад. Попранный, 
опустелый, обезглавленный, 
он простоял не один десяток 
лет. 

Искорка жизни затлела 
здесь вновь только в 1993 
году: начал действовать 
православный приход, а 
через пять лет и сам мона-
стырь. По рассказам, с его 
территории вывезли неи-
моверное количество машин 
мусора. Сестрам, на правах 
аренды, выделили неболь-
шое двухэтажное строе-
ние. Трудами игуменьи Ки-
риллы Суворовой в здание 
было проведено отопление, 
вставлены новые рамы. Увы, 
труды были напрасны: не-
известные разбили окна, а 
трубы варварски вырвали. 
Настрадалась, намучилась 
матушка игуменья, тяжело 
заболела. Она почила 6 но-
ября 2011 года, в день па-
мяти иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 
Для верующих кончина ма-
тушки Кириллы в этот празд-
ник - знак признания ее тру-
дов Богом. 

Новый этап в судьбе мо-
настыря произошел в дека-
бре прошлого года, когда из 
Владимирской области сюда 
приехали четыре насельни-
цы во главе с матушкой Ма-
рией. 

Реконструкция  
или  
реставрация?

В полдень в монастыре 
тихо. Бригада рабочих тру-
дится размеренно, сплочен-
но. Несколько человек гото-
вят раствор. Кадку с помо-
щью импровизированного 
подъемника поднимают на 
крышу. Постепенно на за-
падном портале еще для 
двух куполов выкладывают-
ся «шейки». На очереди за-
мена кровли. 

Преображение идет ис-
подволь, по крупицам. Ма-
тушка Мария, стоящая те-
перь во главе всех начина-
ний, рассказывает, что про-
ект восстановления собора 
был разработан еще в на-
чале 2000-х годов. Тогда же 
начались первые изменения, 
но затем работы были при-
остановлены. 

Ознакомившись с доку-
ментацией, она была удив-
лена, что в проекте вместо 
понятия «реставрация» зна-
чилось «реконструкция». 

- Задача была поставле-
на неверно, - говорит она. 
- Отсюда и соответствую-
щий подход к ремонтно-вос-
становительным работам. К 
примеру, кладка большого 
центрального барабана была 
выполнена из пустотелого 
кирпича, чего нельзя допу-
скать в таком крупном соо-
ружении. Внутри собор ош-
тукатурили цементным рас-
твором, а это категорически 
запрещено. Цемент притяги-
вает влагу. Она скапливается 
в штукатурке и вырывает ее 
вместе с кирпичом. Зимой 
постараемся отбить боль-
шую часть штукатурки, а по-
том нанесем на стены слож-
ный известково-цементный 
раствор. 

Дающая рука  
не оскудеет

Без помощи прихожан 
дело едва ли сдвинулось бы 
с мертвой точки. Люди жерт-
вуют для восстановления со-

бора свои средства. Иногда 
это очень крупные суммы. 

Одна из прихожанок при-
шла в обитель сразу после 
приезда туда сестер. Копи-
ла она долго, ждала того мо-
мента, когда в соборе снова 
начнутся работы. 

 – Несколько раз прихо-
дил мужчина, тоже верую-
щий, - продолжает матушка 
Мария. - Отдавал деньги со 
словами: «Это не от меня, а 
от такого-то раба Божия. Вот, 
значит, записочка. За них по-
молитесь». Люди стараются 
помочь, даже таким тайным 
образом. Как известно, тай-
ная милостыня ходатайству-

ет перед Господом о про-
щении многих грехов. Когда 
люди идут к нам с таким до-
верием, благожелательно-
стью, хочется сделать все 
возможное, чтобы наша оби-
тель расцвела в былом бла-
голепии.

100-летие собор отметит 
в следующем году. Конечно, 
все задуманное не удастся 
завершить к юбилею. В ка-
ком обличии виновник тор-
жества встретит круглую 
дату, как будет проходить 
праздник – покажет время. 
Главное: восстановление 
собора наконец-таки про-
должено и каждый тагиль-

чанин может поучаствовать 
в этом историческом собы-
тии. 

