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• Отставки во Внукове
Гендиректор Внуково Андрей Дьяков и его заместитель 
Сергей Солнцев покинули свои посты после крушения 
самолета президента Total Кристофа де Маржери, сооб-
щается на сайте аэропорта.

Дьяков и Солнцев подали в отставку «в связи с трагиче-
ским событием, происшедшим в ночь с 20 на 21 октября», их 
просьба была удовлетворена.Также от своих обязанностей 
отстранены сменный директор аэропорта, начальник отде-
ления эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руково-
дитель.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Стрельба в центре Оттавы
Полиция Канады установила личность человека, убив-
шего капрала Натана Чирилло, который стоял в почет-
ном карауле у военного мемориала в Оттаве. 

В ходе перестрелки были 
ранены два стража правопо-
рядка, но они, как сообщают 
канадские СМИ, уже выписа-
ны из больницы. Сам подозре-
ваемый был убит сотрудником 
полиции. Нападавшим оказал-
ся канадец ливийского проис-
хождения Майкл Зехаф-Бибо, 
который родился в 1982 году. CBC News стало известно, что 
Зехаф-Бибо родился в Канаде в семье ливийского бизнес-
мена Булгасема Зехафа и канадской матери Сьюзан Бибо. 
Родители развелись. 

• Кобзон споет гимн Новороссии
 Народный артист СССР и Украины, депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон посетит 27 октября закладку памятника 
жертвам украинского геноцида в Донецкой области, со-
общает газета «Известия». 

По словам артиста, мемориал будет создан на Саур-Мо-
гиле. «Я еду на закладку памятника и с выступлением вместе 
с академическим коллективом Ансамбля внутренних войск 
МВД России под руководством генерал-майора Виктора Ели-
сеева», - рассказал изданию Кобзон. 28 октября певец соби-
рается выступить перед жителями Луганска и исполнить гимн 
Новороссии собственного сочинения.

• Не увлекайтесь!
Опасные для ежедневного употребления продукты 
предлагается маркировать. Инициативу проявили члены 
Общественной палаты и даже написали по этому поводу 
письмо в Минздрав.

Речь идет о маркировке продуктов питания, в которые вхо-
дят добавки и красители, такие, как E102, E122, Е126, Е142, 
E155, консервант - E226 , антиокислитель - E311, а также рас-
пространенный повсеместно усилитель вкуса - глютамат на-
трия (E621). Ценники на такие продукты предлагается окра-
шивать в яркие цвета, поскольку, во-первых, их не рекомен-
дуется есть определенным категориям граждан, например, 
детям, беременным, больным людям. Но даже и здоровым 
каждый день употреблять такую пищу, мягко говоря, не по-
лезно. Инициатива должна простимулировать производите-
лей изготавливать более полезные и безопасные продукты, 
считают ее авторы. Кроме того, некоторые пищевые добавки, 
запрещенные за рубежом, попадают под российские стан-
дарты, говорит первый заместитель секретаря ОП РФ Вла-
дислав Гриб, пишут «Известия», и спокойно используются в 
нашей пищевой промышленности. Как отмечают эксперты, 
глютамат натрия используется при изготовлении консервов, 
газированных напитков, сосисок, сырокопченых колбас, при-
прав, соусов для мяса и пасты, фастфуда и полуфабрикатов. 
Красители могут входить в состав марципановых изделий, 
желе, консервированных фруктов и рыбы.

• Присмотрели лучшие места 
 России следует начать освоение Луны с наиболее пер-
спективного ее района — Южного полюса. 

Об этом говорится в лунной программе, разработанной 
Роскосмосом совместно с Российской академией наук (РАН), 
пишут «Известия». Лунные плацдармы будут выбираться из 
условий максимально продолжительной освещенности и на-
личия в их непосредственной окрестности залежей водяно-
го льда. Авторы лунной программы отмечают, что согласно 
договору о космосе 1967 года, «космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные тела, не подлежит нацио-
нальному присвоению», однако договор содержит несколь-
ко указаний, по которым участники космических программ 
должны сохранять суверенитет над запущенными в космос 
объектами. «США фактически предполагают национализиро-
вать район Луны вокруг места первой посадки «Аполлона-11», 
- отметили они.

• Кличко опубликует сборник 
Мэр Киева Виталий Кличко опубликует сборник своих 
высказываний, сообщает Life News со ссылкой на вы-
ступление градоначальника на одной из украинских 
радиостанций. 

 «Я считаю, что сборник моих высказываний приобретет 
популярность в России, где очень внимательно следят за 
моей работой. Продавать его будем россиянам задорого», 
— отметил Кличко. По его словам, вырученные от продажи 
деньги пойдут на социальные нужды Киева и сферу ЖКХ, по-
скольку впереди отопительный сезон. Кличко был польщен, 
когда ведущий заметил, что его сравнивают с Виктором Чер-
номырдиным, также известным своими крылатыми фразами. 
Неловкие высказывания Кличко неоднократно становились 
предметом обсуждения. Одной из самых популярных стала 
его фраза: «А сегодня в завтрашний день не все могут смо-
треть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто 
может это делать». Также градоначальник, рассказывая о 
коммунальных проблемах Киева, призвал горожан готовить-
ся к «земле», имея в виду зиму и непростой отопительный 
сезон на фоне экономии и дефицита газа. 

До окончания 
срока уплаты 
налогов 
осталось  
7 рабочих дней!

ЧП на «Магнетитовой»

Вчерашнее внеочередное заседание городской Думы по 
масштабам повестки не уступало традиционному: семь 
вопросов, в том числе - о внесении в план приватизации 
муниципального имущества на текущий год двух зна-
ковых для Нижнего Тагила объектов, и корректировка 
доходов-расходов местного бюджета. 

�� Черноисточинский гидроузел

Особое внимание - 
чистке 
шламохранилища
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал на терри-
тории Черноисточинского гидроузла, где провел рабо-
чее совещание по вопросу очистки шламохранилища. 
В нем приняли участие руководители отраслевых под-
разделений администрации города, ООО «Водоканал-
НТ», представители общественности и средств массовой 
информации.

Черноисточинский пруд является одним из двух питьевых 
водоемов для Нижнего Тагила. Он вмещает 111 миллионов 
кубометров воды, площадь его равна 24 тысячам квадратных 
километров, средняя глубина составляет три метра. 

Шламохранилище, которое обеспечивает очистку воды от 
вредных веществ, располагается за Черноисточинским ги-
дроузлом. Его полезный объем - 60 тысяч кубометров. По ин-
формации специалистов ООО «Водоканал-НТ», в хранилище 
находится порядка 33 тысяч кубометров шлама, оно запол-
нено на 80 процентов. 

На совещании глава города принял решение активизиро-
вать работы по очистке шламохранилища. Необходимо сни-
зить уровень накопленного шлама до 40 процентов. Кроме 
того, он поставил задачу разработать проект по сооружению 
рядом с Черноисточинским гидроузлом еще одного шламох-
ранилища, чтобы можно было на время остановки для очист-
ки одного гидротехнического сооружения пропускать воду 
через запасной.

Еще одной проблемой, которая, по мнению мэра, должна 
быть решена этой зимой, является восстановление дамбы 
на Черноисточинском пруду. Места искусственных прорывов 
гидротехнического сооружения, которые организовали недо-
бросовестные владельцы прилегающих к пруду участков, бу-
дут засыпаны бутом. Поручение дано начальнику управления 
городским хозяйством Владимиру Юрченко. 

