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$ 45,19 руб. 
+79 коп.

  56,55 руб. 
+92 коп.

Восход 8.26. 

Заход 17.00. 

Долгота дня 8.34. 

16-й лунный день
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• Самые влиятельные люди мира 
Американский журнал Forbes назвал президента Рос-
сии Владимира Путина самым влиятельным человеком 
мира. 

За российским лидером, который возглавил престижный 
рейтинг второй год подряд, следует хозяин Белого дома Ба-
рак Обама. На третьем месте перечня — председатель КНР 
Си Цзиньпин, на четвертом и пятом — папа римский Фран-
циск и канцлер ФРГ Ангела Меркель соответственно. В пер-
вую десятку также вошли: глава Федеральной резервной си-
стемы США (ФРС) Джанет Йеллен (6-е место), основатель 
компании Microsoft Билл Гейтс (7-е), председатель ЕЦБ Ма-
рио Драги (8-е). Сооснователи Google Сергей Брин и Лар-
ри Пейдж разделили девятое место. Десятую ступень занял 
премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Кроме 
Путина из россиян в список вошли руководитель «Роснефти» 
Игорь Сечин (42-е место), глава «Газпрома» Алексей Миллер 
(47-е) и предприниматель Алишер Усманов (61-е). 

• Обама начнет  
наземную кампанию? 

Президент США Барак Обама в своем обращении за-
явил о возможном использовании американской армии 
в борьбе с террористической организацией «Исламское 
государство» (ИГ) в Ираке и Сирии.

Президент собирается попросить у конгресса США раз-
решения на использование наземных войск в этой кампании. 
Обама выступил с этим предложением спустя день после по-
беды республиканской партии на промежуточных выборах в 
конгресс. Партия впервые с 2006 года получила контроль над 
обеими палатами парламента. Это может привести к серьез-
ным трудностям для президента-демократа Обамы. 

• Завоевания Октября  
«не отвергли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил 
сограждан с Днем Октябрьской революции и заявил о 
преданности ее идеалам «равноправия, справедливости 
и бескорыстного служения людям». 

По словам Лукашенко, события 1917 года «изменили судь-
бу огромной страны и создали условия для национального 
возрождения населявших ее народов». «Братские народы Со-
ветского Союза сообща создавали мощную экономику, науку, 
культуру», — заявил белорусский лидер и отметил, что граж-
данам страны удалось не только сохранить достигнутое, но 
и приумножить «этот потенциал, выбрав собственный путь 
развития». «Присущие нашему обществу мир, стабильность 
и согласие — закономерный итог того, что мы не отвергли 
социальные завоевания Великого Октября, не предали идеа-
лы равноправия, справедливости и бескорыстного служения 
людям», — заявил Лукашенко. 

КСТАТИ. Октябрьская революция произошла 7 ноября 1917 года. 
В ходе вооруженного восстания было свергнуто Временное прави-
тельство России, а к власти пришли большевики. В СССР годовщи-
на революции была государственным праздником. После распада 
Советского Союза в России 7 ноября было официально объявлено 
«Днем примирения и согласия». 

• Рубль  еще подешевел 
После открытия  вчерашних утренних торгов на Москов-
ской бирже курсы доллара и евро снова пошли вверх. 

Уже через несколько минут стоимость бивалютной корзи-
ны ЦБ РФ ($0,55 и 0,45) выросла более чем на 50 копеек и 
впервые поднялась выше 50 руб. На максимуме стоимость 
бивалютной корзины поднялась до отметки 50,4945 руб.

• Молодые матери  
получат стипендии 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление об эксперименте по обучению молодых 
матерей на подготовительных отделениях государствен-
ных вузов. 

«В рамках эксперимента на подготовительные отделения 
принимают женщин, которым по состоянию на 1 октября те-
кущего года исполнилось не более 23 лет, имеющих одно-
го и более детей, российское гражданство, среднее общее 
образование, при условии, что они не имеют высшего обра-
зования и не обучаются по образовательным программам 
высшего образования, а также не проходили и не проходят 
обучение на подготовительных отделениях», — говорится в 
сообщении. Обучающимся на подготовительных отделени-
ях по очной форме обучения будут выплачивать стипендию в 
размере 2 тысяч рублей в месяц. Эксперимент проводится с 
1 октября 2013 года по 30 июня 2015 года. 

• Смерть актера: новая версия 
Сердечный приступ мог стать причиной смерти актера 
Алексея Девотченко, сообщили вчера СМИ. 

Следствие отрабатыва-
ет версию смерти артиста от 
острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, опираясь на 
отсутствие признаков насиль-
ственной смерти. Ранее обна-
руженные на теле Девотченко 
повреждения эксперты с гибе-
лью актера не связывают. Тело 
Девотченко было обнаружено 
позавчера в Москве по адресу: Алтуфьевское шоссе, 100. По 
данным источника в правоохранительных органах, актер, воз-
можно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 
мог упасть и удариться головой. В съемной квартире, в кото-
рой проживал Девотченко, полицейские обнаружили пустые 
бутылки из-под спиртных напитков. По факту гибели артиста 
Следственный комитет проводит доследственную проверку. 
Актер Алексей Девотченко родился в 1965 году. Много сни-
мался в фильмах и сериалах.

Секреты семейного долголетия

Гитарист группы ToY-Zy. ФОТО АВТОРА.

В русском сарафане  
да на работу в офис

Цель «Ночи искусств» – привлечь к творче-
ству всех желающих, а темой этого года ста-
ло объединение народов России. Это един-
ственные рамки, заданные организаторами 
акции. Все остальное устроители события 
продумывали сами.

- Мы специально не стали ограничивать 
фантазию работников учреждений культуры 
и не призывали их делать общетематическое 
мероприятие, - рассказал начальник управле-
ния культуры Владимир Капкан. - В этот вечер 
можно увидеть закулисье Молодежного теа-
тра, послушать классическую музыку в филар-
монии и посетить творческо-развлекательные 

программы нескольких домов культуры.
Например, центральная библиотека стала 

центром семейного отдыха. Дети с увлечени-
ем рисовали песком, вырезали карнавальные 
маски, устраивали кукольные представления, 
совместно с родителями делали куклы-обе-
реги.

- Сегодня я попробовал рисовать мульти-
ки. Это трудно, но интересно, - с гордостью 
рассказывает десятилетний Федор Назаров. 
– Обязательно научу брата Германа, когда тот 
подрастет. 