Кстати. Как мы уже со-
общали, на стену Возне-
сенского собора водрузи-
ли мемориальную доску в 
память жертв политических 
репрессий – тех узников 
концлагеря, который раз-
мещался на территории мо-
настыря с 1920-го по 1922 
годы. Владыка Иннокентий 
при большом скоплении на-
рода совершил освящение 
знака. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Те, кто оказывается на 
Малой Кушве около 
женского монастыря, 
не могут не заметить 
четыре главы-луковки 
удивительной красы у 
подножия Вознесен-
ского собора. 
Для глав летом был 
изготовлен металличе-
ский каркас. Кровель-
щики, мастера своего 
дела, обшили его спе-
циальным металлом - 
нитридом титана.
Недавно владыка 
Иннокентий, епископ 
Нижнетагильский и 
Серовский, совершил 
освящение крестов. Их 
установили в готовые 
купола, которые затем 
подняли на кровлю 
Вознесенского собора.

Как сообщил помощник 
прокурора Дзержинского 

района Андрей Ворит, в ре-
зультате совершенных сделок 
Екатерина получила только 
200 тысяч рублей, а оставшу-
юся сумму – 138 860 за ока-
занные «услуги» взяла себе 
риэлтор.

Но только часть получен-
ных средств молодая мама 
потратила на погашение за-
долженности за квартиру и 
услуги детского сада, в кото-
рый ходит старший ребенок. 
На оставшиеся деньги были 
куплены различные вещи. Ни-
какого другого жилья для себя 
и детей Екатерина не приоб-
рела. 

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело, 
состоялся суд, на котором го-
сударственный обвинитель 
предложил назначить женщи-
не наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей, но 
судья вынес решение – штраф 

в размере пяти тысяч рублей 
с рассрочкой платежа на два 
месяца. 

Не обошло вниманием пра-
восудие и действия риэлто-
ра, который стал пособником 
в преступных действиях мо-
лодой матери. В отношении 
него возбуждено уголовное 
дело и проводится расследо-
вание.

Мы попросили проком-
ментировать решение суда 
начальника отдела социаль-
ных выплат городского Пен-
сионного фонда по Нижнему 
Тагилу и Пригородному рай-
ону Ольгу Шевцову. В рубри-
ке «Блокнот потребителя» 13 
октября 2012 года она как раз 
рассказывала о различных 
мошеннических схемах обна-
личивания материнского ка-
питала.

- Органы Пенсионного 
фонда считают такое наказа-
ние чересчур мягким, - отме-
тила Ольга Шевцова. - Наш 

представитель присутство-
вал на суде в качестве потер-
певшей стороны и поддержал 
государственного обвините-
ля, который требовал назна-
чить более суровое наказа-
ние. На наш взгляд, женщина 
даже не поняла всей серьез-
ности ситуации, в которую по-
пала. Должна же она была по-
нимать, что рано или поздно 
этот обман всплывет наружу. 
И мы, и прокуратура обяза-
тельно проводим проверки. 
На сегодняшний день выявле-
но около 20 попыток мошен-
нического использования ма-
теринского капитала. Но это 
первое уголовное дело, кото-
рое дошло до суда. 

А вот что сказал и.о. про-
курора Дзержинского района 
Антон Еременко:

- При вынесении пригово-
ра суд учитывал тяжелое ма-
териальное положение под-
судимой, матери двух детей, 
не имеющей мужа, ожидаю-
щей третьего ребенка. Даже 
если она и выплатит наложен-
ный штраф, судимость будет 
гаситься в течение года. А в 
будущем это может стать не-
преодолимой проблемой при 
устройстве на государствен-
ную службу. 

 Елена БЕССОНОВА. 

Вынесен приговор в отношении 25-летней Екатерины, 
которая, став мамой во второй раз, стала обладательницей 
сертификата на материнский капитал в размере 338 860 
рублей. Обратившись в агентство, предлагавшее услуги по 
обналичиванию материнского капитала, она с помощью 
риэлтора якобы купила, а потом продала комнату в обще-
житии на улице Юности. Об этой афере мы подробно рас-
сказывали в номере «ТР» за 18 октября. 

