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Золотая свадьба в музее

• Готовы оплатить удар  
по Сирии

Арабские страны предложили США оплатить 
расходы по возможному военному вмешатель-
ству в Сирию. 

Такое заявление в ходе слушаний в конгрессе сде-
лал госсекретарь Джон Керри. «Вот как они предан-
ны нам», - прокомментировал ситуацию Дж.Керри. 
Главными адептами вторжения выступили Саудов-
ская Аравия и Катар. Ориентировочно, стоимость 
операции оценивается в несколько десятков мил-
лионов долларов. Для сравнения: военная операция 
Великобритании в Ливии обошлась Лондону в 2,71 
млрд. долл. Однако сопротивление сирийцев может 
оказаться еще более отчаянным, хотя арабская ре-
спублика меньше Джамахирии. 

• Реакция Москвы  
на ракетные запуски 

Россия считает недопустимыми запуски ракет в 
акватории Средиземного моря. 

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, об этом 
заявил на встрече с военными атташе США и Израиля 
заместитель министра обороны Анатолий Антонов.  
Причиной для беседы Антонова с военными атташе 
послужил инцидент 3 сентября, когда российская си-
стема предупреждения о ракетном нападении зафик-
сировала пуск двух баллистических ракет в акватории 
Средиземного моря, причем траектория полета этих 
ракет позволяла рассматривать их как потенциаль-
ную угрозу России. О запуске доложили президенту 
Владимиру Путину, и военные подготовились к реа-
гированию на ракетную атаку. Впоследствии выясни-
лось, что ракеты являлись учебными мишенями для 
системы ПВО Израиля, а их запуск был произведен в 
рамках совместных американо-израильских учений. 

• Роскосмос реформируют 
Вице-премьер и председатель Военно-про-
мышленной комиссии Дмитрий Рогозин провел 
специальное заседание ВПК, посвященное пред-
стоящей реформе ракетно-космической про-
мышленности.

По примеру Объединен-
ной авиастроительной кор-
порации планируется соз-
дать Объединенную ра-
кетно-космическую корпо-
рацию (ОРКК), в которую  
войдут практически все 
предприятия отрасли. Ра-
нее Дмитрий Рогозин сооб-
щил, что доля государства в 
РКК «Энергия» может быть 
увеличена с нынешних 38% 

до контрольного пакета, подчеркивая, что «Энергия» в 
обязательном порядке должна быть возвращена под 
государственный контроль. Сам Роскосмос предлага-
ется сохранить в качестве контролирующего федераль-
ного органа исполнительной власти. 

• Нашел работу поинтереснее
Российский космонавт Юрий Лончаков отказался 
от подготовки к очередному полету, поскольку 
«нашел более интересную работу», заявил на-
чальник Центра подготовки космонавтов Сергей 
Крикалев. 

Юрий Лончаков должен был отправиться на МКС в 
2015 году, однако в конце августа ушел из отряда по 
собственному желанию. Юрий Лончаков совершил 
первый полет в космос в 2001 году на шаттле «Ин-
девор». Второй раз он отправился на орбиту в 2002 
году, а в третий — в 2008 году. Лончаков дважды вы-
ходил в открытый космос. Всего он провел на орбите 
около 200 суток. Лончаков имеет звание полковника.

• Ждут 1 октября
Зарплата бюджетников увеличится на 5,5 про-
цента с 1 октября 2013 года. Распоряжение 
правительства по этому поводу публикует «Рос-
сийская газета».

Речь идет об оплате труда работников федераль-
ных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний, сотрудников федеральных госорганов, а также 
гражданского персонала воинских частей, в которых 
законом предусмотрена военная служба, а также 
работников государственных академий наук и под-
ведомственных им учреждений. В тексте документа 
уточняется, что повышение зарплат не потребует до-
полнительного финансирования, поскольку ассигно-
вания на формирование фондов оплаты труда были 
изначально заложены в бюджет.

• Какой имидж у России?
У России сложился за рубежом преимущественно 
негативный имидж. 

Больше всего недолюбливают нашу страну в Из-
раиле (77% негативных оценок), Иордании (70%), 
Турции (66%), Франции, Японии и Египте (по 64%). 
Об этом свидетельствуют результаты опроса центра 
Pew Research, пишет «Коммерсантъ». Социологи про-
водят подобные исследования в преддверии самми-
тов G20, эксперты опрашивают жителей нескольких 
десятков стран. Положительных отзывов РФ удосто-
илась только в Греции (63%) и Южной Корее (53%). 
В США наметился разлом: негатив испытывают 43% 
американцев, симпатизируют нам 37% респонден-
тов. 

ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА МЕДА
ДК «Юбилейный»  (ул. Фрунзе, 39)

КДК «Современник»   (пр. Ленина, 25)
Только 2 дня -  8, 9 сентября

натуральный мед от потомственных пчеловодов 
в 4-м поколении  Ермаковых

Мед более 18 видов из:
* Краснодара   * Адыгеи  * Воронежского заповедника

А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга
Перга, или Пчелиный хлеб - при гипертонии, инсультах и 
инфарктах
Маточное молочко - нopмализует артериальное давление, 
состав крови, функции костного мозга, увеличивает синтез 
белка, при бесплодии и импотенции
•Мед с липы и подсолнечника – от простудных заболеваний,
•С акации – при болезнях глаз,
•С гречихи – регулирует давление,
•С донника – от бессонницы и при варикозе,
•Цветочный – общеукрепляющий,
•С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды,
•Мед с прополисом  - мощное противоинфекционное средство,
•Мед с эспорцета - очень нежный, полезный для желудка и для 
мужской силы,
•Мед с фацелии - относится к высокосортным медам и очень 
ценится, помогает поддерживать уровень сахара в крови.

Внимание! 
       В продажу поступили свежий мед и пыльца 

сбора 2013 года!
Ждем вас с 10.00 до 19.00      

Пенсионерам - скидки 
www.ermakov-med.ru РЕКЛАМА

�� концертный зал

Новый сезон для любителей музыки

�� происшествия

Поиски пропавших грибников  
продолжаются

�� в центре внимания

«Мы как саперы!»