В следующем месяце в администрации города пройдет 
совещание по данным вопросам. На нем будут рассмотре-
ны уже готовые проекты капитального ремонта дамбы и со-
оружения нового шламохранилища, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� в городской Думе

Бюджет прибавил 237 миллионов

В соотношении голо-
сов 19 «за» и 2 «про-
тив» депутаты при-

няли окончательное реше-
ние о продаже помещений 
в зданиях на проспекте Ле-
нина, 28а (там расположен 
спорткомитет), и Ленина, 31 
(общественно-политический 
центр). 

По словам Татьяны Клабу-
ковой, заместителя началь-
ника управления муници-
пальным имуществом горад-
министрации, выступавшей 
перед депутатами с докла-
дом по данной теме, прода-
жа вышеназванных объек-
тов позволит дополнительно 
привлечь в местный бюджет 
от 80 до 110 миллионов ру-
блей. Точнее сумму можно 
будет назвать чуть позже, 
после окончания оценочных 
процедур.

Особо подчеркивается, 

что речь идет именно о про-
даже помещений, находя-
щихся в собственности го-
рода, так как в обоих зданиях 
часть площадей уже являет-
ся частной собственностью.

Где будут находиться по-
сле продажи этих объектов 
муниципальные учреждения 
и отделы, которые сегодня 
размещаются на площадях 
ОПЦ? И почему нельзя полу-
чать доход в городскую каз-
ну, избежав их реализации 
на торгах, к примеру, сда-
вая в аренду внушительные 
квадратные метры, принад-
лежащие муниципалитету? 
Эти вопросы интересовали 
большинство народных из-
бранников. 

По первому - представи-
тели администрации заве-
рили, что пока ясность есть 
только в отношении пребы-
вания в общественно-по-

литическом центре адми-
нистрации Горнозаводского 
округа. Она продолжит свою 
работу в этом здании на 
прежнем месте на основании 
заключенного долгосрочно-
го договора. По остальным 
организациям, к примеру - 
управлению образования, 
прорабатываются различные 
варианты.

Второй вопрос, почему не в 
аренду, а на торги, тоже полу-
чил ответ: в настоящее время 
площади используются неэф-
фективно. Между тем, деньги 
городу нужны уже сейчас, а не 
в далекой перспективе. Кро-
ме того, аренда – это хорошо, 
но не всегда надежно, так как 
многие не платят ее месяца-
ми. А после покупки помеще-
ний владелец начнет вносить 
налог на имущество, который, 
как показывает практика, взи-
мается более эффективно. 

Не исключено, что скоро в 
аренду станут сдавать часть 
площадей горадминистра-
ции в здании по улице Пар-
хоменко, 1а. Такую вероят-
ность в мэрии не исключили, 
тем более что, возможно, 

численность ее сотрудников 
будет сокращена. 

Приступив к обсуждению 
корректировки бюджета, де-
путаты в очередной раз по-
сетовали на то, что многие 
документы поступили на рас-
смотрение Думы практиче-
ски накануне заседания. Но 
все же одобрили изменения 
в главном финансовом доку-
менте города, несмотря на 
не слишком лестную оценку 
проекта Счетной палатой.

- Мы всегда особо ожида-
ем октябрьскую корректи-
ровку бюджета, потому что к 
этому сроку уже имеется яс-
ность по тому, что из запла-
нированного в городе успе-
ем сделать в текущем году, - 
сказал председатель посто-
янной комиссии по бюджету, 
экономической политике и 
инвестициям Олег Бахтеев. 

В итоге доходная часть 
казны на 2014 год увеличе-
на более чем на 237 миллио-
нов рублей за счет несколь-
ких источников, в том числе 
межбюджетных трансфер-
тов из области, безвозмезд-
ных поступлений и доходов 
от продажи муниципального 
имущества. 

Расходная часть также 
претерпела изменения. В 
ней появились статьи на при-
обретение для города авто-
бусов, содействие спортклу-
бам. Решено, что 2,5 милли-
она рублей пойдут на под-
держание сразу трех из них: 
два миллиона - «Старому 
соболю», 200 тысяч рублей – 
«Уральцу-НТ», 300 тысяч по-
лучит «Политехник».

Семь миллионов пойдет 
на строительство новогод-
него ледового городка. В ад-
министрации еще не пришли 
к единому мнению, покупать 
искусственную ель или жи-
вую. Теперь, когда средства 
на снежные площадки оты-
скали, не исключено, что 
все-таки приобретут ненату-
ральную лесную красавицу. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Обсуждение плана приватизации. Докладывает Татьяна Клабукова.

Вчера, в 11.40, на шахте «Магнетитовая» произошло 
обрушение горной породы. В результате происшествия 
погиб человек. 

�� происшествия

Под завалом погиб горняк

На место ЧП прибыли 
оперативная группа 
9-го отряда федераль-

ной противопожарной служ-
бы Нижнего Тагила,  горно-
спасатели и бригада «скорой 
помощи».

По словам начальника 
нижнетагильского гарнизо-
на противопожарной служ-
бы Олега Полевщикова, по-
страдал работник шахты, 
мужчина 1988 г.р. Когда гор-
носпасатели достали его  
из-под завала, он еще был 
жив. Реанимационные меро-
приятия не принесли успеха. 
В 13.00 медики констатиро-
вали смерть пострадавшего.

Горноспасатели сооб-
щили, что ЧП произошло на 
610-м горизонте шахты. На 
место ЧП выезжали два от-
деления, пострадавшему 
проходчику оказывал по-
мощь медицинский работ-
ник комбината. Обрушение 
было незначительное, около 
одного кубического метра 
породы. 

По данному факту след-
ственным отделом по Ленин-
скому району города Нижний 
Тагил Следственного коми-
тета России по Свердлов-
ской области организовано 
проведение проверки. Ра-

ботает следственно-опера-
тивная группа, которая ос-
матривает место происше-
ствия, опрашивает очевид-
цев, проверяет должностные 
документы. Точные причины 
смерти предстоит выяснить 
судмедэкспертам. 

Это не первое ЧП на шах-
те «Магнетитовая». Напом-
ним, 2 июня 2010 года, около 
11.30, в результате обруше-
ния горной породы на глуби-
не 518 метров погиб 50-лет-
ний крепильщик шахты, дру-
гой - 47-летний рабочий - по-
лучил травмы.  

Кстати, горноспасатели 
ежемесячно проводят тре-
нировки у себя в части, рас-
положенной на улице Кос-
монавтов, там есть учебная 
шахта. Последние учения 
прошли в начале октября в 
рамках всероссийской тре-
нировки по гражданской 
обороне. Тогда участники 
справились со своей зада-
чей  - спасли «пострадавше-
го». К сожалению, в реаль-
ной жизни спасти человече-
скую жизнь удается не всег-
да, даже когда помощь при-
ходит вовремя. 

Александр ДАВЫДОВ.
ФОТО АВТОРА. Горноспасатели во время тренировки. 
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Уральская панорама МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента на газету  
с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  
по телефону: 41-49-62

Мы приезжаем и оформляем 
подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

Звоните в отдел подписки 
газеты «Тагильский рабочий»  

по тел.: 41-49-62

В Нижнетагильском 
машиностроительном 
техникуме НТИ 
(филиал) УрФУ прошел 
технологический форум 
«Инновационные 
продукты и сервисы от 
компании Hoffmann Group 
и производственные 
программы ведущих 
партнеров-поставщиков».