21-23 ноября 
в спортивно-оздоровительном комплексе  

«Металлург-Форум»  
(ул. Красногвардейская, 61)  

состоится 

XXXIV Региональный турнир  
по художественной гимнастике  

«Тагильские встречи» 
Начало соревнований - в 10.00. Торжественное откры-

тие соревнований - 21 ноября, в 17.00.

Вознесенский собор. Мемориальная доска.

Владыка Иннокентий совершил освящение мемориальной доски.

Коллектив редакции 
«Тагильский рабочий» 
выражает соболезнова-
ние родным и близким 
по поводу смерти 

Сергея 
Константиновича  

ТРОИЦКОГО

 Муж, дочь, зять

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ  
«Жигули» 9-й модели, 2003 г.в., 
пробег небольшой, задние стек-
ла тонированы, диски- 
литье. Тел.: 8-950-193-97-31

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

16 ноября – 40 дней, как нет с нами  
дорогой и любимой бабушки

Александры Николаевны ДАВЛЕТЧИНОЙ
Просим всех, кто знал эту удивительно светлую, замеча-

тельную, мудрую женщину, помянуть ее в этот скорбный для 
нас день добрым словом. 

Дочери, муж, внуки, правнук

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62



Сборная России по футболу сыграла вничью со сборной 
США в товарищеском матче, который прошел 14 ноября 
в Краснодаре. 

Игра закончилась со счетом 2:2, а голы у россиян забили 
Федор Смолов и Роман Широков. 

* * *
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей 
Кобелев подал заявление об отставке, которое было 
удовлетворено руководством клуба. Об этом сообщает 
официальный сайт команды. 

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 
Александр Цыганков. Поводом для ухода Кобелева послужи-
ло неудачное выступление команды в текущем сезоне. 

* * *
Президент владикавказского футбольного клуба «Ала-
ния» Валерий Газзаев будет совмещать свою должность 
с работой главным тренером «Алании». 

Сын Валерия Газзаева Владимир, ранее руководивший 
командой, перейдет на работу в спортивно-селекцион-
ный отдел. Об этом сообщает официальный сайт «Ала-
нии».

* * *
Глава Федерации футбола Краснодарского края Иван 
Перонко заявил, что предложил РФС перенести в Крас-
нодар из Сочи и Ростова часть матчей чемпионата мира 
2018 года. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». 

29 сентября ФИФА огласила список городов, которые при-
мут матчи чемпионата мира 2018 года. В их числе не оказалось 
Краснодара, считающегося одним из самых футбольных горо-
дов в России. Перонко заявил, что РФС и оргкомитет чемпио-
ната мира «не снимают Краснодар с дистанции». «Если какой-то 
город споткнется - этого желать никому не хотим - то Краснодар 
будет готов «выйти на замену», - отметил он. 

* * *
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Ка-
наде в пятом матче суперсерии против сборных юниор-
ских лиг этой страны. Об этом сообщает официальный 
сайт турнира. 

В пятой игре суперсерии россияне встречались с коман-
дой, составленной из игроков Западной хоккейной лиги 
(WHL). Основное время встречи завершилось безголевой ни-
чьей. В серии послематчевых буллитов точнее были канадцы, 
победный бросок на счету Сэма Райнхарта. Игроки команды 
WHL реализовали три броска из четырех попыток. У россиян 
ни одного точного буллита. После пяти матчей счет в супер-
серии 3:2 в пользу канадцев. 