В химической отрасли 
представители всего 
трех специальностей 

получают возможность по-
соревноваться на областном 
уровне. В прошлом году это 
были аппаратчики, прессов-
щики и лаборанты, сейчас 
последних сменили элек-
тромонтеры. Слишком раз-
ные функции выполняют ра-
ботники, которые на бума-
ге именуются одинаково: у 
каждого предприятия своя 
специфика, выбрать лучше-
го по профессии сложно. К 
тому же, в бюджет заложе-
но проведение только двух 
профконкурсов среди хими-
ков. На третий, что называ-
ется, скинулись сами пред-
приятия-участники: Урал-

химпласт, Полипласт–Урал-
Сиб, Уральский завод РТИ и 
Уралэластотехника. 

Прессовщики соревнова-
лись в Екатеринбурге, аппа-
ратчики – в Первоуральске, 
электромонтеров принял 
Нижний Тагил.

- Уралхимпласт – одно из 
лучших предприятий химиче-
ского комплекса в Свердлов-
ской области. Мы ему дове-
ряем, это наш надежный по-
мощник, - пояснила ведущий 
специалист областного ми-
нистерства промышленно-
сти и науки, член жюри Оль-
га Романенко.

- Для нас проведение 
конкурса - признание за-
слуг предприятия, - под-
твердил заместитель ге-

нерального директора УК 
«Химпарк «Тагил» Владимир 
Антонов. - Мы сделали все, 
чтобы он прошел хорошо, 
чтобы у всех остались поло-
жительные эмоции. Я счи-
таю, общество только тог-
да сильное и гармоничное, 
когда в нем достойное ме-
сто занимает человек тру-
да. Причем это должен быть 
не просто лозунг, а осознан-
ная гражданская позиция. 

Хозяев представляли два 
электромонтера: Игорь Па-
нов и Евгений Серов. Ор-
ганизаторы избегали ка-
ких-либо прогнозов, од-
нако было понятно, что от 
своих ждут победы - подар-
ка к юбилею электроцеха и 
Уралхимпласта (в октябре 
предприятию исполнится 
75 лет). 

Игорь Панов – самый 
опытный участник конкур-
са, уже отпраздновал по-
лувековой юбилей. В про-

фессии более 30 лет, на 
УХП работает четыре года. 
На заводских конкурсах не 
побеждал, но всегда был в 
числе призеров. 

- Работаю в оперативно-
выездной бригаде, очень 
плотный график, большие 
требования. Мне это нра-
вится, - рассказал Игорь Ви-
тальевич. – С профессией 
определился еще в школе: 
раз в неделю ходил учиться 
на электрика в учебный ком-
бинат. До армии окончил два 
курса института, а когда вер-
нулся, пошел работать - за-
нялся любимым делом, кото-
рое у меня, как мне кажется, 
получается. 

Шесть лет трудится на 
Уралхимпласте Евгений Се-
ров. Два из них его фото ви-
сит на Доске почета пред-
приятия. 

- Серов у нас больше те-
оретик, отлично разбира-
ется в схемах, - отметил за-
меститель начальника элек-
троцеха Валентин Сидоров. 
– Очень ответственный че-
ловек, десять раз подума-
ет, прежде чем сделать. Это 
ценится, ведь в нашей про-
фессии нельзя ошибаться: 
мы как саперы. 

Как водится,  конкурс 
проходил в два этапа. На 
первом участники ответи-
ли на 30 вопросов по осно-
вам электротехники, схемо-
техники, преобразования и 
применения электроэнер-
гии, трудового законода-
тельства. Затем за один час 
на подготовленных стендах 
смонтировали устройство 
по схеме и продемонстри-
ровали его в деле по задан-
ному алгоритму. 

Лучшую сумму баллов на-
брал тагильчанин Игорь Па-
нов. В тройку сильнейших 
также вошли Владимир За-
прудин (Уралэластотехни-
ка) и самый молодой кон-
курсант Вячеслав Репников 
(Уральский завод РТИ).

Победитель будет награж-
ден грамотой губернато-
ра, второй призер – грамо-
той правительства Сверд-
ловской области, третий 
– грамотой министерства 
промышленности и науки. 
Предусмотрены и денежные 
премии. Награды вручат в 
ноябре на чествовании по-
бедителей всех областных 
конкурсов «Славим челове-
ка труда!» 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

После летних каникул новый 
сезон открыла Нижнетагильская 
филармония. 

Первый концерт собрал на сцене Двор-
ца молодежи тагильских музыкантов.

Для публики играли оркестры «Та-
гильские гармоники», «Демидов-каме-
рата» и дипломант всероссийских кон-

курсов пианистка Татьяна Воронина.
Свое искусство после долгого рас-

ставания показали вокалистки Татьяна 
Малинина и Елена Кричкер. Порадовал 
поклонников и квартет «Jazz-арт».

А 19 сентября концертом симфо-
нического оркестра очередной музы-
кальный сезон начнется в колледже 
искусств. Любителей симфонической 

музыки ожидает встреча с популярны-
ми произведениями из российских и 
зарубежных кинофильмов. Дирижиро-
вать оркестром будет лауреат премии 
«Браво», дипломант национальной теа-
тральной премии «Золотая маска», ди-
пломант всероссийского конкурса Дми-
трий Лузин.

В. ФАТЕЕВА.

Еще 1 сентября муж и жена, 1962 и 1954 гг.р., прожива-
ющие в районе Гальяно–Горбуновского массива, вместе 
со своей 28-летней дочерью около 10 часов утра выеха-
ли в лес за грибами на автомашине «Волга». 

Родные забеспокоились, 
когда к вечеру члены семьи 
не вернулись домой, связи с 
ними не было, и обратились 
с заявлением в полицию.