Представители фир-
мы Hoffmann Group 
познакомили участ-

ников форума с прогрес-
сивным режущим и мери-
тельным инструментом, 
различными видами техно-
логической оснастки, инно-
вационными технологиями 
в области обработки метал-
лов резанием. 

В форуме участвовали 
представители НПК Уралва-
гонзавод, «Вента» из Ниж-
ней Туры, верхнесалдин-
ское ВСМПО, «Электрохим-
прибор» из Лесного, ЕВРАЗ 
НТМК и другие предприятия, 
а также преподаватели Ниж-
нетагильского машиностро-
ительного техникума. Форум 
позволил повысить квалифи-
кацию преподавателей спе-
циальных дисциплин, скор-
ректировать содержание 
подготовки специалистов в 
соответствии с инновацион-
ными тенденциями метал-
лообработки и приблизить 
практическую подготовку 
студентов к условиям совре-
менного производства.

«Часто вижу разряженные батарейки, 
выброшенные в контейнер для ТБО или 
прямо под ноги на мусорной стоянке. А 
ведь это опасно для окружающей среды! 
Значит батарейки и аккумуляторы после 
использования нужно хранить, соблюдая 
природоохранные требования. Как реша-
ется этот вопрос в нашем городе?»

(В. МАШКОВЦЕВ)

Владимир Павлович прав: на полигон 
для твердых бытовых отходов отрабо-
танные элементы питания попадать не 

должны. При производстве батареек исполь-
зуются ртуть, кадмий, свинец, олово, дру-
гие элементы, которые представляют собой 
опасность даже в маленьких количествах, так 
как могут накапливаться в человеческом ор-
ганизме. Установлено, что всего одна паль-
чиковая батарейка способна загрязнить 
вредными компонентами 20 квадратных ме-
тров почвы или 400 литров воды. С учетом 
того, что во всех сферах жизни применяются 
приборы, работающие от батареек, пробле-
ма утилизации и переработки их приобретает 

сегодня большую актуальность. 
О том, какой вариант утилизации ненуж-

ных батареек и аккумуляторов действует в 
нашем городе, проинформировала директор 
МБУ «Служба экологической безопасности» 
Татьяна СКИБА:

- Из батареек, попадающих на контейнер-
ные площадки и полигон, под влиянием ат-
мосферных осадков, при взаимодействии с 
ТБО и по иным причинам при нарушении це-
лостности оболочки начинает вытекать со-
держимое. Хорошо, что многие тагильчане 
понимают возникающую из-за этого опас-
ность и стараются уменьшить вред здоровью 
людей и природе. Они приносят использо-
ванные батарейки на утилизацию в управля-
ющие компании или в офис нашей службы по 
адресу: ул. Ломоносова, 7, где установлены 
специализированные контейнеры для отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп. В эти ем-
кости можно складывать на хранение и раз-
ряженные батарейки, и аккумуляторы. А мы 
ежемесячно переправляем их на переработку 
в Екатеринбург. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� решение суда

Управляющая компания оплатила 
ремонт тагильчанке

Металлурги примут участие  
в «Олимпиаде рабочих рук»

�� прогрессивные технологии

Есть у техникума партнер

Участники форума.

Инструменты, используемые в области обработки металла резанием.

�� экология

Куда сдать разряженные 
батарейки?

�� профессиональное образование

World Skills International 
(WSI) – международная не-
коммерческая организация, 
занимающаяся повышени-
ем статуса профессиональ-
ного образования и рабочих 
профессий по всему миру с 
1946 года. Россия стала 60-й 
страной, вступившей в дви-
жение WSI.

В чемпионате примут уча-
стие 13 молодых специали-
стов четырех предприятий 
ЕВРАЗа. Они будут соревно-

ваться в пяти компетенциях: 
мехатроника, сварочные тех-
нологии (электрогазосвар-
ка), электроника, мобильная 
робототехника, управление 
производственными про-
цессами - в индивидуальном 
и командном зачетах. 

В компетенции «Мобиль-
ная робототехника» честь 
холдинга будут защищать 
тагильчане Виталий Шуше-
моин и Дмитрий Калимасов. 
Команда НТМК выступит и в 

компетенции «Мехатроника». 
Остальные продемонстриру-
ют свое мастерство в личном 
зачете. 

В рамках выставочной 
программы на своем стен-
де ЕВРАЗ представит набор 
интерактивных обучающих 
тренажеров. Все желающие 
смогут попробовать себя в 
роли машиниста крана в 
металлургическом произ-
водстве, водителя проход-
ческого комбайна, потре-
нироваться в управлении 
очистным угольным ком-
плексом, совершить вирту-
альную прогулку по уголь-
ной лаве и горным выра-
боткам. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Представители ЕВРАЗ НТМК примут участие в 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по 
методике World Skills. «Олимпиада для рабочих рук» 
пройдет с 30 октября по 3 ноября в выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО», сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал».

Управляющей компании пришлось вы-
платить жительнице Нижнего Тагила 
почти 50 тысяч рублей за не отремонти-
рованный вовремя стояк. Именно в такую 
сумму был оценен ущерб, причиненный 
имуществу Тамары Л., когда ее кварти-
ру залила хлынувшая из порвавшегося 
стояка вода. 

От внезапной «стихии» пострадала кровать 
и отошли от стен обои. Специалисты оцени-
ли ущерб в 49,7 тысячи рублей. Женщина 
обратилась в суд с иском к ООО «Управляю-
щая компания Дзержинского района», ведь 
именно она должна следить за состоянием 
коммуникаций. Иск Тамары Л. был полностью 
удовлетворен. 

Как сообщили в пресс–службе управле-

ния Федеральной службы судебных приста-
вов России по Свердловской области, испол-
нительное производство было возбуждено 
в Дзержинском районном отделе судебных 
приставов УФССП России по Свердловской 
области. Как оказалось, выплачивать мате-
риальный ущерб добровольно управляющая 
компания не собиралась. Требования и сро-
ки, выставленные судебным приставом, иг-
норировались. Не подействовало на долж-
ника и предупреждение об уголовной ответ-
ственности и вынесенный судебным приста-
вом исполнительский сбор. 

В итоге приставу пришлось наложить 
арест на счета организации. И уже после это-
го вся сумма задолженности была списана и 
перечислена пострадавшей тагильчанке.

О. ВЛАДИМИРОВА.

-С августа по сен-
тябрь, - говорит 
Любовь Романов-

на Икрина, - собирали вещи 
у знакомых и друзей. Потом 
привозили в гостиницу НТИ-
ИМ, к ДК «Юбилейный», где 
проходила ярмарка вакан-
сий, на которую приезжали 
украинцы, живущие в заго-
родном лагере «Баранчин-
ские огоньки». Старались 
привезти немного фруктов и 
от себя.

 Любовь Икрина хотела не 
столько рассказать о своей 
волонтерской деятельно-

сти, за которую, кстати, она 
и Владимир Белов получили 
благодарность от админи-
страции Тагилстроевского 
района, сколько поблагода-
рить неравнодушных людей, 
откликнувшихся на сложное 
положение переселенцев, 
покинувших свои дома. Это 
Валентина Михайловна Кри-
вошеева, Галина Леонидов-
на Андреева, Татьяна Тимо-
феевна (фамилия, к сожа-
лению, неизвестна). Среди 
вещей, предложенных жен-
щинами, оказался бушлат 
большого размера. Волон-

теры знали, что один из при-
езжих – довольно крупный 
мужчина – часто приходил 
на Ленина, 31 (здание обще-
ственно-политического цен-
тра), и спрашивал о зимних 
вещах большого размера. 
Бушлат завезли туда специ-
ально.