Мир спорта
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16 ноября. Восход Солнца 9.49. Заход 17.39. Долгота дня 7.50. 
3-й лунный день.
17 ноября. Восход Солнца 9.51. Заход 17.37. Долгота дня 7.46. 
4-й лунный день.
Cегодня днем -3…-1  градус, снег. Атмосферное давление 736 мм рт. ст., 

ветер южный, 2 метра  в секунду.
Завтра ночью -6, днем  -5…-7  градусов, снег. Атмосферное давление 740 

мм  рт. ст., ветер северо-восточный, 5 метров  в секунду.
Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 
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�� вопрос-ответ

16 ноября
1933 Установлены дипломатические отношения между СССР и США.  
1945 Учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры — ЮНЕСКО.  
Родились:
1673 Александр Меньшиков, сподвижник Петра Великого. 
1873 Александр Колчак, адмирал, политический деятель России.
1900 Николай Эрдман, советский драматург, сценарист.
1929 Генрих Боровик, публицист. 
1958 Александр Малинин, певец.

Какой будет 
пенсионная реформа?
Глава комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Андрей Исаев считает, 
что предложения президента Владимира Путина 
по пенсионной реформе устроят практически всех 
россиян.

«Президент 
в целом под-
держал наши 
предложения 
по дальнейше-
м у  р а з в и т и ю 
пенсионной си-
стемы. Это пря-
мое следствие 
состоявшегося 
общественного 
обсуждения», - 
цитирует пар-

ламентария пресс-служба «Единой России».
«Президент согласился с инициативой о перерас-

пределении пенсионных взносов из накопительной 
части пенсии в пользу страховой части (4% из 6% от 
фонда оплаты труда). Но предложил сделать это, на-
чиная с 2014 г. При этом он высказался за то, чтобы 
дать гражданам право выбора: если они напишут за-
явление о том, что хотят участвовать в накопитель-
ной системе в полном объеме, размещать свои на-
копительные средства в негосударственных пенси-
онных фондах и частных управляющих компаниях, 
то у них останется 6% отчислений на накопительную 
часть; если они не напишут заявление, 4% из 6%, ко-
торые сегодня направляются в накопительную часть 
пенсии, будут переведены в страховую», - отметил 
единоросс.

«Это справедливо, потому что, если граждане не 
участвуют активно в накопительной системе, у них 
не происходит должного и адекватного формиро-
вания накопительной пенсии, процент доходности 
очень низок, а страховая часть индексируется на бо-
лее высоком уровне», - пояснил парламентарий. По 
мнению А.Исаева, предложенное решение отражает 
интересы большинства. 

«Но президент в данном случае призвал нас всех 
услышать и точку зрения активного меньшинства. 
Итоговое решение - в интересах всех и в интересах 
развития пенсионной системы», - резюмировал гла-
ва думского комитета.

В.Путин на днях  поддержал законопроект о пен-
сионной системе, но предложил подождать с его 
принятием до 1 января 2014 г. Президент отметил, 
что принятие закона о накопительной части пенсии 
тормозит отсутствие пенсионной формулы. 

«Она, к сожалению, не готова - так же, как и неко-
торые другие нормативные акты», - заявил прези-
дент. Он поручил правительству доработать и при-
нять пенсионную формулу до конца первого полу-
годия 2013 г. 

В.Путин признал, что накопительная система в 
России работает и имеет перспективы развития. 
Вместе с тем президент отметил, что в нынешних 
сложных экономических условиях возникли сомне-
ния, насколько данная система эффективна и «на-
сколько она будет гарантировать стабильность всей 
системы и всех категорий граждан вне зависимости 
от доходов». «Поэтому возникла идея принять до-
полнительные решения по развитию этой накопи-
тельной части», - пояснил президент, сообщает РБК.

�� анекдоты

�� баскетбол

В Пионерском сквере исчезла главная 
достопримечательность: упало дерево, 
которое пользовалось большой популяр-
ностью у тагильчан и гостей города из-за  
необычно изогнутого ствола. Наверное, 
у некоторых есть фото, как говорится,  на 
фоне. Увы, сильные порывы ветра вы-
рвали корни из земли, и ветеран рухнул 
прямо на пешеходную дорожку. К сча-
стью, никто не пострадал.

У фотокорреспондента «ТР» Николая Анто-
нова сохранился снимок, сделанный 44 

года назад.
- Шли с женой по скверу, увидел красивое 

дерево и снял, - рассказал Николай Василье-
вич. - Тогда росли три ствола вместе - совсем 
тонкие, можно пальцами двух рук обхватить, 
потом один упал. Жаль, что не сохранили вто-
рой. Давно заметил, что дерево сильно кло-
нится к земле, можно было о нем позаботить-
ся, как-то подпереть. 