Как сообщили в пресс-

службе УВД Нижнего Тагила, 
с раннего утра следующе-
го дня были организованы 
поиски пропавших грибни-
ков. Автомашину обнаружи-
ли в районе Серебрянского 

тракта на автодороге, ве-
дущей к поселку Дальний. 
Сотрудники отдела поли-
ции №21, участковые упол-
номоченные, оперативники 
уголовного розыска и кино-
логи, поисково-спасатель-
ная группа МЧС, сотрудники 
СИЗО-3, где работает про-
павшая женщина, прочесы-
вают район, где потерялись 

грибники. К поискам сразу 
же подключились местные 
жители, хорошо ориентиру-
ющиеся на местности. Все-
го около сорока человек про-
должали поиски и вчера. С 5 
сентября в воздухе над рай-
оном поисков «работают» па-
рапланеристы-добровольцы 
и вертолет МЧС. 

Елена БЕССОНОВА.

Игорь Панов.

Евгений Серов.

На базе ОАО «Уралхимпласт» прошел областной этап 
конкурса «Славим человека труда!» Свое профессио-
нальное мастерство продемонстрировали электромонте-
ры, работающие на химических предприятиях региона. 
Родные стены помогли: победителем стал тагильчанин.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Губернатор поздравил с Рош а-Шана
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил всех пред-
ставителей еврейской общины Свердловской области 
с древним национальным и религиозным праздником 
Рош а-Шана. 

Вчера по еврейскому летоисчислению наступил Новый 
5774 год. Считается, что в этот день Бог оценивает все по-
ступки и  мысли людей,  вершит свой суд, по заслугам отме-
ряя счастье, богатство, удачу. Праздник исполнен высокого 
духовного смысла, является одним из самых светлых и ра-
достных в еврейской культуре.

Еврейские национально-культурные общества и просвети-
тельские организации являются неотъемлемой частью мно-
гогранной культуры Среднего Урала. Они вносят достойный 
вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных межкон-
фессиональных отношений. 

«В этот праздник, наполненный глубоким духовным  смыс-
лом, желаю членам еврейской общины и всем жителям 
Свердловской области здоровья, достатка, семейного теп-
ла, счастья, мира и добра. Пусть Новый год, наступивший 
по древнему календарю, будет счастливым, добрым и  удач-
ным», - сказано в обращении Евгения Куйвашева.

Выдано более 3,5 тыс. патентов 
По данным мониторинга, предоставленного Управлени-
ем ФНС России по Свердловской области, по состоянию 
на 1 августа 2013 года  в нашем регионе выдано 3 тыс. 
513 патентов. 

Наибольшей популярностью пользуются такие виды дея-
тельности, как автотранспортные услуги по перевозке гру-

зов автомобильным транспортом, услуги по сдаче в аренду 
(наем) собственного нежилого недвижимого имущества, ав-
тотранспортные услуги по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом.  

Отмечается, что  наибольшее количество патентов выда-
но в городе Екатеринбурге (с учетом городов спутников: г. В. 
Пышмы, г. Березовский,  г. Полевской, г. Сысерть) – 1 тыс. 847 
патентов.  В городе Нижнем Тагиле предпринимателями при-
обретено 314 патентов  из них:  87 приобретено по видам де-
ятельности розничная торговля через объекты стационарной 
сети;  59 патентов приобретено по видам деятельности, свя-
занным с перевозкой пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом. В городе Новоуральске предпринимателями 
приобретено 111 патентов. 

Наибольшее количество патентов выдано на срок 5-6 ме-
сяцев (в I квартале 2013 года наиболее востребованными 
были патенты на 12 месяцев).

30 льготников получили квартиры 
25 детей-сирот, 4 инвалида по общему заболеванию и 
ветеран боевых действий накануне получили квартиры 
в новостройке в Качканаре.

Строительство 30-квартирного жилого дома осущест-
влялось в рамках федерального закона  «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». На возведение объ-
екта было направлено из федерального и областного бюдже-
та более 32 миллионов рублей. 

В церемонии передачи ключей приняли участие министр 
промышленности и науки Свердловской области Владислав 
Пинаев, глава города Сергей Набоких, директор ГКУ Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строительства» Оксана 
Вохминцева. Они отметили, что дом добротный, уютный, кир-
пичный, а значит – теплый. 

По окончании торжественной церемонии дети-сироты, 

которые только ожидают улучшения жилищных условий, об-
ратились к директору фонда. Оксана Вохминцева обещала 
разобраться во всех злободневных вопросах качканарцев.

 В Екатеринбурге появился 
бронзовый бизнесмен
4 сентября в уральской столице открыли памятник 
«Уральский предприниматель». Скульптуру установи-
ли возле Уральского государственного экономического 
университета. 

Ректор УрГЭУ Михаил Федоров отметил, что место было 
выбрано не случайно: предпринимательство и образование 
взаимосвязаны.  «Бизнес должен основываться на знаниях, 
на инновациях», - подчеркнул он.

Памятник изготовлен из бронзы и вместе с постаментом 
достигает 4 метров в высоту. На основании выгравирована 
выдержка из Устава российского купечества, утвержденно-
го в 1812 году: «Честь. Достоинство. Обязательность. Благо-
творительность».

Спасателем оказался восьмиклассник

В Краснотурьинске разыскали героя, который спас тону-
щего 4-летнего малыша и его тетю.

23 августа во время прогулки с тетей и двоюродным бра-
том у Краснотурьинского пруда в воду упал 4-летний ма-
лыш. Его бросилась спасать тетя, но она тоже начала то-
нуть. Вытащить из воды малыша и маму пытался 13-летний 
сын женщины, но сам пошел ко дну. Маленького мальчика 
и его тетю спас случайный прохожий, который после этого 
скромно ушел. 

Героем оказался восьмиклассник Даниил Прохоров. Си-
ловикам пришлось потрудиться, чтобы найти героя. Вчера в 
школе Краснотурьинска в честь Дани провели торжественную 
линейку. Представители свердловского МЧС и следственно-

го комитета вручили мальчику благодарственные письма и 
дипломы.