А Наталья Дудышева воспользовалась воз-
можностью перемерить и сфотографировать-
ся в национальных костюмах народов, населя-
ющих Урал.
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�� акция

Творчество 
объединяет! 
Это доказали тагильчане  
в «Ночь искусств»

�� слет добровольцев

Не за «спасибо», а просто так!

Игорь Дегтярев, Алена Ломакина, 
Елена Конина, Тимофей Козырев.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Второй раз в России, с 3 на 4 ноября, проходит «Ночь искусств». К акции 
присоединились и культурные заведения Нижнего Тагила. Более тысячи 
тагильчан посетили творческие площадки центральной библиотеки, 
Молодежного театра, музеев города. На каждой действовала своя, особенная 
программа, поэтому наиболее любопытные и активные старались успеть на 
понравившиеся мастер-классы, концерты и презентации. Жаль только, что все 
они работали практически в одно время – с 18.00 до 22.00.

Сегодня почти в каждом 
учреждении профобразования 
Нижнего Тагила действует 
собственная добровольческая 
организация. Одна из самых 
крупных - в медицинском 
колледже, где, к тому же, находится 
штаб городского отделения 
Красного Креста. Недавно в 
этом учреждении собрались 
представители всех тагильских 
молодежных отрядов на слет «Я 
- доброволец», чтобы научиться 
делать полезные дела грамотно. 
Оказывается, это тоже целая наука.

Те, кто регулярно имеет дело с 
волонтерами, признаются: ра-
боте бескорыстных помощников 

часто не хватает организованности. 
Поэтому будущих медиков трениру-
ют и наставляют на путь добровольца 
по специальной программе: у каждой 
группы есть свой социальный проект.  
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�� фотофакт

Доска почета 
больше  
не пустует
На Доске почета, расположенной в мемориальной 
зоне площади Славы, появилась долгожданная 
информация о лучших работниках Дзержинского 
района. 

На каменных плитах разместились списки лауреатов го-
сударственных премий РФ, заслуженных машиностроите-
лей, металлургов, конструкторов, строителей, учителей, 
работников культуры, артистов… 

На очереди – пилоны, информация на которых будет на-
поминать тагильчанам о трудовом и боевом подвиге жите-
лей района в годы Великой Отечественной войны, о совре-
менных достижениях предприятий Вагонки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� происшествия

На Вагонке нашли часть 
вертолетного ракетного 
комплекса 
Тревожное сообщение поступило по линии «02» в поли-
цию Нижнего Тагила 5 ноября, около 22.00.  Мужчина, 
проходя по улице Алтайской мимо дома №62, заметил 
предмет, похожий на снаряд.

На место происшествия незамедлительно выехали след-
ственно-оперативная группа отдела полиции №17, саперы 
инженерно-технического отдела  ОМОН  со служебно-розыск-
ной собакой, оперативные службы города. Силами нарядов 
ППС и групп немедленного реагирования  было выставлено 
оцепление.

По словам взрывотехника ОМОНа, найденным предметом 
оказалась ступень учебной противотанковой управляемой ра-
кеты «Атака» от вертолетного ракетного комплекса «Штурм», 
никакой опасности она не представляет.

По факту обнаружения около жилого дома ступени ракеты 
проводится проверка. 

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

Вниманию жителей  
Дзержинского района

12  ноября, в 17.00, в большом зале ДК им. Окунева  
по адресу: город Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1, 
состоится встреча главы города С.К. НОСОВА с жителями 
Дзержинского района.
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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

�� слет добровольцев

Не за «спасибо», а просто так!
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Одни шефствуют над ста-
риками, другие – частые го-
сти в Доме малютки, третьи 
- партнеры приютов для жи-
вотных. 

Что бы ни говорили про 
современных 17-25-летних, 
мол, у них на первом месте 
заработок, покупка жилья (не 
мудрено!), нынешняя моло-
дежь «не слепоглухонемая», 
ее тревожат и общечелове-
ческие проблемы. 

По крайней мере, на пун-
ктах сбора гуманитарной 
помощи и в дни благотвори-
тельного донорства прихо-
дилось видеть больше сту-
дентов, нежели людей по-
старше. 

Вот вам случай из прак-
тики: две девушки из группы 
волонтеров возвращались 
домой, в подъезде наткну-
лись на хулиганов, которые 
делали вид, что расспраши-
вают о чем-то у восьмилет-
ней девочки. В глазах ребен-
ка был ужас. Оценив ситуа-

цию: ребенок в опасности, 
самостоятельно с бандита-
ми не справиться, студентки 
сделали вид, будто поднима-
ются на этаж выше и стали 
тянуть время, якобы откры-
вая дверь. Хулиганы убежа-
ли. Но девушки позже суме-
ли описать их внешность в 
отделении полиции. А могли 
бы пройти мимо.

- Добровольческие дви-
жения не только выполняют 
социальную роль – имен-
но на их бескорыстном тру-
де держится множество до-
брых начинаний, а то и це-
лые социальные сферы, но 
и воспитательную, - расска-
зывает Марина Казанцева, 
заместитель директора по 
социально-педагогической 
деятельности Нижнетагиль-
ского филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж». - Мы 
занимаем свободное время 
молодых, уводим их с улицы, 
избавляем от дурных привы-
чек. За рубежом, между про-
чим, волонтерство считает-

ся не только хорошим тоном, 
но и своего рода неписаным 

гражданским долгом. 
Слет в медицинском кол-

ледже плавно перешел в ак-
цию по профилактике одно-

К примеру, Елена Трофи-
мовна и Анатолий Ти-
тович Пудовы пожени-

лись полвека назад, 4 июня. 
- Познакомились накану-

не праздника 1 Мая, встре-
тились раз и навсегда, - по-
яснили юбиляры.

- На него все девушки за-
глядывались, а он выбрал 

меня, - улыбаясь, добавила 
Елена Трофимовна. 

Воспитали сына и дочь, 
внука и внучку. 

48 лет назад поженились 

Зинаида Ивановна и Вале-
рий Павлович Власовы, у них 
две дочери, две внучки и два 
внука. Оба работали врачами 
на санэпидемстанции, не-
однократно общались с ны-
нешним депутатом Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячеславом 
Погудиным, когда он еще ра-

ОАО «РЖД» 
распродает 
имущество
В конце августа ОАО «РЖД» продало с аукциона 
Дом культуры железнодорожников имени Горького, 
расположенный рядом с домом быта «Эра». 

Как сообщили в пресс-службе железной дороги, зда-
ние было продано физическому лицу, проживающему в 
Екатеринбурге. Имя нового владельца не разглашается. 