Сколько лет упавшему ветерану, к сожале-
нию, узнать не удалось. Но то, что более полу-
века – однозначно. Пионерский и Комсомоль-
ский скверы появились в 1925-1927 годах на 
месте Базарной площади. Первому тагильско-
му садоводу и селекционеру Кузьме Рудому и 
отрядам пионеров и комсомольцев пришлось 
немало потрудиться: место топкое, саженцы 
прижились только с третьей попытки, когда 
проложили особую дренажную систему.

Несколько дней дерево пролежало на пе-
шеходной дорожке, ведущей от остановки 
«Современник», загораживая проход. Ожи-
дая реакции коммунальщиков, тагильчане 
протоптали рядом две новые тропинки, по-
скольку делать крюк никому не хочется.

В МУП «Служба заказчика городско-

го хозяйства» нас заверили, что директор 
ООО «КапиталСтрой», которая обслужи-
вает территорию Пионерского сквера, в 
курсе ситуации и в самое ближайшее вре-
мя примет меры. Действительно, в среду  
дерево убрали, заодно спилили и второй 
ствол, который, видимо, тоже представлял 
опасность для горожан. В итоге от местной 
достопримечательности остался лишь 
фигурный пенек высотой в метр.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

Упало дерево-ветеран

Дерево лежало поперек пешеходной дорожки. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Так выглядело дерево 44 года назад.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Старый соболь» продолжает удивлять самой высокой 
результативностью во всей Высшей лиге чемпионата 
России (16 команд) – в среднем 103 забитых очка за 
игру!

Самые забивающие  
во всей лиге! 

Вот и первый домаш-
ний матч с омским «БК 
1716» тагильчане до-

вели до разгромного счета.
14 ноября. «Старый соболь» 

(Нижний Тагил) - «БК 1716» (Омск) 

– 104:60 (26:17, 19:10, 19:19, 40:14).
И если в первой полови-

не матча наших еще немного 
«смущала» зонная защита со-
перника, после проведенных 
главным тренером Серге-

ем Ежовым корректировок в 
раздевалке «соболя» заигра-
ли после большого перерыва 
значительно увереннее и с за-
метным преимуществом взя-
ли подборы на обоих щитах. 

«Старый соболь»: Вдовин - 16, 
Таупьев - 0, Ежов - 5, Щербинин - 2, 
Макаров - 9 – ст. пятерка, Зудов - 1, 
Важенин - 9, Пахнюк - 3, Каников - 
15, Сметанин - 14, Николаенко - 12 + 
12 подборов, Никифоров - 18. 

«БК 1716»: Ситов - 19, Старове-
ров - 14, Борисов - 10…

Порадовал четкими дей-
ствиями 19-летний тагиль-
чанин Андрей Важенин. К 
сожалению, он провел на 
площадке только 9 минут – 
получил травму, но понра-
вился болельщикам, как и 
наши более опытные игроки: 
Павел Каников - с его риско-
выми проходами, Алексей 
Никифоров – с неизменным 
стремлением играть эффек-
тно и забивать сверху…

Надо отдать должное и со-
пернику - подопечным Олега 
Крылова: они показали хоро-
шую выучку и сибирский ха-
рактер.

Вчера состоялся повтор-
ный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Высшая лига. Дивизион «Восток»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 7 7 0 633 - 514 14 100,0
2 Иркут Иркутск 6 3 3 453 - 464 9 50,0
3 Старый cоболь Нижний Тагил 5 3 2 515 - 388 8 60,0
4 Парма Пермский край 5 1 4 324 - 426 6 20,0
5 БК 1716 Омск 5 0 5 331 - 464 5 0,0