Целую машину доброт-
ной одежды отдала Людми-
ла Ильинична Семина. Свет-
лана Григорьевна Лобачева 
и Лариса Ильинична (фа-
милия неизвестна) собрали 
много детских вещей. Дваж-
ды собирали необходимое 
для переселенцев продав-
цы и сотрудники магазина 
«Жемчуг». Волонтерам оста-
валось только приехать и за-
брать все. 

Два мешка зимней одеж-
ды подготовила Валентина 
Алексеевна Южакова. А Ок-
сана Зухова не только сама 
приняла участие в сборе 

одежды, но и развесила 
объявления в другие подъ-
езды своего дома на Тагил-
строе. Люди приносили ей 
вещи, которые были затем 
отправлены нуждающимся. 
По указанным адресам на 
собственной машине ездил 
и Владимир Белов. Собран-
ного было так много, что во-
лонтеры обратились к пред-
ставителям администрации 
Тагилстроевского района – 
Владимиру Феофитовичу 
Клевакину и Наталье Ми-
хайловне Агеевой. В кон-
це сентября они помогли 
с транспортом для вывоз-
ки вещей в «Баранчинские 
огоньки».

- Мне очень приятно, что, 
занимаясь волонтерской ра-
ботой, встретила среди та-
гильчан сердобольных лю-
дей, ответственных руково-
дителей, которые могут опе-
ративно решать насущные 

вопросы, - призналась Лю-
бовь Икрина. - Уверена, что 
начатое надо продолжать. У 
многих есть одежда, которую 
по разным причинам не но-
сят. Соберите ее, отвезите 
на пр. Ленина, 15, или Ле-
нина, 31. Она может приго-
диться не только прибывшим 
к нам с Украины, но и мало-
имущим тагильчанам, детям 
из детских домов. Если тяже-
ло, позвоните по тел.: 8-912-
258-06-42, волонтеры прие-
дут на автомобиле.

Римма СВАХИНА.

P.S. Людям нужны консер-
вы и крупы, средства лич-
ной гигиены, постельное 
белье, теплая одежда для 
детей и взрослых, зимняя 
детская и взрослая обувь 
(особенно обувь большого 
размера), памперсы, оде-
яла, подушки, пледы.

�� волонтерская бригада

Помогают  
украинским переселенцам
Волонтерская бригада ветеранов под руководством 
Сергея Морозова и Владимира Белова известна 
патриотическим движением по уборке музея-
завода имени Куйбышева. Заняты энтузиасты всего 
половину дня в неделю, а нерастраченной энергии 
значительно больше. Поэтому члены волонтерского 
движения ветеранов (ВДВ) Владимир Белов и Любовь 
Икрина решили оказывать помощь в сборе вещей для 
вынужденных переселенцев с Украины.

Доброжелательная и не-
принужденная обстановка 
встречи дала возможность 
наметить дальнейшие шаги 
по взаимодействию технику-
ма с представителями фир-
мы Hoffmann Group в обла-
сти информирования и, как 
следствие, модернизации 
материально-технической 
базы, обеспечивающей опе-
режающий уровень подго-
товки.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ТЕХНИКУМОМ.

Междугородные автобусы 
опаздывают  
В Свердловской области из-за обильных снегопадов на-
рушено автобусное сообщение между городами.

Как передает корреспондент «Нового Региона», междуго-
родные автобусы из-за неблагоприятных метеоусловий при-
ходят в Екатеринбург с задержкой. Об этом информагентству 
сообщили на автовокзалах города. В транспортных предпри-
ятиях указывают на обильные осадки в виде снега и ледяного 
дождя, которые наблюдались на протяжении последних су-
ток. В результате практически все автобусы и пассажирские 
междугородные ГАЗели отстают на 20-30 минут от расписа-
ния. Еще одно следствие непогоды – заторы на дорогах реги-
она, которые тормозят движение междугородных рейсов. По 
словам уральцев, в таких условиях транспортникам приходит-
ся отменять ряд рейсов.  По прогнозам синоптиков, снежные 
осадки ожидаются сегодня и завтра.

КСТАТИ. В Екатеринбурге позавчера ночью прошел ледяной 
дождь. Природное явление не нанесло существенного ущерба, од-
нако заставило автомобилистов попотеть над замерзшими стеклами 
машин. К счастью, последствия редкого природного явления оказа-
лись не очень серьезны – по крайней мере, линии электропередачи 
не обледенели. Повозиться пришлось лишь автомобилистам, чьи 
машины оказались покрыты коркой льда. 

В Курганской области - режим ЧС  
из-за срыва уборочной кампании
Все муниципалитеты Зауралья, кроме Каргопольского 
района, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за 
срыва уборочной кампании. В настоящее время на по-
лях под снегом остается 40 процентов урожая – около 
800 тонн, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Глава Курганской области Алексей Кокорин назвал объ-
явление ЧС вынужденной мерой, которая призвана помочь 
аграриям в непростой ситуации. У сельхозпредприятий по-
явится возможность обратиться в минсельхоз за компенса-
цией потерь. 

В Свердловской и Тюменской областях под снегом оста-
ются порядка 15 процентов зерновых культур. 

Открылась  новая линия  
по производству творога
В Свердловской области на смену европейским продук-
там постепенно приходят товары местного производства. 
Уральские журналисты побывали на открытии новой 
линии по производству творога, которая была запущена 
на Ирбитском молочном заводе. В планах предприятия 
к новому году увеличить производство молочной про-
дукции в два раза, а к апрелю – удвоить производство 
полутвердых сортов сыра. 

Сейчас предприятие делает  20 тонн сыра в месяц, в том 
числе полутвердые сорта «Российский» и «Муромский». Уже 
в марте производство составит  50 тонн. Кроме того сейчас 
на заводе ведется строительство нового цеха, это позволит 
увеличить производство остальной молочной продукции. 

Ирбитский молочный завод перерабатывает в сутки 260 
тонн молока. Общий годовой объем переработки сырья в 
2014 году составит более 100 тысяч тонн. Это на 30 тысяч 
тонн больше, чем в 2013 году. Планы на ближайшие годы еще 
амбициознее. Проект новой сырной линии, которая будет за-
пущена на Ирбитском молочном заводе, должен появиться в 
2015 году, а строительство начнется в 2016 году. Мощность 
производства составит десять тонн продукции в сутки.

Шарташ станет памятником природы 
Свердловское озеро Шарташ станет памятником при-
роды областного значения. Проект уже принял предсе-
датель правительства региона Денис Паслер, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной полити-
ки губернатора Среднего Урала. 

Новый статус озера Шарташ не ограничит права жите-
лей города и тех предпринимателей и организаций, которые 
арендуют площади у водоема. Главное – не наносить ущерб 
озеру. В противном случае нарушителей ждет штраф от 500 
тысяч рублей или расторжение договоров аренды. Добавим, 
что Шарташ – это уникальное озеро природного происхожде-
ния, расположенное на территории мегаполиса. 

В армию призвали  
более 600 екатеринбуржцев
Осенняя призывная кампания в Екатеринбурге набирает 
обороты. На службу в армии призвали 617 новобранцев, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

За три недели план призыва в уральской столице выполнен 
почти наполовину – 46,6 процента. Всего на службу должны 
отправиться 4 тысячи 480 призывников нашей области, в том 
числе 1325 жителей Екатеринбурга. 