Если учесть, что начальная цена помещений общей площадью 
более трех тысяч квадратных метров была 15,5 млн. рублей, 
можно предположить, что за физлицом, скорее всего, стоит 
какая-то крупная организация. 

«ТР» писал о богатой истории ДК накануне аукциона. Какую 
судьбу ветхому строению уготовил новый владелец, пока не-
известно. Но специалисты уверены, что ремонтировать зда-
ние – дело затратное, намного выгоднее построить на его ме-
сте что-то новое. 

Кстати, ОАО «РЖД» выставляло на аукцион еще один объ-
ект - детский оздоровительный лагерь «Юность» и относя-
щийся к нему земельный участок общей площадью около 94 
тысяч квадратных метров, расположенный вблизи остано-
вочного пункта «Садоводы» Свердловской железной дороги. 
Начальная цена объекта была 6 млн. 197 тысяч рублей. Торги 
прошли в Екатеринбурге 18 сентября, однако продать его не 
удалось. Скорее всего, будет объявлен новый аукцион. 

Бывший железнодорожный загородный детский лагерь 
«Юность» не используется с 2008 года. На его территории 
находятся спальные корпуса, административные, складские 
и другие вспомогательные здания, столовая, клуб, баня, ко-
тельная, трансформаторная подстанция, спортивные пло-
щадки и т. д. 

Кстати, в Нижнем Тагиле 36 тысяч детей ежегодно нужда-
ются в летнем отдыхе и оздоровлении, хотя обеспечить пу-
тевками город может только 3,5 тысячи. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� «Совет да любовь»

Секрет семейного долголетия

В первом ряду юбиляры: Валерий Павлович и Зинаида Ивановна Власовы, Людмила Васильевна Глазырина, 
Клавдия Афанасьевна Романова, Анатолий Титович и Елена Трофимовна Пудовы. Во втором ряду депутат 
Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Викторович Погудин, начальник управления 

социальной политики по Ленинскому району Лариса Юрьевна Пануш, глава администрации Ленинского района 
Геннадий Геннадьевич Мальцев, заместитель главы администрации города Валерий Георгиевич Суров.

�� аукцион

Дом культуры железнодорожников.

ботал в медицине, и неуди-
вительно, что Вячеслав Вик-
торович, увидев юбиляров, 
сразу узнал их и с возгласом 
«Молодцы!» поспешил об-
нять давних знакомых. 

Полвека прожили вместе 
Людмила Васильевна и Ана-
толий Демьянович Глазыри-
ны. На торжества, к сожале-
нию, Людмила Васильевна 
пришла одна, так как ее муж 
после второго инсульта тре-
тий год не выходит из дома. 
Оба из Кировской области, 
даже учились в одном классе 
в начальной школе, а потом, 
спустя годы, снова встрети-
лись в Нижнем Тагиле и уже 
не расставались.

- Мы даже не ссорились 
ни разу, - рассказала Люд-
мила Васильевна. - И рев-
ности не было, так доверяли 
друг другу. 

Она 36 лет проработа-
ла сборщицей аптекарских 
весов на медико-инстру-
ментальном заводе, он всю 
жизнь трудился на авторе-
монтном предприятии, у них 
дочь и сын. Внук Роман Ефи-
мов живет в Москве, учит-
ся в аспирантуре, в составе 
оркестров гастролирует по 
разным странам. Кстати, в 
начале 2000-х местные СМИ 
рассказывали тагильчанам 
о юном виолончелисте Ро-
мане, талант которого высо-
ко оценил сам Мстислав Ро-
стропович. 

Одна пришла и Клавдия 
Афанасьевна Романова, 
Иван Николаевич приболел. 
Вместе они прожили уже 56 
лет, оба ветераны труда, вос-
питали двух сыновей, есть 
две внучки и внук.

Поздравили юбиляров в 
торжественной обстанов-
ке депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 

области Вячеслав Погудин, 
глава администрации Ле-
нинского района Геннадий 
Мальцев, заместитель гла-
вы администрации города 
Валерий Суров. Они отмети-
ли, что рады приобщиться к 
столь важному и радостно-
му событию и что вручение 
знаков отличия «Совет да 
любовь» - это признание се-
мейных ценностей на госу-
дарственном уровне. 

Все четыре семьи получи-
ли награды и подарки, сфо-
тографировались на память, 
повторно дали клятву вер-
ности, и, конечно, для них 
подготовили концертную 
программу солисты и кол-
лективы городского Дворца 
детского и юношеского твор-
чества, танцевальный клуб 
«Вдохновение», ансамбль 
«Тагильские россыпи»… 

Праздник был органи-
зован по поручению мини-
стерства социальной поли-
тики Свердловской области 
управлением социальной 
политики Ленинского райо-
на Нижнего Тагила совмест-
но с сотрудниками загса. 
Особым парам – особые по-
чести. 

Но, по словам сотрудни-
ков загса, в последнее вре-
мя тагильчане все чаще об-
ращаются к ним с просьбой 
провести торжественную 
церемонию не только зо-
лотой или бриллиантовой 
свадьбы, но и серебряной, 
розовой… И они уверены 
– это хороший знак. Если 
люди хотят повторить клятву 
любви и верности друг другу 
и через 10 лет, и через 20, и 
через 50, значит, в Нижнем 
Тагиле становится больше 
крепких семей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ДМИТРИЯ ТРАПЕЗНИКОВА.

го из самых распространен-
ных и опасных заболеваний 
– рака груди. Прямо из уче-
нических аудиторий будущие 
медики и их коллеги по до-
бровольческому движению 
вышли на улицы города раз-
давать брошюры и буклеты с 
напоминаниями проверить 
свое здоровье. 

Студенты, обучающиеся 
по специальности «Акушер-
ское дело», подготовили 200 
памяток и 250 листовок по 
предупреждению онкологи-
ческих заболеваний и рас-
пространили их среди посе-
тителей Демидовской боль-
ницы.

А в это время в костюмах 
ростовых кукол другая часть 
волонтеров дарила горожа-
нам хорошее настроение в 
ходе акции «Обнимашки», 
передавая свой оптимизм 
прохожим, помогая пожи-
лым перейти улицу, поднять-
ся на подножку трамвая. Не 
за деньги, и даже не за «спа-
сибо». Просто так.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Волонтеры медицинского колледжа. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Понимание, уважение, доверие, любовь. Всего четыре слова. Но пары-юбиляры, 
пришедшие в Ленинский загс на церемонию награждения знаком отличия «Совет да 
любовь», называли именно эти четыре слова, отвечая на многочисленные вопросы о 
секрете семейного долголетия. 