В убийстве Лошагиной  
подозревают ее мужа
Темой одного из выпусков скандальной программы 
Андрея Малахова «Пусть говорят» станет убийство ека-
теринбургской модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. 
Сейчас продюсеры ищут героев – тех, кто общался с 
самой девушкой и с ее мужем Дмитрием.

О готовящемся ток-шоу на своей странице в Facebook рас-
сказала екатеринбургская журналистка Татьяна Солодянкина. 
Предположительно, запись программы состоится в четверг 
вечером в Москве. Не исключено, что в ток-шоу примут уча-
стие представители VIP-тусовки Екатеринбурга, которые тес-
но общались с моделью и ее супругом.

Труп 28-летней Юлии Прокопьевой-Лошагиной нашли в 
лесу под Первоуральском 24 августа, а опознали 3 сентя-
бря.  Тело девушки было изуродовано – голова и конечно-
сти обожжены. По некоторой информации, модели слома-
ли шею, а также плеснули в лицо серной кислотой, однако 
официально эти данные пока не подтверждены. 

По подозрению в убийстве был задержан муж убитой – фо-
тограф Дмитрий Лошагин. Сейчас он находится в ИВС Перво-
уральска. В статусе подозреваемого муж убитой останется, 
как минимум, до сегодняшнего дня.

По информации ряда СМИ, в ходе прошедшего заседания 
фотограф не признался в убийстве Юлии, заявив, что любит 
жену. В связи с этим странным выглядит тот факт, что муж-
чина не обратился в полицию после исчезновения супруги 
и общался с друзьями и коллегами как ни в чем не бывало. 

�� с ТОСом по жизни

На месте свалок и джунглей 
Жители Рудника отметили день рождения  
двух детских площадок
Улица Ленская, праздник ТОСа «Звездный»… Никог-
да еще не видела такой «плотности детей» на квадрат 
детской площадки! По дворам многоэтажек пройди - от 
силы пять-шесть ребятишек играет. А здесь, на Руднике, 
развлечениями не избалованы: новые качели-карусели 
облепили вмиг, взрослым пришлось даже подрегулиро-
вать очередь. 

Правда, в тот день на 
официальное откры-
тие объекта сбежа-

лись школьники нескольких 
окрестных улиц. 

Предсовета ТОС Ольга 
Шумская организовала все 
в лучших традициях – с кон-
курсами, песнями, сюрпри-
зами. Ей самой, предста-

вителям администрации и 
депутату Вячеславу Горяч-
кину пришлось первыми ис-
пытать прочность новых ка-
челей. Чествовали старших 
улиц, строителей площадки 
– им вручали благодарствен-
ные письма и небольшие по-
дарки от района и ТОСа. А на 
входе «выросла» деревян-

�� земельный участок

Если вместо жилого дома вырос автосервис
«Живу в частном секторе. Сосе-
ди вместо жилого дома построили 
автосервис. На наши увещевания 
отвечают, что являются собственни-
ками земли, а значит - имеют право 
делать на своем участке все что 
угодно. Правомерно ли это?»

    (Звонок в редакцию) 

Как рассказали в Нижнетагильском 
отделе Управления Росреестра по 
Свердловской области, в последнее 
время участились случаи обращения 
граждан по вопросам использования 
земельных участков на территориях 
индивидуальной жилой застройки для 
размещения коммерческих объектов.

Госземинспекторами при проведе-
нии проверок выявляются такие нару-
шения требований земельного законо-
дательства, как использование земель-
ных участков с нарушением вида разре-
шенного использования.

Так, гражданин К. на территории 
своего участка, предназначенного для 
эксплуатации индивидуального жило-
го дома, возвел двухэтажное кирпичное 
здание, зарегистрировал в качестве жи-

лого дома. На земельном участке орга-
низовал открытую площадку, на которой 
складируются строительные материа-
лы для продажи. Фактически гражданин 
К. использует построенное здание как 
офисное, на участке ведет торговлю.

В сентябре 2011 года решением 
Нижнетагильской городской думы №38 
утверждены правила землепользования 
и застройки городского округа Нижнего 
Тагила. В документе говорится о деле-
нии города на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них гра-
достроительных регламентов по ви-
дам разрешенного использования зе-
мельных участков и предельным пара-
метрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в границах этих террито-
риальных зон. 

В соответствии с правилами в каж-
дой территориальной зоне предусмо-
трены определенные виды разрешен-
ного использования земельных участ-
ков. Например, в зоне индивидуаль-
ной жилой застройки не разрешается 
размещение автосервисов, автомоек, 
складских помещений. 

В соответствии со статьей 42 Зе-
мельного кодекса РФ, собственники зе-
мельных участков и лица, не являющи-
еся собственниками земельных участ-
ков, обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их целевым 
назначением и принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

Земельный участок, предназначен-
ный для эксплуатации индивидуального 
жилого дома, не может использоваться 
для коммерческих либо иных целей. Ис-
пользование земельного участка с нару-
шением вида разрешенного использова-
ния влечет к привлечению собственника 
земельного участка к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

В случаях выявления нарушений за-
конодательства гражданам следует об-
ращаться в прокуратуру. 

По решению суда несанкциониро-
ванные постройки подлежат сносу.

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

30 образовательных учрежде-
ний Свердловской области к 
началу нового учебного года 
получили сертификаты от ЕВРАЗ 
НТМК на приобретение обору-
дования для профориентации, 
наглядных пособий и материа-
лов для обучения естественным 
наукам. 

Инвестиции компании состави-
ли 900 тысяч рублей, сообщили в 
региональном центре корпоратив-
ных отношений «Урал». Обладате-
лями сертификатов стали подшеф-
ные школы, учреждения професси-
онального образования в Нижнем 
Тагиле, Нижней Салде, Алапаевске, 
Краснотурьинске. Кроме того, ЕВ-
РАЗ организовал «Праздники пер-
воклассников» для детей работни-
ков уральских предприятий компа-
нии. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ЦЕНТРОМ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«УРАЛ».