Отметим, что в понедельник, 27 октября, откроется об-
ластной сборный пункт. Осенняя призывная кампания прод-
лится до конца декабря. 

Полиция начинает  
активно использовать беспилотники 
Свердловская полиция приобрела беспилотники Zala 
421-16ЕМ. Как подтвердил вчера агентству пресс-
секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник 
Валерий Горелых, к настоящему времени в структуре 
областного главка создано спецподразделение, «на во-
оружении которого находятся восемь БПЛА вертолетно-
самолетного типа». 

В этой связи ГУ МВД по Свердловской области для об-
служивания БПЛА требуются операторы. Готовить их будут 
в лицензированном учебном центре компании-производи-
теля беспилотников в Ижевске. Соответствующий заказ по-
лицейский главк разместил на сайте госзакупок – нужно обу-
чить двух полицейских по курсу «Оператор наземных средств 
управления БПЛА самолетного и вертолетного типа Zala 421-
16ЕМ, –16Е, -08, -21». Сотрудники должны уметь управлять 
беспилотниками уже к декабрю нынешнего года. 

Шекспировские страсти  
по-уральски
В Екатеринбурге обиженный мужчина убил свою лю-
бимую женщину, не сумев простить ей возвращение к 
бывшему мужу. Он выследил свою пассию на улице и 
зарезал, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе сверд-
ловской полиции. 

Драма произошла 14 октября. На мосту через железную 
дорогу прохожие обнаружили раненую женщину и вызвали 
скорую, но к приезду медиков она уже была мертва. Вско-
ре полицейские задержали подозреваемого: им оказался 
55-летний уроженец Башкортостана. В кармане его куртки 
лежал кухонный нож. Предполагаемый преступник расска-
зал, что встречался с 47-летней убитой, но из-за его шаткого 
финансового положения она вернулась к бывшему мужу. По-
дозреваемый пошел на убийство из чувства ревности. Он вы-
следил пассию и два раза ударил ее ножом в грудь. 

За расправу над любимой мужчина может попасть за ре-
шетку на срок до 15 лет. Против него возбуждено уголовное 
дело. 

Пытался разменять  
100-долларовую фальшивку
В Кольцово пьяный мужчина пытался разменять 
100-долларовую фальшивую купюру. Однако кассир 
определил подделку и вызвал транспортную полицию, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте 
МВД по УрФО, инцидент произошел 9 октября. Житель Ниж-
них Серег выпивал вместе со своим знакомым в Екатерин-
бурге. Когда деньги на спиртное закончились, они вызвали 
такси и поехали в аэропорт Кольцово, чтобы там разменять 
имевшиеся у них 100 долларов. 

Как выяснилось, житель Нижних Серег изначально знал, 
что купюра напечатана на принтере и является поддельной. 
По данному факту проводится проверка. По ее итогам будет 
принято процессуальное решение. 

По сообщениям  ЕАН, ИА «Новый Регион».
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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)

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

Вниманию читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!

Адресов, где размещены ящики для бесплатных 
частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского 
района),
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского рай-
она),
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроев-
ского района),
а также на здании самой редакции - пр. Ленина, 11.

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  

(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»

ТЕЛЕФОН 
рекламной

службы 
«Тагил-пресс»:

41-50-10

В этом году жители Ниж-
него Тагила и пригоро-
да получили более 200 

тысяч уведомлений на упла-
ту земельного, транспортно-
го налогов, налога на имуще-
ство физических лиц. Всего 
за 2013 год плательщикам 
имущественных налогов вы-
писано уведомлений на 125 
миллионов рублей транс-
портного налога, 101 мил-
лион налога на имущество и 
более чем на 26 миллионов 
земельного налога.

В 2012 году во владении 

жителей Нижнего Тагила, 
Верхней и Нижней Салды, 
Горноуральского городско-
го округа находились 100 
тысяч автомобилей, в 2013 
году это число выросло до 
113 тысяч. В нашем регио-
не от транспортного налога 
освобождены владельцы ав-
томашин мощностью менее 
100 л.с., а также пенсионе-
ры и инвалиды - на один ав-
томобиль от 100 до 150 л.с.

Количество земельных 
участков, которыми владе-
ют жители городов Нижний 

Тагил, Верхняя и Нижняя 
Салда, Горноуральского го-
родского округа в 2013 году 
составило 63 тысячи объек-
тов, и по сравнению с преды-
дущим годом их количество 
практически не изменилось.

Налоги на имущество и 
на землю – прерогатива ор-
ганов местного управления, 
поэтому на местах могут уве-
личить как размер льготы, 
так и круг их получателей. 
В каждом муниципалите-
те льготы разные. Получить 
о них информацию можно 
в интернет-сервисе «Иму-
щественные налоги, ставки, 
льготы». 

Очень удобно подключить-
ся к интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.
nalog.ru, где можно получать 
актуальную информацию о 
задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объ-
ектах движимого и недвижи-
мого имущества и своевре-
менно уплачивать исчислен-
ные налоги. Для подключения 
к сервису следует один раз 
обратиться в Межрайонную 
ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области с паспортом 
по адресу: ул. Ломоносова, 
4, кабинеты 212, 221, 227 
без очереди.

Налоговые инспекторы 
напоминают о сроке уплаты 
имущественных налогов

�� поторопитесь!

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах 
по имущественным налогам: по транспортному налогу, зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц, 
применяемых в конкретном регионе и муниципальном обра-
зовании, с помощью интернет-сервиса ФНС России «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы» на сайте www.nalog.ru. 
Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нор-
мативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, на-
логовые ставки и льготы. 

 Порядок предоставления льгот носит заявительный харак-
тер, налогоплательщик должен самостоятельно представить 
в налоговую инспекцию, по месту учета объекта налогообло-
жения (земля, транспорт, недвижимость) документы, под-
тверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным 
налогам, но не более, чем за три предшествующих года.

 Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответ-
ствии с пенсионным законодательством Российской Феде-
рации, освобождены от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц. Для получения льготы по данному налогу граж-
дане при выходе на пенсию должны обратиться в налоговую 
инспекцию по месту учета объекта недвижимости с пенси-
онным удостоверением и соответствующим заявлением, 
узнать адрес налогового органа можно с помощью сервиса 
«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. Форма заявления для предостав-
ления льготы произвольная. В дальнейшем, если налогопла-
тельщик не меняет место жительства, представление такого 
заявления не требуется.

 В отношении налога на землю в ряде случаев льготу не-
обходимо подтверждать ежегодно. Если, например, инва-

лидность в соответствии с порядком переосвидетельство-
вания подтверждается ежегодно, также ежегодно необходи-
мо представлять заявление в налоговый орган с новым под-
тверждающим документом. 

Автовладельцы Свердловской области могут узнать о дей-
ствующих льготах по транспортному налогу и самостоятельно 
определить сумму налога за 2013 год с учетом льгот с помо-
щью интернет-сервиса «Расчет транспортного налога», раз-
мещенного на сайте www.nalog.ru. 

Налоговая инспекция обращает внимание, что плательщи-
ком транспортного налога является владелец транспортного 
средства. Сумму налога для физических лиц исчисляет на-
логовый орган на основании сведений, представляемых ор-
ганами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается в случае снятия с учета 
транспортного средства в регистрирующих органах; если ав-
томобиль находится в розыске, при условии подтверждения 
факта угона автомобиля подлинником справки об угоне, вы-
данной органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует за-
бывать своевременно снять его с регистрационного учета в 
органах ГИБДД. О предоставлении льготы по имуществен-
ным налогам можно узнать из единого налогового уведом-
ления (раздел 3, графа 8) или с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Для подключения к сервису следует один раз обратиться в 
Межрайонную ИФНС России №16 по Свердловской области 
с паспортом по адресу: ул. Ломоносова, 4, кабинеты 212, 
221, 227 без очереди.