Пермский край станет ближе
Новый мост через реку Уфу на дороге село Криулино 
- дом отдыха «Сарана» в Красноуфимском округе на 
днях ввели в эксплуатацию. В будущем он станет частью 
«коридора», соединяющего Свердловскую область с 
Пермским краем.

Новый маршрут сократит путь из Красноуфимска в посе-
лок Октябрьский на 150 километров. Работы выполнялись с 
июня 2011 года. Длина моста составила 236 метров, а протя-
женность всего введенного в эксплуатацию участка - 1,6 км. 
Стоимость объекта - 163,7 млн. рублей.

Назначен замминистра  
инвестиций и развития 
В свердловском министерстве инвестиций и развития 
новое назначение: губернатор утвердил Дмитрия Ни-
сковских на посту заместителя главы ведомства.

Ранее он занимал пост замминистра строительства и раз-
вития инфраструктуры. В новой должности Дмитрий Нисков-
ских будет работать в нескольких направлениях: во-первых, 
займется территориальным развитием и инфраструктурными 
проектами. Сюда входят вопросы создания и функциониро-
вания индустриальных парков, инвестиционных площадок, 
моногорода, проекты комплексного развития территорий. 
Второе направление - привлечение инвестиций и государ-
ственно-частное партнерство.

Дороги в Екатеринбурге  
подметают круглосуточно
Службы благоустройства Екатеринбурга сосредоточились 
на круглосуточном подметании дорог, пользуясь тем, что 
в городе растаял снег.

Для уборки используются подметальные машины «Скан-
дия», которые могут работать, пока температура воздуха не 
достигнет минус пять градусов. В распоряжении дорожно-
эксплуатационных управлений всего 14 таких машин, по две 
в каждом районе. 

Стартовал чемпионат России  
по настольному теннису 
Чемпионат России по настольному теннису GAC Group 
ITTF World Tour Airports of regions Russian Open 2014 
стартовал в екатеринбургском ДИВСе и будет идти до 9 
ноября. 

Соревнования собрали около 200 участников из России, 
Белоруссии, Англии, Испании, Хорватии, Болгарии, Египта, 
Франции, Португалии, Индии, Бразилии и других стран.

Как рассказал министр физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, 
подобные состязания проводятся в регионе уже в третий раз.

По словам исполнительного директора соревнований Яны 
Захаровой, в области созданы все условия для проведения 
таких турниров. Если в первый и второй год проведения со-
ревнований в них принимали участие 11 стран, сейчас - уже 
23 страны.

«Отрадно, что самая большая делегация - российская: по-
рядка семидесяти человек, семнадцать из которых - предста-
вители Свердловской области. Мы надеемся, что этот турнир 
станет хорошей площадкой не только для профессионалов, 
но и для юных спортсменов», - подчеркнула Захарова.

Победителей чемпионата кроме медалей и грамот ждут 
денежные чеки: призовой фонд турнира - 70 тысяч долларов.

«День с Чайковским»
Музыкальная акция «День с Чайковским» прошла 
вчера в муниципальных учреждениях культуры Екате-
ринбурга - во всемирный День памяти великого ком-
позитора.

С этих мероприятий началась подготовка к празднованию 

175-летнего юбилея со дня рождения Петра Чайковского, ко-
торый наступит в 2015 году.

В течение всего дня в городских учреждениях культуры - 
музеях, библиотеках, культурно-досуговых центрах, детских 
школах искусств - состоялись ежечасные трансляции музы-
кальных произведений Петра Чайковского. Помимо этого, в 
муниципальных учреждениях культуры прошел ряд специаль-
ных мероприятий, посвященных годовщине со дня смерти ве-
ликого классика. В библиотеках города открылись музыкаль-
ные гостиные и тематические выставки, прошли презентации 
виртуальных проектов и встречи с музыковедами.

Пройдет фестиваль хоров
Уральские музыкальные коллективы приглашаются к 
участию во Всероссийском хоровом фестивале. 

Фестиваль проводится по четырем номинациям: детские 
любительские хоры; детские учебные хоры или хоровые кол-
лективы учреждений дополнительного образования; одно-
родные и смешанные любительские хоры; однородные и сме-
шанные профессиональные хоры или учебные хоры профиль-
ных учебных заведений. 

Отборочные туры регионального этапа пройдут 21 и 22 но-
ября в Свердловском мужском хоровом колледже, 22 ноября 
- в Нижнетагильском и Краснотурьинском колледжах искусств 
и 29 ноября - в Асбестовском колледже искусств. Финал об-
ластного этапа состоится 13 декабря в Свердловском музы-
кальном училище имени Чайковского. 

Полицейского протащили на капоте 
несколько километров
Нетрезвый водитель из Первоуральска, не подчинив-
шись требованию сотрудника полиции об остановке, 
несколько километров протащил госавтоинспектора на 
капоте. 

Инцидент произошел 2 ноября. Около 3.50 сотрудни-
ки ДПС попытались остановить ВАЗ-2112, однако водитель 
проигнорировал полицейских и попытался скрыться. Стражи 

порядка устроили погоню. У дома №2 на улице Вайнера во-
дитель «Лады» остановился на запрещающий сигнал свето-
фора. Сотрудник ДПС воспользовался этим и бросился на-
встречу автомобилю.

«Нарушитель, вероятно, пытаясь задавить полицейского, 
поехал навстречу, и инспектору не оставалось ничего иного, 
как броситься на капот ВАЗ-2112. При движении по улицам 
Вайнера и Ленина водитель неоднократно пытался сбросить 
инспектора ДПС с капота, применяя экстренное торможение 
и непрерывно маневрируя. В свою очередь, сотрудник поли-
ции был вынужден правой рукой разбить лобовое стекло, и 
«Лада», проехав еще 500 метров, остановилась у дома №144 
по улице Ленина», - рассказали в ГИБДД.

Кроме водителя в машине находились еще три пассажира, 
которые стали оказывать неповиновение сотрудникам ДПС. 
Завязалась драка. В итоге полицейские, применив боевые 
приемы борьбы, смогли задержать нарушителей. В отделе 
полиции было установлено, что 22-летний владелец «Лады», 
как и пассажиры 1990 и 1991 годов рождения, находятся в 
состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по 
факту инцидента проводится проверка, не исключено воз-
буждение уголовного дела.

Спасли замурованного кота 
Неравнодушные екатеринбуржцы спасли кота, замуро-
ванного в крыльце магазина. Несчастное животное про-
сидело в бетонном плену около двух недель.