�� начало учебного года

Подарок от металлургов

ная фигурка звездочета – у 
«Звездного» появился свой 
символ и хранитель. 

- Вы бы видели это ме-
сто три года назад, - говорят 
местные активисты. - Свалка 
мусора в зарослях бурьяна. 
Собственно, с ее ликвида-
ции и начался наш ТОС – об-
щая проблема и общий труд 
сплотили, сосед узнал сосе-
да, начали вместе отмечать 
праздники, гулять свадьбы.

После того, как жители 
расчистили территорию и ре-
шили организовать на ней до-
суг детей, объявились желаю-
щие завладеть этим участком. 

Но городская власть встала на 
защиту граждан – землю от-
дали в распоряжение ТОСа 
и официально закрепили за 
школой. 

Днем раньше не менее ве-
селый и многолюдный празд-
ник прошел на площадке со-
седнего ТОСа «Алапаевско-
го» по улице Вишневой (об 
этом объекте мы рассказы-
вали читателям ранее). Глав-
ный специалист Тагилстроев-
ской администрации по рабо-
те с частным сектором Нина 
Семенова пояснила, что оба 
ТОСа получили муниципаль-
ную субсидию в размере 120 

тысяч рублей, которую потра-
тили на оборудование площа-
док детскими игровыми ком-
плексами. В работах по бла-
гоустройству и стройматери-
алами помог депутат Вячес-
лав Горячкин. Все остальное 
сделано руками жителей. 

- Строили беседку – в 
ход пошли детали от желез-
ных кроватей, - рассказала 
предсовета «Алапаевского» 
Светлана Шибанова. - Еще 
мы оборудовали на площад-
ке стоянку для велосипедов, 
а наши юные велогонщики 
выступили на открытии. По-
ощрить жителей смогли с по-

мощью благотворителей - по 
магазинам микрорайона со-
брала 6,5 тысячи на это ме-
роприятие. 

 А ТОСу «Звездный» слад-
кие призы предоставил 
предприниматель Сергей 
Ануфриев («Ассорти»). 

Не исключено, что празд-
ники в конце лета станут для 
рудничных самоуправлений 
такой же доброй традици-
ей, какая существует в ТОСе 
«Малая Кушва». Там, на ули-
це Менделеева, четвертый 
год отмечают день рождения 
площадки, провожают лет-
ние каникулы и поздравля-
ют школяров с Днем знаний. 
И нынче у них снова в гостях 
были клоуны «Пестрого зон-
тика» Жорик и Катюша, на 
встречу с которыми пришло 
около ста детей и подрост-
ков (от 2 до 17). Подарков – 
школьных принадлежностей 
и сладкого - хватило всем. 
Спасибо активу ТОС, депута-
там и партнерам-предприни-
мателям. Совет ТОС и адми-
нистрация Тагилстроевского 
района наградили благодар-
ственными письмами и не-
большими подарками стар-
ших улиц.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья и Оля Рябинины недавно переехали в частный дом по улице Каховской и были рады помочь в благоустройстве  
площадки. «Раньше тоже жили на Руднике, но в многоэтажке, где замечательный дружный двор, - рассказала Наталья.  
- Но оказалось, что и в частном секторе есть люди, которые заботятся о детях, и теперь дочке есть где и с кем играть!»

Площадку ТОС «Звездный» начал строить в прошлом году,  
а этим летом благодаря субсидии городского бюджета ее полностью 

оборудовали для ребячьих игр. 

Площадка ТОСа «Алапаевский» - просторная. Есть футбольное поле, турники, 
беседка, где можно укрыться от дождя или зноя. И даже для парочки «сторожей» 

место нашлось! 

Директор горно-металлургической школы Наталья Белобородова и ее ученики. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 
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6 сентября - 40 дней,  
как ушел из жизни 

Виктор Андреевич  
РАЙХ

Душа твоя умчалась к небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.

Люди добрые, знавшие Виктора, 
разделите нашу скорбь и помяните его 
тепло и сердечно.

Жена, дочери, внучата, зятевья, 
теща, Верехины, Силуковы

Сердечно поздравляем юбиляров 
треста «Востокшахтопроходка»,  
которые в сентябре будут отмечать:

Юрий Семенович САКАНЦЕВ – 85 лет
Михаил Васильевич ШИЛОВ – 60 лет

Пусть годы будут вам не в тягость,
Пусть жизнь приносит только радость.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов

�� из почты

«Он приносил  
всем радость»
В редакцию газеты «Тагильский рабочий» люди обра-
щаются по разным поводам: кто-то делится радостью, 
кто-то просит о помощи. А Галина Левщанова пришла, 
чтобы рассказать о хорошем человеке, краеведе Юрии 
Скоробогатове, который скоропостижно скончался в 
конце июля. 

- Добрый, отзывчивый, 
вежливый, скромный, внима-
тельный, он приносил всем 
радость, - так начала свой 
рассказ Галина Александров-
на. – Мы познакомились пять 
лет назад в отделении днев-
ного пребывания центра со-
циального обслуживания на-
селения. Он всю жизнь зани-
мался в самодеятельности, 
участвовал в конкурсе «Играй, 
гармонь!», и так получилось, 
что мы вместе запели, стали 
участвовать в концертах. 

Благодаря ему я узнала о 
краеведческом конкурсе в га-
зете «Тагильский рабочий» и 
стала его участницей. Кстати, 
в конкурсах «Краеведческой шкатулки» раньше участвовала и 
мама Юрия Аркадьевича - Клавдия Яковлевна Скоробогатова. 
Краеведы хорошо знают эту семью. 