Межрайонная ИФНС России №16  
по Свердловской области.

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области 
напоминает жителям города о необходимости уплатить 
налог на имущество физических лиц, земельный и 
транспортный налоги не позднее 5 ноября 2014 года.

Как узнать о льготах по имущественным налогам?

Администрация Дзержинского района города Ниж-
ний Тагил, совет ветеранов войны и труда Дзержин-
ского района и совет ветеранов комбината асбоце-
ментных изделий глубоко скорбят по поводу смерти 
ветерана - участника Великой Отечественной войны 

Ивана Васильевича  
ХОТЧЕНКОВА

Иван Васильевич прошел с боями 1-й и 2-й Белорусские 
фронты, награжден боевыми орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, боевыми медалями «За Отвагу», 
«Жукова» и другими.

Многие годы был директором комбината асбоцементных 
изделий. Иван Васильевич был первым дзержинцем, кто 
зажег Вечный огонь на площади Славы в 1968 году.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким, разделяем боль утраты.

Светлая память о нем останется в наших сердцах.

24 октября –  
5 лет, как ушла из жизни 

Елизавета Ивановна 
ЗЕНОВКИНА

Опять октябрь и эта дата,

Потеря близкой и родной.

5 лет прошли одной минутой,

А боль утраты до сих пор.

Мы не забыли тебя, мама,

Скорбим, печалимся 

и молимся за упокой.

Вспомните ее добрым сло-
вом, кто ее знал.

Дочь, внуки, правнучка

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет  

имени первого президента России Б.Н. Ельцина» 

о б ъ я в л я е т 

на первый семестр 2014/15 учебного года

выборы на замещение вакантной должности:
Заведующего кафедрой:
- «Химия» (1 чел.)

конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора по кафедре:
- «Сварочное производство и упрочняющие технологии» (1 чел.)

Доцента по кафедре:
- «Информационные технологии» (2 чел.)

Старшего преподавателя по кафедрам:
- «Гуманитарное и социально-экономическое образование» 
(1 чел.) 
- «Информационные технологии» (2 чел.) 
- «Металлургическая технология» (1 чел.)
- «Математика» (1 чел.)
- «Физическое воспитание» (1 чел.)

Ассистента по кафедре:
- «Технология и организация строительного производства» (1 чел.) 

Срок подачи документов – с 24.10 по 23.11.2014 г.  
в отдел кадров по адресу:  

ул. Красногвардейская, 59, каб. 142, тел.: 25-56-33.
Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной 

деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Блюмштейна счита-
ют основателем та-
гильской школы на-

стольного тенниса. В Ниж-
ний Тагил Григорий Берко-
вич переехал после Вели-

кой Оте чественной войны. 
Устроился газоспасателем 
на Ново-тагильский метал-
лургический завод. В 1950 
году организовал первую в 
городе секцию. С 1966-го 

работал в клубе «Уралец», 
сам играл на высоком уров-
не – участвовал в первых 
чемпионатах СССР и вос-
питал 15 мастеров спорта.  
Сергей Тюленев стал сере-
бряным призером первен-
ства Европы среди молоде-
жи в 1974 году, продолжи-
тельное время входил в чис-
ло лучших игроков страны.

Турнир памяти Григория 
Блюмштейна проводится в 
21-й раз. Судят соревнова-
ния три тагильских арбитра 
международной категории: 
Николай Каменский, Татья-
на Каменская и Юрий Зуба-
рев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ЗУБАРЕВА.

�� память

Мастеру маленькой ракетки 
посвящается…

Григорий Блюмштейн со своими воспитанниками, 1967 год.

С 24 по 26 октября в Доме спорта «Уралец» проходит 
открытый турнир по настольному теннису, посвященный 
памяти Григория Блюмштейна. В этом году исполнилось 
100 лет со дня его рождения.

�� из почты

Летите,  
голуби мира!
«Победный марш Тагила» - так назывался посвященный 
70-летию Великой Победы старт краеведческой игры 
«Я – тагильчанин» для учащихся начальных классов 
образовательного учреждения №65. 

21 октября, около 11 
часов, начальнику караула 
исправительной колонии №12 
поступил сигнал от часового 
об обнаружении неизвестного 
человека в районе внешней 
запретной зоны. 

Охранники видели, как мужчина, 
взмахнув руками, скрылся в лесополосе.

При осмотре внутренней запретной 
зоны были обнаружены завернутые в 
ткань и обмотанные скотчем два сверт-
ка, в которых находились 19 сотовых 
телефонов.

Человек, совершивший переброс, 
скрылся в лесополосе, прилегающей к 
режимной территории.

Телефоны изъяты, проводится про-
верка, сообщили в пресс-службе ГУФ-
СИН по Свердловской области.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Пытался перебросить сотовые телефоны

За 15 лет городская 
игра помогла тысячам 
младших школьников 

узнать историю родного го-
рода, познакомиться с за-
служенными людьми, из-
учить семейные традиции 
и реликвии. Программа в 
Доме культуры поселка Су-
холожский началась с пере-
клички отрядов. Ребята про-
слушали положение о новом 
этапе игры 2014/15 учебного 
года, получили пакеты с но-
выми заданиями. Увидели 
на экране слайды о Великой 
Отечественной войне, узна-
ли о событиях из биографий 
фронтовиков. 

Школьники с удовольстви-
ем участвовали в конкурсе 
рисунков о мире. Игра за-
вершилась необычно: участ-
ники вышли на улицу, за-
пустили в небо воздушные 
шары с российской симво-
ликой и голубей, скандиро-

вали слова известной песни 
«Пусть всегда будет солнце!» 

«Мы с вами наследни-
ки тех, кто был до нас. Мы – 
продолжатели жизни. И эта 
жизнь должна быть яркой и 
насыщенной», - такими сло-
вами подытожила праздник 
ведущая – учитель начальных 
классов Р.И. Камалутдинова. 
В программе приняли уча-
стие заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы №65 Е.Ю. Гукемухов, 
учителя начальных классов 
Г.А. Усманова и О.Ю. Полозо-
ва. А проект праздника под-
готовила педагог дополни-
тельного образования Л.И. 
Махнева. Давнее сотрудни-
чество ОУ №65 и ДК посел-
ка Сухоложский продолжает 
приносить добрые плоды. 

С. БАРАНОВА,
выпускница 

образовательного 
учреждения №65. 



Петербургский «Зенит» потерпел поражение 
от леверкузенского «Байера» в матче тре-
тьего тура группового этапа Лиги чемпионов. 
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу 
немецкой команды. 

В параллельном матче группы С «Монако» 
принимал «Бенфику». Команды сыграли вничью 
— 0:0. По итогам третьего тура квартет С воз-
главил «Байер» (6 очков), вторым идет «Монако» 
(5), третье место занимает «Зенит» (4), а на по-
следней позиции располагается «Бенфика» (1). В 
центральной встрече игрового дня Лиги чемпи-
онов мадридский «Реал» на выезде нанес пора-
жение английскому «Ливерпулю» со счетом 0:3. В 
другом матче группы В болгарский «Лудогорец» 
на последних минутах отобрал победу у швей-
царского «Базеля» (1:0). В квартете А, где перед 
третьим туром все команды имели по три очка, 
мадридский «Атлетико» разгромил шведский 
«Мальме» (5:0), а «Ювентус» проиграл «Олим-
пиакосу» (0:1). Наконец, в группе D лондонский 
«Арсенал» в компенсированное время вырвал 
победу у «Андерлехта» (2:1) и продолжил погоню 
за дортмундской «Боруссией», которая нанесла 
поражение «Галатасараю» (4:0).