История о злоключениях несчастного животного появилась 
на одном из городских форумов. Как рассказали пользовате-
ли, примерно 10 дней назад рабочие заливали крыльцо мага-
зина на улице Сулимова, 42. Однако во время работ не заме-
тили под лестницей кота и замуровали конструкцию бетоном. 

Все это время шотландский вислоухий кот громко и жалоб-
но мяукал. Местные жители услышали его под конструкцией 
и решили спасти. Они подкармливали бедолагу и решали, как 
вызволить его из плена. Наконец, 5 ноября горожане пробу-
рили отверстие в крыльце и выпустили беднягу.  

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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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

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
       процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Задумывались ли вы о том, что зна-
чит быть бабушкой и дедушкой? Для 
нас это люди, которые учат одеваться 
потеплее, правильно кушать и посту-
пать по совести. Люди, которые забо-
тятся о всей семье - о детях, внуках и, 
дай бог, правнуках. Но кто позаботит-
ся о них? Хорошо, когда дети не забы-
вают своих родителей и помогают им, 
но наши бабушки стараются как мож-
но реже просить о помощи, чтобы не 
нагружать детей своими заботами. В 
таком возрасте человеку важно иметь 
чувство собственной необходимости 
и самостоятельности. Это только го-
сударству, исходя из размера пенсий, 
кажется, что после выхода на пенсию 
все интересы человека помещаются в 
одну потребительскую корзину. А чего 
же на самом деле хотят пенсионеры? 
Да многое: сделать достойный пода-
рок единственной дочери на свадьбу, 
купить большой телевизор и смотреть 
любимые фильмы, построить доброт-
ную дачу, съездить отдохнуть в сана-
торий, поменять старенькие «жигули», 
отдать учиться внучку на танцы, спра-
вить юбилей и годовщину свадьбы, хоть 

одним глазком повидать Европу. Это не 
мечты, а вполне нормальные желания 
человека, который вышел на заслужен-
ный отдых. Но держа в руках пенсию, 
наши бабушки думают не о новом теле-
визоре, а о том, как заплатить за элек-
тричество, чтобы хотя бы старенький 
показывал. Но однозначный плюс это-
го возраста - опыт и мудрость. Поэтому 
многие наши бабушки и дедушки еще 
во времена трудовых лет откладывали 
сбережения «на безбедную старость». 
Но, лежа в домашней копилке, сбере-
жения дальше не растут, а даже умень-
шаются, если считать инфляцию. 

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сбере-
гательная программа – это один из 
гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сум-
ма и дольше срок, тем больший до-
ход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на инфляцию – процентная 

ставка по векселю всегда опережает 
ее уровень. Все сбережения наших  
клиентов надежно застрахованы!*  
Компании, входящие в холдинг, более 
9 лет работают на рынке управления 
и сбережения финансов. Внимание!  
Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем 
и продолжает работать***. Для оформ-
ления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в 
офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
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- Почему жителям восточ-
ных стран не зазорно выхо-
дить на улицу в национальном 
платье, а если я выйду в рус-
ском народном костюме, то 
на меня будут пальцем пока-
зывать?- задается она вопро-
сом. - Жаль, что мы утратили 
культуру ношения народного 
платья, а ведь они такие кра-
сивые, женственные…

Не менее интересно про-
ходила дегустация нацио-
нальных блюд на площадке 
«Хлебосолье». Все желаю-
щие могли не только попро-
бовать, но и взять рецепты 
наиболее понравившихся 
блюд армянской, башкир-
ской, еврейской, немецкой 
и украинской кухонь. 

И классика,  
и рок

Музей ИЗО за три часа ра-
боты во внеурочное время 
успел принять такое количе-
ство посетителей, что в гар-
деробе не хватило номерков. 
Большинство посетителей - 
ценители альтернативного 
искусства. Стартовали с кон-
церта классической музыки, 
а завершилось мероприятие 
рок-концертом с участием 
групп из Екатеринбурга. Ра-
ботали выставка авангард-
ного искусства, фотоэкспо-
зиция, посвященная первому 
президенту России, «Ельцин 
и его время». Проводились 
творческие занятия, викто-
рины, поэтические гостиные. 

Дмитрий Зинков пришел 
сюда с подругой.

- В последний раз, стыд-
но сказать, был в музее ИЗО 
год назад, - рассказывает 
он. - Потому что выставки 
идут долго, и кажется, что 
все равно успеешь их посе-
тить, а акция - это ведь толь-
ко сегодня. Не придешь – и 

�� акция

Творчество объединяет!..

Семья Назаровых: Федор с мамой Ириной и братом Германом.

Наталья Дудышева.

Презентация украинской кухни.

�� ситуация

Участковый помог 

Алексей Пучков.

Жительница Алтайского 
микрорайона в письме начальнику 
ГУ МВД России по Свердловской 
области поблагодарила участкового 
уполномоченного полиции Алексея 
Пучкова за проявленную чуткость и 
готовность прийти на помощь.

А началась эта история с того, что 
в квартире Нины Петровны Смирно-
вой (фамилия женщины изменена по 
ее просьбе) сломалась входная дверь. 
Для установки новой в марте 2014 года 
она обратилась к малознакомому муж-
чине, который ранее качественно уста-
новил ей окна. Женщине были известны 
только имя и номер телефона мастера. 
Тот пришел, сказал, что все оператив-
но сделает, и взял 10 тысяч в качестве 
предоплаты. Однако на следующий день 
позвонил и сообщил, что прийти не смо-
жет. После этого и вовсе перестал отве-
чать по телефону. Клиентка, понимая, 
что могла стать жертвой мошенника и 
желая вернуть свои деньги, обратилась 
в отдел полиции №17.

- В дежурной части я решила сначала 
узнать, подают ли вообще такие заявле-
ния. Дежурный  с пониманием отнесся 
к моему вопросу, и в этот же день мне 
позвонил участковый и сказал, что рабо-
тает по моему делу, - рассказала Нина 
Петровна.

Участковый перезвонил ей уже на 
следующие сутки и сообщил, что нашел 
обидчика. Мужчина, с которым побесе-
довал полицейский, связался с женщи-
ной и пообещал, что сейчас принесет 
деньги, но снова пропал. Неравнодуш-
ный участковый на следующий день по-
звонил потерпевшей и спросил, сдела-
ли ли ей дверь. Получив отрицательный 
ответ, подполковник Пучков вновь свя-
зался с мужчиной и потребовал от него 
выполнить работу или вернуть денеж-
ные средства. Иначе, разъяснил Алек-
сей Геннадьевич, действия необяза-
тельного мастера будут расценены как 
уголовно наказуемое деяние - мошен-
ничество. На радость женщине, на сле-
дующий день злополучная дверь была 
установлена.