Юрий Скоробогатов много лет проработал в Нижнетагиль-
ском институте испытания металлов, а в свободное время пел 
песни и частушки, сочинял стихи и поздравления для друзей. 
Мы вместе ходили в клуб «Завалинка» Дворца культуры «Юби-
лейный». А еще он очень много читал, был любознательным 
человеком. Этот замечательный человек достоин доброго 
слова и памяти. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

План-график мероприятий,
посвященных Дню пенсионера в Свердловской области

Парикмахерская «Улыб-
ка»

пр. Мира, 42, 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Мастерская «ЭРА» 
(Дом быта «Эра»)

ул. Захарова, 2 
пр. Ленина, 64

от 3 %
до 5 %

Весь период предоставляется скидка  на ремонт часов, сложной 
бытовой техники (в том числе холодильников) одиноко прожива-
ющим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъяв-
лении «Социальной карты тагильчанина» 

ООО «Холод» пр. Ленина, 64 от 3 %
до 5 %

Весь период предоставляется скидка  на ремонт сложной быто-
вой техники (в том числе холодильников) одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет, при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина» 

ООО «Радиоимпорт» ул. Быкова, 
24\22

до 3 % Весь период предоставляется скидка  на ремонт теле-радио-
аппаратуры и сложной бытовой техники одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

«Стандарт-НТ» ул. Пархомен-
ко, 156

от 3 %
до 5 %

Весь период предоставляется скидка  на ремонт теле-радио-
аппаратуры и сложной бытовой техники одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

ИП КБО пос. Рудник им. 
III Интернационала

ул. Жданова, 21 5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт теле-радиоаппаратуры 
и сложно-бытовой техники,  ремонт обуви, мужские и женские стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина» 

ООО «Окно пластик» пр. Строителей,6 5 % Весь период предоставляется скидка на установку пластиковых 
окон одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет, при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП «Еврочистка»
ОАО «Тагилхимчистка»

Октябрьский 
пр., 7,
ул. Красноар-
мейская, 60
Ленинградский 
пр., 74

от 3 %
до 5 %
10 %.

Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»:
- на химчистку  текстиля, кожи, меха, окраску,  прачечную, мелкий 
ремонт изделий,
- на стирку и глажку постельного белья 

ООО Салон «Т2» Черноисточинское 
шоссе,15
ул. Орджоникидзе, 12
ул. Ломоносова, 5

до 5 % Весь период предоставляется скидка на услуги по пошиву и ре-
монту  швейных и трикотажных изделий  одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина» 

ИП Ателье «Люкс» пр. Ленина,64 до 5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт  швейных  изде-
лий одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Ателье « Березка» пр. Дзержинско-
го, 53

до 5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт  швейных  изде-
лий одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Ателье «Метелица» пр. Вагоностро-
ителей, 34

до 5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт  швейных  изде-
лий одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Ателье «Домашний 
дизайн»

 пр. Ленина, 52 от 5 %
до 10 

%

Весь период предоставляется скидка на ремонт  швейных  изде-
лий одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП  салон «Юлия» ул. Фрунзе, 45 до 5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт  швейных  изде-
лий одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП «Дизайн-ателье» ул. Красноар-
мейская, 60 

до 5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт  швейных  изде-
лий одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП   Мастерская «Тай-
мер»

ул. Ломоносо-
ва, 5

до 3 %
до 5 %

Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»:
- на пошив, ремонт обуви,
- на ремонт часов

ООО «Тагилобувь» пр. Ленина, 64  5 % Весь период предоставляется скидка на пошив и ремонт обуви 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 
лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП «Автосервис «АС» ул. Фестиваль-
ная, 1а 

5 % Весь период предоставляется скидка на ремонт транспортных средств 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО «Ракурс»      ул. Орджоникид-
зе, 34

5 % Весь период предоставляется скидка на фотоуслуги одиноко 
проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Графиня»

ул. Пархоменко, 
136/21

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская 
«Солнышко»          

ул. Металлур-
гов,13 

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон красоты «Пла-
нета красоты»

ул. Металлур-
гов, 38

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую 
стрижки, маникюр одиноко проживающим пенсионерам и пен-
сионерам старше 70 лет при предъявлении «Социальной карты 
тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Локон»

Уральский пр.,32 5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон красоты «Ак-
цент»

Октябрьский 
пр., 22

5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон парикмахер-
ская «Эстетика»

ул. Пархомен-
ко, 128

5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская 
«Глория»

ул. Ильича, 41
ул. Окунева, 34

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон красоты «Dolce 
Vita» (Дольче Вита)

ул. Орджоникид-
зе, 31

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон красоты 
«ИМИДЖ галерея»

ул. Зари,24 5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская 
«Кедр» 

ул. Зари, 52 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская «Ма-
ренго»

ул. Окунева, 47 5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Студия парикмахер-
ская
«Стиль плюс»

ул. Зари, 2 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Салон красоты 
«Идеал» (Металлург-фо-
рум)

ул. Красногвар-
дейская, 61

5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Шанс»

пр. Ленина,  
60\25

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую стрижку одино-
ко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон красоты «Пер-
сона»

ул. Фрунзе, 50 5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская 
«Успех»

пр. Строите-
лей, 17

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет, при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская. 
«Каре»

ул. Первомай-
ская, 32

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Екатерина»

ул. Газетная, 65 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Style» (Cтиль)

ул. К.Маркса, 
41/39

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Элегия»

ул. Космонав-
тов, 34

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет, при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская 
«Орфей»

ул. Фрунзе, 19 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон красоты «Ви 
Плюс»

ул. Космонав-
тов, 30
ул. К.Маркса, 87

5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет, при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП парикмахерская 
«Восторг»

ул. Красноар-
мейская, 196

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Стриж»

ул. Пархомен-
ко,29

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская «Ци-
рюльник»

ул. Дружини-
на,70

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Бест и Я»

ул. Газетная,87 От 5 %
до 50 

%

Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Микс»

ул. Газетная,22 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская «Мо-
дерн»

пр. Ленина, 71 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Элис»

ул. Садовая,38 10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО Парикмахерская 
«Овация»

ул. Первомай-
ская, 27

от 10 %
до 30 %

Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет, при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская «Аф-
родита»