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 КАМиТ-Университет Тверь 7 6 1 558 - 428 13 85,7
2 Родники Ижевск 7 4 3 465 - 457 11 57,1
3 Динамо-ЮЗГУ Курск 7 4 3 478 - 471 11 57,1
4 СБСК Самара 7 3 4 433 - 462 10 42,9
5 БК Тамбов Тамбовская область 7 3 4 453 - 447 10 42,9
6 Десна Брянск 7 1 6 432 - 554 8 14,3

Дивизион «Центр»

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Динамо-Ставрополь Ставрополь 6 5 1 475 - 432 11 83,3
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 6 2 4 429 - 450 8 33,3
3 Динамо-МГТУ Майкоп 4 3 1 281 - 260 7 75,0
4 Эльбрус Черкесск 4 1 3 264 - 282 5 25,0
5 Волжанин-ГЭС Волжский 4 1 3 298 - 323 5 25,0

Дивизион «Юг»

«13-й» против «13-го». В атаке нападающий «Старого соболя» Андрей Важенин.  
Его опекает (слева) опытный капитан гостей Дмитрий Тараканов.

Что в «Неправильном кино»?
«Говорят, в нашем городе проходит новый кинофести-
валь с названием «Неправильное кино». Подскажите: 
какие фильмы входят в его программу, где их можно 
посмотреть?»

(Звонок в редакцию)

10-й фестиваль «Неправильного кино» прошел уже во мно-
гих городах России и 10 ноября добрался до Нижнего Тагила. 
Так называемые «фильмы вне формата» вы можете увидеть 
до 23 ноября в кинотеатре «Красногвардеец», где в послед-
ние годы и проходят все кинофестивали.

Как отмечают организаторы, зрители получают уникаль-
ную возможность посмотреть оригинальные картины послед-
них лет, которых еще не было в российском прокате. В про-
грамме заявлены такие фильмы: «Цыпленок с черносливом» 
(Франция, драма, 12+), «Блуждание ягнят» (Великобритания, 
драма, 16+), «Вампирша против Франкенштейна» (Япония, 
ужасы, 18+), «Под сахарной пудрой» (Италия, драма, триллер, 
18+), «Я не Гарри Дженсон» (Новая Зеландия, триллер, 16+), 
«Вкус Средиземного моря» (Испания, комедия, 18+). 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� благотворительность

Спектакль плюс выставка
Завтра, 17 ноября, и послезавтра, 18 ноя-
бря, все тагильчане, пришедшие в Моло-
дежный театр, смогут не только культур-
но отдохнуть, но и сделать доброе дело. 

В субботу и воскресенье, в 12.00, здесь 
покажут спектакли, которые понравятся и 
детям, и взрослым: 17 ноября – «День рож-
дения кота Леопольда», 18 ноября – «Паш-

ка-факир и нечистая сила». А в фойе, с 11.00 
до 16.00, будет работать выставка-прода-
жа изделий ручной работы, организованная 
сотрудниками театра вместе с благотвори-
тельным фондом «Живи, малыш». Собранные 
средства пойдут на лечение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же…

Из газовых плит потекла вода
В Одессе во время ремонта в многоквартирном доме в 
центре города рабочие по ошибке подключили газовую 
трубу к водопроводу. 

Инцидент произошел в доме номер 85 по Екатеринин-
ской улице. Как уточняет агентство, газовая труба была не-
правильно подключена в одной из квартир на третьем этаже. 
Когда жители дома стали включать газовые плиты, из конфо-
рок начала вытекать вода. Прибывшие на место сотрудники 
«Одессагаза» перекрыли подачу газа в аварийном порядке. 

На устранение проблемы специалистам потребовалось не-
сколько дней. В связи с этим некоторым жильцам дома при-
шлось покупать электроплиты. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лоо. Мафия. Чал. Ла. Амиго. АТС. Монстр. Елка. Дикань. Саксаул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фа. Мод. Опричник. Мало. Тен. Арль. Иглесиас.

- Ну, жена, накрывай стол скорее!
- Неужели ты всяких вкусностей 

накупил?
- Нет, скатерть приобрел.

***
- У вас в продаже зеленые нитки 

есть?
- Нет, но есть белые и зеленый 

маркер.