- Я просто хочу поблагодарить Алек-
сея Геннадьевича Пучкова за то, что он 
не остался равнодушен к моей пробле-
ме и по одному только имени так бы-
стро нашел человека. Мне кажется, что 
так может далеко не каждый – взяться и 
довести дело до конца так, как сделал 
он, - рассказывает Нина Петровна.

По словам старшего участкового 
уполномоченного отдела полиции №17 
подполковника полиции Алексея Пучко-
ва, свой неблаговидный поступок горе-
мастер объяснил состоянием здоровья 
и финансовыми сложностями. Однако, 

осознав, что совершает противоправ-
ное деяние и может попасть под уго-
ловную статью, тут же выполнил свои 
обязательства.

Так участковый уполномоченный не 
только помог пенсионерке, но и уберег 
человека от совершения преступления.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».
ФОТО АВТОРА. 

больше уже не увидишь, как, 
например, проходят рок-
концерты в музее… Поэтому, 
наверное, сегодня здесь так 
много гостей.

С интересом слушала рок-
музыку и директор музея 
ИЗО Марина Агеева.

- Громковато! – делится 
она впечатлениями. – Но, ду-

маю, культурные люди спо-
собны по достоинству оце-
нить любое качественное 
творчество. Мне, например, 
импонирует, что солистка 
группы ToY-Zy, с которой мы 
познакомились перед кон-
цертом, так же, как я, восхи-
щается вокалом Анны Мар-
тыновой. В целом, мы до-
вольны экспериментом. Се-
годня сюда пришли ребята, 
которых не часто увидишь 
в залах нашего музея. Да и 
нам интересно посмотреть и 
послушать, что увлекает се-

годняшнюю молодежь.
И действительно, несмо-

тря на зажигательную му-
зыку, выставочные залы 
не пустовали: гости изуча-
ли фотографии, картины и 
авангардные эксперименты 
выпускников худграфа. А не-
которые сотрудники музея, 
присматривающие за поряд-
ком в зале, умудрялись, со-
храняя строгое выражение 
лица, почти незаметно отби-
вать ногой такт. 

Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО АВТОРА. �� уголовное дело

Решил жестоко отомстить 
бывшей подруге
В полицию Нижнего Тагила обратилась 30-летняя жи-
тельница Первоуральска и сообщила, что ее бывший 
возлюбленный распространяет в сети Интернет инфор-
мацию, порочащую ее честь и достоинство, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Заявительница рассказа-
ла, что три года назад в со-
циальных сетях познакоми-
лась с тагильчанином: снача-
ла завязалась переписка, по-
сле чего начались встречи в 
«реале». Девушка ему очень 
понравилась, и молодой че-
ловек был настроен очень 
серьезно.

В прошлом году она при-
зналась кавалеру, что встре-
тила другого мужчину и их 
отношения закончены. Дама 
вернула ему все подарки 
и больше не выходила на 
связь.

Отвергнутый ухажер, что-
бы отомстить, создал от име-
ни бывшей подруги страницы 
в социальных сетях, где раз-
мещал ее фото и распростра-
нял информацию об оказании 
ею интимных услуг. С его по-
дачи в сеть попали телефон, 
место работы и адрес заяви-
тельницы. Злоумышленник от 
ее имени общался в реаль-
ном времени с «клиентами» 
и приглашал в гости. Те на-
стойчиво звонили, приезжа-

ли в любое время дня и ночи. 
Девушка ничего не могла по-
нять, пока не пообщалась с 
одним из непрошеных го-
стей. Тогда она сразу догада-
лась, чьих это рук дело.

По заявлению проверку 
провел участковый уполно-
моченный Александр Арбу-
зов. Мужчина признался по-
лицейскому, что хотел нака-
зать бывшую возлюбленную, 
поэтому и использовал такой 
способ мести. Однако о том, 
что это уголовно наказуемое 
деяние, не задумывался.

Возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по ста-
тье «Клевета». За распро-
странение ложных сведений, 
порочащих честь и достоин-
ство, мужчине грозит наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре до 500 тысяч рублей или 
обязательных работ на срок 
до 160 часов. Кроме того, 
оскорбленная гражданка мо-
жет потребовать еще и  ком-
пенсацию моральных стра-
даний через суд.

Елена БЕССОНОВА. 
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Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 8.26. Заход 17.00. Долгота дня 8.34. 16-й лун-
ный день. Днем -9…-7 градусов, облачно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 753 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.28. Заход 16.57. Долгота дня 8.29. 17-й лунный 
день. Ночью -9. Днем -9…-7 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 758 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные 
возмущения.

7 ноября
День воинской славы России — День проведения военного парада 

на Красной площади в 1941 году
День Октябрьской революции 1917 года в России
1918 Выпущены первые марки Советской России.
1968 СССР проводит ядерные испытания на Новой Земле.
1982 Леонид Ильич Брежнев в последний раз поднимается на трибуну 

Мавзолея. 
Родились:
1867 Мария Склодовская-Кюри, физик и химик. 
1902 Рина Зеленая, актриса театра, кино, эстрады.
1903 Георгий Милляр, актер, один из лучших исполнителей ролей ска-

зочных персонажей. 
1907 Владимир Кенигсон, актер.
1913 Альберт Камю, французский писатель.

С января 2015 года в 
Сети появятся первые 
легальные сайты, 
на которых можно 
делать интерактивные 
ставки на спортивные 
события. 

По словам президен-
та Первой саморегулируемой организации букмекеров 
(Первая СРО) Олега Журавского, «в Интернете до сих 

пор действует до десяти тысяч сайтов, принимающих ставки 
в серой зоне, не гарантирующих выплат игрокам, налогов - 
государству. Почти 90 процентов оборота всех ставок на до-
говорные матчи проходит от имени вымышленных клиентов. 
С появлением новых лицензионных требований в Сети оста-
нется 27 легальных сайтов, принадлежащих лицензирован-
ным букмекерским компаниям».  

Кстати, зарубежные онлайн-букмекерские компании бла-
годаря новым требованиям также смогут подавать заявки в 
Федеральную налоговую службу на получение лицензий. Но 
для этого должны будут зарегистрировать в России юридиче-
ское лицо, перенести сюда процессинговые центры и также 
вступить в СРО.