ул. Вогульская, 
30

5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Алёна» 

Черноисточин-
ское шоссе, 11

10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Салон «Эффект ба-
бочки»

ул. К.Маркса, 77 5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП Парикмахерская 
«Классик»

ул. Циолковско-
го, 28

5 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 
одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО «Панорама НТ» Северное шос-
се, 21а

5 % Весь период предоставляется скидка на изготовление алюминие-
вых конструкций, установку пластиковых окон одиноко проживаю-
щим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявле-
нии «Социальной карты тагильчанина»

ООО «Техстройком» 
(Элит-окно)

Липовый тракт, 
18а

5 % Весь период предоставляется скидка на установку пластиковых 
окон одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ООО «Ирбис» ул. Пархомен-
ко, 9

5 % Весь период предоставляется скидка на установку пластиковых 
окон одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 
70 лет при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ЗАО «Рембыт» ул. Пархомен-
ко, 14

5 % Весь период предоставляется скидка на фотоуслуги одиноко 
проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП «Астрал» Октябрьский 
пр., 56

до  
10 %

Весь период предоставляется скидка на ритуальные услуги оди-
ноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет 
при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

ИП «Ритуал» ул. Калинина, 
105

10 % Весь период предоставляется скидка на ритуальные услуги оди-
ноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет 
при предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

По вопросам получения «Социальной карты тагильчанина» и карты «Доброе здоровье» обращаться в 
муниципальное учреждение «Центр по работе с ветеранами» по адресу: пр. Ленина, 15, справки по теле-
фонам: 25-09-00, 41-30-68.

Наименование 
мероприятия

Дата и вре-
мя прове-

дения

Место проведения с 
указанием точного 

адреса
 площадки

Краткое описание 
мероприятия

Контактный 
телефон для спра-
вок/предваритель-

ной записи
Предоставление спортив-
ного зала для занятий гим-
настикой пенсионерам

9 сентября,
в 11.00 

Дзержинский Дворец 
детского и юноше-
ского творчества (ул. 
Коминтерна, 41)

Предоставление возможно-
сти пенсионерам заниматься 
спортом

МБОУ ДОД ДДДЮТ
36-26-37(секретарь)

Выставка «Осеннее на-
строение»

по 11 
сентября

Детская школа
искусств №1
(ул. Вогульская, 42)

Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
школы (вход бесплатный)

24-22-55

Час поэзии «Эдуард Аса-
дов»

6 сентября,
в 11.00 

Филиал №3 
центральной город-
ской библиотеки 
(ул. Каспийская, 26а)

Беседа, чтение стихов, обсуж-
дение (вход бесплатный)

29-10-02

Открытие выставки «Фило-
софия цвета» педагога 
дополнительного обра-
зования МОУ ДОД ГДТЮТ 
Черных Л.С.

6 сентября, 
в 14.00 

Дом учителя, 
пр. Ленина, 17

Выставка творческих работ 
педагога дополнительного об-
разования, беседа о направле-
нии «Оп-арт»

25-55-33,
директор Дома учи-
теля Мехоношина 
Наталья Сергеевна

Праздничный прием вете-
ранов к Дню танкиста
Концертная программа

6 сентября,
в 15.00 

ДК им. И.В. Окунева, 
(пр. Вагоностроите-
лей, 1), малахитовый зал

Чествование ветеранов, кон-
цертная программа благотво-
рительно

377-579

Танцевально-развлека-
тельная программа «Осен-
ний вальс»

7 сентября,
в 14.00 часов

ДК «Юбилейный»,
ул. Фрунзе, 39

Клуб пожилых людей «Зава-
линка» при ДК «Юбилейный»

ДК «Юбилейный»
Тел.:45-22-44

Ретро-танцевальная про-
грамма

8 сентября, 
с 15.00 до 
17.00 

Городской парк куль-
туры и отдыха имени 
А.П. Бондина  
(ул. Уральская, 20)

Ретро-танцевальная програм-
ма (вход бесплатный)

25-55-88

Концерт преподавателей 
детской школы искусств

9 сентября,
в 11.00 

Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения Ле-
нинского района
(ул. Пархоменко, 16)

Концерт творческих коллекти-
вов преподавателей школы ис-
кусств (вход бесплатный)

24-22-55

Проведение лечебной физ-
культуры 

10 сентября, 
в 10. 00 

ГБУ «Нижнетагильский 
ЦВБД» г. Нижний Тагил
(Восточный проезд, 
19)

Лечебная физкультура при за-
болевании глаз

ГБУ «Нижнетагиль-
ский ЦВБД» инструк-
тор по физической 
культуре Н.П. Сте-
блова тел.: 43-40-64

Концерт ансамбля «Встре-
ча» ДМШ № 2

10 сентября,
в 12.00 

Кафе «Молодежное»
(Чайковского, 110)

Музыкально-литературная 
композиция вокального ан-
самбля «Встреча»  педагогов 
детской музыкальной школы 
№2 «Гори, гори, моя звезда» 
для ветеранов – детей ВОв
(вход бесплатный)

33-58-21

Концертные  программы  
«Самым дорогим»

10, 11 сентя-
бря, в 18.00 

МУК «Детская музы-
кальная школа №1 им. 
Римского-Корсакова»,
(ул. К. Маркса,73)

Выступления учащихся музы-
кальной школы для ветеранов

МУК ДМШ №1
41-59-63

Проведение лекций в клубе 
«Адвокат» по вопросам, свя-
занным с правом граждан на 
социальное обслуживание и 
защиту их прав, а также по во-
просам местного, региональ-
ного и федерального законо-
дательства

11 сентября,
в 11.00 

ГБУ СОН СО «СРЦН 
Тагилстроевского 
района города Ниж-
ний Тагил», ул. Инди-
видуальная, 1а (акто-
вый зал)