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза (КДК РФС) 
отменил красную карточку, полученную 
защитником «Зенита» Эсекьелем Гараем. 

Такое решение впервые было принято в чем-
пионате России, передает «Спорт-экспресс».

Футболист заработал удаление в матче де-
сятого тура национального первенства против 
«Краснодара» (2:2). Гарай вел борьбу с форвар-
дом краснодарцев Рикардо Лаборде, который 
пытался вырваться один на один с голкипером. 
В итоге нападающий упал на газон, а судья Тимур 
Арсланбеков предъявил аргентинскому защит-
нику красную карточку якобы за фол «последней 
надежды».

* * *
Адвокат Крэйг Ренецки (Craig Renetzky), 
представляющий интересы российского 
хоккеиста «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслава 
Войнова, объяснил причины ареста своего 
клиента. По его словам, россиянин был аре-
стован из-за недопонимания.

«Девушка, с которой Войнов оказался в боль-
нице, получила травмы в результате несчастного 
случая. Из-за плохого владения английским она 
не смогла объяснить это врачам. Те решили вы-
звать полицию, которая и арестовала Вячеслава», 
— заявил Ренецки в интервью The Hockey News. 

* * *
Двукратный олимпийский чемпион, россий-
ский бобслеист Александр Зубков объявил 
о завершении карьеры. Об этом в среду, 22 
октября, сообщает ТАСС.

Ранее 40-летний спортсмен заявлял, что не 
планирует завершать карьеру, а только про-
пустит сезон-2014/15 для восстановления от 
травм, полученных на зимней Олимпиаде в Сочи. 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.54. 
Заход 18.33. Долгота дня 9.39.  
1/2-й лунные дни. Полнолуние. 
Днем -11…-9 градусов, пасмурно, 
снег. Атмосферное давление 738 
мм рт. ст., ветер северный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.56. 
Заход 18.30. Долгота дня 9.34. 
3-й лунный день. Ночью -12. Днем 
-13…-11 градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 746 мм 
рт. ст., ветер северо-западный,  
4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые гео-
магнитные бури.

24 октября
День подразделений специ-

ального назначения Вооружен-
ных сил России

1882 Доктор Роберт Кох обна-
руживает возбудитель туберкуле-
за.

1897 В России проведен пер-
вый официально зафиксирован-
ный футбольный матч.

1939 Впервые в Нью-Йорке по-
ступили в продажу нейлоновые 
чулки, создав ажиотажный спрос 
среди покупательниц.

1950 Основан армейский спец-
наз.

Родились:
1882 Эммерих (Имре) Кальман, 

композитор, автор оперетт.
1911 Аркадий Райкин, великий 

актер-сатирик.
1938 Венедикт Ерофеев, пи-

сатель, автор поэмы в прозе «Мо-
сква-Петушки». 

1942 Динара Асанова, киноре-
жиссер.

1966 Роман Абрамович, из-
вестный бизнесмен и предприни-
матель.

1985 Уэйн Руни, футболист.

Мир спорта

Тагильская ледовая дру-
жина потихоньку выхо-
дит из кризиса. После 

того как и.о. главного трене-
ра «Спутника» был назначен 
наставник «молодежки» Вла-
дислав Хромых, команда вы-
глядит совсем иначе. Под на-
чалом Евгения Галкина клуб 
одержал всего две победы в 
десяти матчах, без него – три 
в пяти турах (до поединка с 
тюменцами). С тем же набо-

ром игроков Хромых, несмо-
тря на отсутствие опыта ра-
боты в ВХЛ, добился гораздо 
более весомых результатов. 

Обладатель Кубка Бра-
тины-2011 «Рубин», как и 
«Спутник», переживает не 
лучшие времена – не входит 
даже в десятку сильнейших. 
Тем  не менее, этот сопер-
ник всегда опасен, ведь там 
немало хоккеистов высоко-
го уровня, способных в оди-

ночку решить исход матча. 
Однако хозяева льда дали 
понять, что  настроены се-
рьезно, и сразу отодвинули 
игру на чужую половину пло-
щадки. Атаковали большими 
силами, но не забывали и о 
защите собственных пози-
ций. Единственная  ошибка 
едва не обернулась голом. 
Защитник Антон Алексеев 
остановил шайбу на линии 
ворот, уже за спиной Лав-
рецкого. Минуту тагильчане 
действовали впятером про-
тив троих – безрезультатно, 
и только  в  конце первого 
периода Томаш Курка нашел 

брешь в обороне соперника. 
В начале третьего пери-

ода аплодисменты сорвал 
Юрий Лаврецкий. Он отра-
зил буллит, который «при-
вез» защитник Яков Ищен-
ко, ударивший тюменского 
нападающего клюшкой. До 
самого финального свистка 
команды бились, отдавая все 
силы, и «Спутник» не упустил 
заслуженную победу.

26 октября наша команда 
сыграет в Кургане с «Заура-
льем». На этот матч ледовую 
дружину выведет новый глав-
ный тренер – 60-летний Вла-
димир Голубович. Это один из 

самых опытных российских 
специалистов. Он успешно 
работал в московском «Дина-
мо», омском «Авангарде», но-
восибирской «Сибири», ниже-
городском «Торпедо» и ниж-
некамском «Нефтехимике», 
тренировал сборную Украины.  
В 1995 году «Динамо» под ру-
ководством Голубовича заво-
евало Кубок межнациональ-
ной хоккейной лиги, а «Метал-
лург» из Лиепаи стал двукрат-
ным чемпионом Латвии (2008 
и 2009 годы). В «Спутнике» 
уже давно не было тренера 
такого высокого уровня.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По «пармскому» сценарию

По делу о крушении 
бизнес-джета Falcon 50 
в аэропорту Внуково, 
в результате которого 
погибли руководитель 
компании Total Кристоф 
де Маржери и три члена 
экипажа, задержаны 
четыре сотрудника 
аэропорта, сообщает 
Следственный комитет 
России.

Это ведущий инженер 
аэродромной служ-
бы аэропорта Внуково 

Владимир Леденев, который 
руководил снегоуборочны-
ми работами, руководитель 
полетов аэропорта Роман 
Дунаев, диспетчер-стажер 
Светлана Кривсун, диспет-
чер Внуково Александр Кру-
глов, руководившие воздуш-
ным движением в момент 
авиакатастрофы. Все за-
держанные уже допрошены 
в качестве подозреваемых. 
Следствие полагает, что по-
дозреваемые «не обеспечи-
ли соблюдение требований 
безопасности полетов и про-
ведения наземных работ, что 
привело к трагедии».

Бизнес-джет Falcon 50 
потерпел крушение в мо-
сковском аэропорту Внуко-
во в ночь на 21 октября. При 
взлете самолет задел снего-
уборочную машину, загорел-
ся и рухнул на взлетно-поса-
дочную полосу. В результате 
катастрофы погибли четыре 

Паровозов  
много не бывает?
«Расскажите про тагильскую акцию «Паровозов 
много не бывает». И при чем тут Книга рекордов 
Гиннесса?»