По словам Олега Журавского, в России сегодня не меньше 
2358 букмекерских клубов, услугами которых пользуется при-
мерно два-три процента мужского населения страны от 23 до 
50 лет. «Участие в них требует определенного уровня подго-
товки игроков, так как за каждой сделанной ставкой или полу-
ченным выигрышем стоит огромный багаж знаний, интерес 
к спорту, умение анализировать и разбираться в тонкостях 
спортивных событий», - добавляет он.

Как правило, средняя ставка у букмекеров - 800-900 ру-
блей. Но, поставив на пари и 100-200 рублей, счастливчики 
иногда получают сотни тысяч рублей. И эта горячая смесь из 
азарта и увлечения спортом приводит к букмекерам все но-
вых и новых игроков.

По некоторым экспертным оценкам, годовой оборот толь-
ко 27 легальных букмекерских компаний в России доходит до 
2,5 миллиарда долларов.

Что касается других дополнительных лицензионных тре-
бований к букмекерам и тотализаторам, то в новой редакции 
постановления правительства появился пункт о необходимо-
сти обеспечения личной безопасности граждан в помещениях 
игорных заведений - там должна быть охрана, а сами клубы 
оборудованы «тревожными кнопками». «Сегодня эти меры 
предосторожности и без того во избежание инцидентов стро-
го соблюдаются», - говорит Олег Журавский. Но власти вво-
дят эту норму при ее несоблюдении в ранг грубых нарушений.

На 27 государственных ипподромах страны заработает ле-
гальный конноспортивный тотализатор. «Росипподромы» по-
лучили бессрочную лицензию на эту деятельность. Прибыль 
от тотализатора пойдет на поддержку и развитие коневодства 
России, сообщает «Российская газета».

Букмекеры начнут  
легально принимать ставки  
в режиме онлайн

Московский ЦСКА одержал первую победу на группо-
вом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/15. Армейцы 
в четвертом туре на выезде переиграли английский 
«Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1 в 
пользу россиян. 

Армейцы набрали четыре очка и вышли на третье место в 
турнирной таблице группы E, англичане с двумя очками за-
мыкают квартет. В параллельном матче группы мюнхенская 
«Бавария» дома обыграла «Рому» (2:0) и набрала 12 очков. В 
активе итальянцев четыре очка.

* * *
Сборная России по пляжному футболу гарантировала 
себе место в полуфинале Межконтинентального Кубка, 
который проходит в Дубае (ОАЭ). 

Команда Михаила Лихачева одержала вторую победу под-
ряд в розыгрыше турнира. Россияне выиграли у сборной США 
со счетом 5:1.  Россияне с шестью очками лидируют в группе 
В и гарантировали себе путевку в полуфинал. В первом матче 
со счетом 9:3 была повержена команда Японии. 

* * *
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
готов перенести полуфиналы и финал Лиги чемпио-
нов на июнь в 2022 году, если чемпионат мира в Катаре 
пройдет зимой. Об этом Sky Sports сообщил президент 
организации Мишель Платини.

Сразу после того, как в декабре 2010 года Россия и Катар 
получили право на проведение чемпионатов мира, соответ-
ственно, в 2018 и 2022 годах, турнир в Катаре было предло-

жено организовать зимой, когда на Ближнем Востоке не стоит 
сильная жара. С тех пор продолжаются постоянные споры о 
сроках проведения турнира.

* * *
Вратарь молодежной сборной России по хоккею Максим 
Третьяк принял участие в утренней тренировке главной 
национальной команды. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Федерации хоккея России.

 «Эту тренировку запомню на всю жизнь — впервые вышел 
на лед в национальной команде страны. Можно сказать, сбы-
лась моя мечта — даже несмотря на то, что командировка во 
взрослую сборную была однодневной. Спасибо старшим то-
варищам за огромное количество тяжелейших бросков. Сде-
лаю все возможное, чтобы вернуться на главный лед страны», 
— заявил Третьяк.

Максим Третьяк — внук легендарного голкипера ЦСКА и 
сборной СССР Владислава Третьяка. 18-летний вратарь игра-
ет в армейском клубе под 20-м номером деда.

* * *
Международная федерация плавания (FINA) лишила 
сборную России двух золотых медалей, завоеванных в 
эстафетах на чемпионате Европы по плаванию на ко-
роткой воде 2013 года в Дании, и аннулировала миро-
вой рекорд из-за участия в соревнованиях уличенной в 
употреблении допинга Юлии Ефимовой. 

Бывший лидер женской сборной России принимала уча-
стие на чемпионате Европы в 25-метровом бассейне в двух 
эстафетах. 13 декабря она плыла второй в смешанной ком-
бинированной эстафете «4 по 50» метров и заняла первое 
место. Четверка установила мировой рекорд, который через 
восемь дней был побит сборной США. 
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�� бывает же

В Тюмени создали  
антимедвежий спрей
Компания «Тюменские аэрозоли» создала спрей для 
отпугивания медведей и других крупных агрессивных 
животных, сообщает Znak.com со ссылкой на админи-
страцию Тюмени. Сообщается, что средство выпускается 
на основе перца, однако на сайте производителя ука-
зано, что действующим веществом является «ноу-хау 
«Антизверь».

Баллончик за 550 рублей весит 200 граммов, а эффектив-
ная дальность распыления составляет 4-5 метров.

В Тюменской области достаточно часто происходят стол-
кновения между людьми и медведями. В конце сентября охо-
товеды отпугнули от села Демьянское молодого хищника, ко-
торый приходил на огороды жителей за овощами.

В начале октября медведь, не сумевший вовремя залечь 
в берлогу, забрел на территорию якутского села и был убит 
охотничьей дружиной. В конце месяца житель Томской об-
ласти отбился от медведя системным блоком компьютера, 
повредив при этом руку.

Лента.Ру.

- Был гадкий утенок...
- Выросла гадкая утка!

* * *
- А что это за медленный вальс?
- Это эстонский рэп!

* * *
- Безобразие! - возмущается по-

купатель. - У вас никогда нет того, 
что нужно!

- Неправда! - отвечает прода-
вец. - Это вам всегда нужно то, чего 
у нас нет... 