(Звонок в редакцию)

Нижнетагильский музей-заповедник в честь 180-ле-
тия изобретения первого российского паровоза в се-
редине октября объявил акцию «Паровозов много не 
бывает», цель которой – изготовить тысячу моделей 
паровоза Черепановых. А лучше – больше тысячи. 

Предполагается, что с октября по 15 декабря 2014 
года тагильчане всех возрастов будут создавать маке-
ты знаменитого изобретения своих земляков, а нака-
нуне Нового года все поделки выставят единой цепью, 
и, возможно, данная акция станет достойной занесе-
ния в Книгу рекордов Гиннесса. 

Принять участие в акции могут все желающие. Но 
есть два главных условия: делать модель не любого 
паровоза, а именно паровоза Черепановых, и готовая 
работа останется на хранении в музее. 

Если вы хотите стать участниками акции, но не зна-
ете, как сделать свой паровозик, то для вас по предва-
рительной заявке готовы организовать мастер-классы 
в музеях, входящих в состав музея-заповедника. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же

Лак для ногтей - напрокат
Жительницам Великобритании предложили брать 
лак для ногтей и косметические средства напрокат. 
Стоимость услуги составляет 14,49 фунта в месяц  
(около 23 долларов).
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человека – три члена экипа-
жа и президент французской 
компании Total Кристоф де 
Маржери.

Ранее по делу о крушении 
бизнес-джета был задержан 
водитель снегоуборочной 
машины Владимир Марты-
ненко. На допросе в След-
ственном комитете он объ-
яснил свой выезд на взлет-
ную полосу тем, что «потерял 
ориентир». «Самолет шел на 
взлет, я его практически не 
видел и не слышал, пото-
му что техника работает... И 
даже ни фонарей, ничего не 
было... Ну не видел я. И по-
лучился удар», – рассказал 
Мартыненко.

А д в о к а т  М а р т ы н е н к о 
Александр Карабанов в эфи-
ре радиостанции «Эхо Мо-
сквы» заявил, что его подза-
щитный был трезв в момент 
аварии. Защитник считает, 

что в крушении самолета 
мог быть виноват диспетчер 
аэропорта. 

«Мой доверитель двигал-
ся в колонне снегоуборочных 
машин и визуально потерял 
колонну из виду. Тогда он пы-
тался ее догнать», – рассказал 
Карабанов. По словам адвока-
та, диспетчер, который коор-
динировал полеты, вероятно, 
увидел, что колонна снегоубо-
рочных машин ушла с полосы, 
но не заметил, что один авто-
мобиль остался, и дал коман-
ду самолету взлетать, сооб-
щает РБК. 

* * *
Басманный суд Москвы 

вчера санкционировал арест 
Владимира Мартыненко — 
водителя снегоуборочной 
машины, которую задел са-
молет президента Total в аэ-
ропорту Внуково. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

�� хоккей

Хромых поставил победную точку

Тренер «Юниора-Спутника» Владислав Хромых доказал,  
что ему по силам руководить клубом ВХЛ. ФОТО АВТОРА.

18-летний нападающий Артем Железков (№13) забросил в этом сезоне 
две шайбы и в каждом матче стремится увеличить бомбардирский счет.

С футбольным счетом 1:0 «Спутник» на родном льду 
одолел тюменский «Рубин». Единственную шайбу 
забросил чешский легионер Томаш Курка, а голкипер 
Юрий Лаврецкий оформил второй «сухарь» в сезоне.

В среду «Старый соболь» на своей площадке 
провел первый в сезоне матч чемпионата России 
по баскетболу в группе «А» Высшей лиги и уступил 
команде «Рускон-Мордовия» (Саранск) со счетом 
73:91 (15:20, 25:21, 26:32, 7:18).

С мячом – Алексей Макаров. За ним - капитан гостей Дмитрий Загнойко.

Задержаны по делу об авиакатастрофе 

Клуб из Саранска еще 
в прошлом сезоне вы-
ступал в Суперлиге, и 

это  сразу было заметно по 
мощным кондициям игро-

ков. По существу, тагильча-
не, вчерашние юноши, пока 
еще не слишком-то откорм-
ленные для «кулачных боев», 
вступили в противостояние с 
крепкими мордовскими му-
жиками. И получилось то же 
самое, что в недавнем кубко-
вом матче с пермской «Пар-
мой» - одним из лидеров 
Суперлиги. Большую часть 
встречи «соболя» проводили 
на равных, показывали хоро-
шие комбинации (уже видна 
работа нового главного тре-
нера Станислава Истомина), 
но затем не выдерживали на-
кала борьбы – как физиче-
ски, так и эмоционально. 

Вот и на этот раз, прои-
грав в первой четверти пять 
очков, наши после броска 
в прыжке 21-летнего напа-
дающего Андрея Важени-
на сравняли счет и затем 
вырвались вперед, однако  
ушли на большой перерыв, 
имея в минусе одно очко. В 
третьей четверти вернуть 
«должок» не удалось. Более 
того, опытные гости пере-
мещались по площадке все 
более уверенно и наращи-
вали преимущество. Кста-

ти, болельщики уже успели 
заучить мордовские комби-
нации и знали, кто куда по-
бежит и как произойдет ре-
зультативная передача. У 
«соболей» же в защите уже 
не хватало сил, чтобы занять 
нужную позицию, а прохо-
ды к кольцу вообще не по-
лучались, и 22-летнему за-
щитнику Алексею Макарову 
пришлось перейти на даль-
ние броски – два из них в 
концовке периода достигли 
цели. В заключительной чет-
верти гости выглядели вооб-
ще королями. 

20 очков у нас набрал 
Алексей Вагнер, 16 – Алек-
сей Макаров, 15 – 20-лет-
ний Илья Агинских, 13 – Ан-
тон Воскресенский, 4 –Ан-
тон Щербинин, 3 – Данил 
Таупьев, 2 – Андрей Важе-
нин. У гостей 24 очка набрал 
29-летний капитан Дмитрий 
Загнойко, 19 – 33-летний 
Роман Семернинов, 16  -  
26-летний Александр Аме-
лин.

Вчера проходил повтор-
ный матч. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Основатели фирмы выразили уверенность, что это ново-
введение позволит женщинам регулярно экономить на по-
купке косметики для ногтей и, следовательно, маникюре. 
Они сравнили свою бизнес-идею с концепцией DVD-проката. 
Женщинам предлагается выбрать из множества марок и от-
тенков лаков для ногтей. В течение месяца взять напрокат 
можно три флакона и трижды воспользоваться каждым из 
них.

Как объяснили  бизнесмены, «коллективное владение» ла-
ками для ногтей безопасно для здоровья будущих клиенток. 
Особенности состава данного вида косметических средств 
исключают возможность переноса бактерий, микробов и лю-
бых микроорганизмов от одной женщины другой.

Лента.Ру.

Девушки! Если парень останав-
ливает компьютерную игру, чтобы 
ответить на ваше SMS-сообщение, 
- выходите за него замуж! 

* * *
Записка: «Дорогой, повесь, по-

жалуйста, картину! Картина в углу. 

Молоток, гвозди в левом отделении 
шкафа. Лейкопластырь, йод и бинт 
– в нижнем ящике комода». 

 * * *
Как же это смешно: мы прово-

дим половину своей жизни, пыта-
ясь казаться старше своих лет, а 
вторую половину – пытаясь казать-
ся моложе.
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