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ТХК 20 10 1 4 2 0 3 54-39 42
2 Буран 21 11 0 3 2 0 5 66-56 41
3 Ижсталь 20 10 1 3 2 0 4 57-36 40
4 Молот-Прикамье 20 11 0 3 0 0 6 65-44 39
5 ХК Липецк 21 9 3 2 2 0 5 64-43 39
6 Сарыарка 20 11 2 0 0 0 7 70-49 37
7 Дизель 20 8 2 2 1 4 3 49-42 37
8 ХК Рязань 20 10 1 1 1 1 6 53-48 36
9 Кубань 20 10 0 1 0 2 7 48-45 34

10 Казцинк-Торпедо 20 9 0 1 2 1 7 49-57 32
11 Торос 20 8 1 1 3 0 7 53-51 31
12 Рубин 20 7 2 1 2 0 8 50-50 29
13 Сокол 20 8 0 1 1 1 9 48-54 28
14 Южный Урал 20 5 2 3 2 1 7 54-63 28
15 Нефтяник 21 8 0 0 2 1 10 65-65 27
16 СПУТНИК 20 7 1 1 0 2 9 47-57 27
17 Динамо 21 7 1 1 1 0 11 61-69 26
18 Ермак 21 7 0 2 0 1 11 46-56 26
19 Зауралье 20 5 1 2 3 2 7 36-39 26
20 ХК Саров 20 5 0 2 4 0 9 42-49 23
21 Челмет 20 6 0 1 1 1 11 37-53 22
22 Барс 21 6 0 0 0 3 12 51-78 21
23 Ариада 21 3 2 2 3 0 11 42-50 20
24 СКА-Карелия 19 3 1 1 4 1 9 33-47 18

Тагильская ледовая дружина одержала вторую победу 
подряд на своем льду. Дебютант ВХЛ – казанский «Барс» 
- оказался довольно легкой «добычей» - 3:1. Набрав 
очередные три очка, «Спутник» продолжил путь наверх 
по турнирной таблице.

Победили  
«соболя»-2003
Незадолго до старта  баскетбольного турнира памяти 
Александра Ефимовича Канделя среди команд юно-
шей 2003 года рождения в спортзале «Старый соболь»  
появился  его большой портрет. И заслуженный мастер 
спорта СССР, наш земляк словно наблюдал за происхо-
дящим на площадке. 

Общаться с уполномоченным - через сайт

�� хоккей

«Спутник» вошел в зону плей-офф

У Виталия Жилякова (№44) отличное настроение: он забил в двух матчах подряд. ФОТО АВТОРА.

Уже на четвертой мину-
те счет открыл Филипп 
Святына, заменивший 

в четвертом звене Дениса 
Гурьева. До перерыва наши 
хоккеисты укрепили пре-
имущество благодаря точ-
ному броску Виталия Жиля-
кова. На 51-й минуте Роман 
Козлов реализовал большин-
ство – 3:0. Третью резуль-
тативную передачу в двух 
встречах сделал новичок 
Александр Головин, отлично 
вписавшийся в состав «Спут-
ника». Дело шло к очередно-
му «сухому» матчу голкипера 
Юрия Лаврецкого, однако в 
концовке поединка защит-
ники ошиблись и позволили 
нападающему «Барса» рас-

стрелять наши ворота в упор. 
На пресс-конференции 

главный тренер «Спутника» 
Владимир Голубович отме-
тил, что хоккеисты значи-
тельно прибавили функцио-
нально. Отметил игру легио-
неров – Томаша Курки и Тони 
Дальмана. А вот четвертое 
звено (Попов – Железков – 
Святына) надежд не оправ-
дало, значит здесь снова бу-
дут перестановки.

В воскресенье «Спутнику» 
предстоит принципиальней-
ший поединок в Ангарске с 
местным «Ермаком», кото-
рый теперь тренирует начи-
навший сезон в Нижнем Та-
гиле Евгений Галкин. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Как обратиться за консультацией к 
уполномоченному по правам ре-
бенка в Свердловской области?»

(Валерий ГРИШИН)

Несколько недель назад Игорь Ру-
дольфович Мороков, уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердлов-
ской области, побывал с визитом в 
Нижнем Тагиле. Отвечая на вопросы 
журналистов, он прокомментировал, 
каким образом можно передать ин-
формацию об угрозе жизни и здоро-
вью несовершеннолетнему напрямую 
детскому омбудсмену: 

- Самый быстрый и удобный вари-
ант - связаться через сайт нашего ве-
домства. Выходите в Интернет. В поис-
ковике пишете «сайт уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской об-
ласти». И вы у меня в гостях. Находите 
на странице специальный раздел «Об-
ратиться к уполномоченному». Излага-

ете ваше сообщение. Через несколько 
секунд оно будет у меня. В течение дня 
мы его рассматриваем и при необходи-
мости моментально включаемся в ре-
шение проблемы.

За поступающей информацией от 
жителей области в мой адрес следят 
специалисты. Если есть хотя бы подо-
зрение на то, что в отношении ребенка 
совершается преступление, безотлага-
тельно начинается работа совместно со 
следственными органами, управлением 
внутренних дел.

Здесь же, на сайте, представлена 
полная информация по адресам помо-
щи, изложены наиболее эффективные 
алгоритмы действий в тех или иных об-
стоятельствах.

Однако нередко в адрес уполномо-
ченного по правам ребенка обращают-
ся люди, которые собственными дей-
ствиями или бездействием создали 
себе серьезные проблемы, а потом на-

чали ссылаться на своих детей. Напри-
мер, не рассчитали материальные воз-
можности своей семьи на погашение 
ипотечного кредита и, вместо того, что-
бы попытаться своевременно решить в 
банке вопрос об изменении схемы и 
сроков выплат, затягивают решение 
проблемы до того момента, пока банк 
не начнет их выселять из приобретен-
ной квартиры. Как правило, такие зая-
вители активно апеллируют к наруше-
ниям жилищных прав и интересов своих 
детей. 

В такой ситуации, безусловно, 
уполномоченный по правам ребенка 
ничем помочь не может, поскольку, с 
одной стороны, это имущественный 
спор между заемщиками и банком, ко-
торый может решиться только в суде, 
с другой – жилищное право детей обя-
заны соблюдать, в первую очередь, их 
родители. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� баскетбол

- Какие вы маленькие, но 
как много умеете! – с  такими 
словами обратилась к ребя-
там на торжественном откры-
тии турнира в перерыве одно-
го из матчей почетный гость, 
сестра Александра Канделя -  
Элеонора Ефимовна. Она от-
метила, что не все, конечно, 
станут в будущем спортсме-
нами, но благодаря баскет-
болу хорошо подготовятся к 
взрослой жизни.

И вот турнир финиширо-
вал. В нем участвовали во-
семь команд. В матче за пер-
вое место победу у челябин-
цев со счетом 40:35 вырвали 
тагильчане из ДЮСШ «Ста-
рый соболь» (тренеры-пре-
подаватели Алексей Дектя-
рев и Нина Долматова). На 
третьем месте ребята из Не-
фтеюганска.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

На площадке – команда ДЮСШ «Юпитер»  
и гости из Краснотурьинска.
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