Оказание правовой помощи 
гражданам

Специалисты по со-
циальной работе
Т.А. Зайцева
Ю.В. Минигалеева
тел.: 32-58-98

Льготный киносеанс для 
пенсионеров

12 октября,
в 13.00 

Киновидеодосуговый 
центр «Красногварде-
ец» (ул. Победы, 26)

Показ художественного филь-
ма «Цыган»
Цена билета 20 рублей

Киновидео-
досуговый центр 
«Красногвардеец»
тел.: 43-56-73

Организация бесплатных 
стрижек парикмахерской 
«Элис»

12 сентября ул. Садовая,  38
Парикмахерская 
«Элис»

Бесплатные стрижки для  пен-
сионеров железнодорожного 
микрорайона  

Заведующая отделе-
нием участкового со-
циального обслужи-
вания Е.В. Балясни-
кова, тел.: 47-00-01

Реализация на территории 
города проектов «Социаль-
ная карта тагильчанина»  и 
«Доброе здоровье» (выда-
ча дисконтных карт)

В рабочие дни 
ежедневно с 
9.00 до 12.00  
и с 13.00 до 
16.00

МКУ «Центр по работе 
с ветеранами»
(пр. Ленина, 15)

По вопросам получе-
ния карт обращаться 
по телефонам:
41-30-68, 25-09-00

Проведение медицинских 
осмотров пенсионеров

Каждый чет-
верг с 12.00 
до 14.00 

в поликлиниках по ме-
сту жительства

Для проведения осмотров в 
указанное время в каждой по-
ликлинике для пенсионеров 
будет работать врач-терапевт

Территориальный от-
дел Министерства 
здравоохранения 
по Горнозаводскому 
округу

Выставка-проект «Исконный 
свет Салафиила», светоживо-
пись П.К.Голубятникова (про-
ект-победитель грантового 
конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»)

Ежедневно
 с  9.30 до 
18.00 

Нижнетагильский му-
зей изобразительных 
искусств (ул. Ураль-
ская, д. 4)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения 
экскурсий необхо-
дима предваритель-
ная запись по тел.: 
25-26-47

Выставка художника 
Н.С. Левченко «Наедине со 
всеми»

Ежедневно
с 9.30 до 
18.00 

Нижнетагильский му-
зей изобразительных 
искусств (ул. Ураль-
ская, д. 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экс-
курсий необходима 
предварительная за-
пись по тел.: 25-26-47

Выставка «Западноевропей-
ская живопись из коллекции 
Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств»

Ежедневно
с 9.30 до 
18.00 

Нижнетагильский му-
зей изобразительных 
искусств (ул. Ураль-
ская, д. 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экс-
курсий необходима 
предварительная за-
пись по тел.: 25-26-47

Выставка, посвященная 
памяти тагильского худож-
ника Н.М. Корзнякова

Ежедневно 
с 9.30 до 
18.00 

Нижнетагильский му-
зей изобразительных 
искусств (ул. Ураль-
ская, д. 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экс-
курсий необходима 
предварительная за-
пись по тел.: 25-26-47

Выставка работ из коллекции 
Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств «Со-
седи по планете»

Ежедневно
 с 9.30 до 
18.00 

Нижнетагильский му-
зей изобразительных 
искусств
(ул. Уральская, 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экскур-
сий необходима пред-
варительная запись по 
телефону: 25-26-47

Выставка «Русское искус-
ство 18-20 веков»

Ежедневно
с 9.30 до 
18.00 

Нижнетагильский му-
зей изобразительных 
искусств (ул. Ураль-
ская, д. 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экс-
курсий необходима 
предварительная за-
пись по тел.: 25-26-47

Выставка творческих работ 
выпускников художествен-
ной  школы 2013 года

с 30 августа 
по 30 октя-
бря

Детская художествен-
ная школа №1
(ул. Учительская, 9)

На выставке представлены 
лучшие работы выпускников 
художественной школы 2013 
года (вход бесплатный)

41-48-89

Предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, предоставляющие скидки пенсионерам города

пенсионера
День 

Наименование
магазина\предприятия Адрес

Раз-
мер 

скид-
ки

Условия предоставления скидки (по купонам, специаль-
ным карточкам, в определенные часы, в определенные дни, 
определенный перечень товаров/услуг и т.п.). Если выдава-

лись карточки /купоны - сколько выдано населению
Торговая сеть 
«Мегамарт»

5% Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Торговая сеть «Гастро-
ном»

2% С 30 августа по 10 октября каждое воскресенье скидка пожилым 
людям

Торговая сеть «Монетка» 2% Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Все магазины
«Пятерочка»

5% С 25 августа по 1 октября, с 9.00 до 14.00, скидка на покупку  про-
дукции при предъявлении пенсионного удостоверения.
Размещены макеты  о проведении акции на входной группе ма-
газинов

Все магазины компании
«Кировский»

5 % С 25 августа по 1 октября, с 9.00 до 14.00, в рабочие дни компания «Ки-
ровский» совместно с «Единой Россией» выпустили 100 тыс. карточек 
для пенсионеров и ветеранов. Карточки голубого цвета с логотипом «Ки-
ровский» и «Единая Россия» со  скидкой на все товары

Магазин № 1 пр. Ленина, 61 3 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин № 2  пр. Мира,45 3 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин № 8 ул. Ильича, 5 3 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Продукты» ул. Попова, 33 5% Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Детский мир» пр. Ленина, 62 7 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Непоседа» то-
вары  для детей

ул. Металлур-
гов, 36

8 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Люстры» Тагилстроевский 
рынок

8 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Обувь большо-
го города»

ул. Циолковско-
го, 34

5 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Обувь большо-
го города»

ул. Фрунзе, 34 5 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Ральф» ул. Газетная, 99 5 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

Магазин «Робек» ул. Пархомен-
ко, 130

5 % Весь период предоставляется скидка одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при предъявлении 
«Социальной карты тагильчанина»

АПТЕКИ
Сеть аптек «03» 7% Весь период предоставляется скидка малообеспеченным пен-

сионерам и пенсионерам, потерявшим связь с предприятием 
вследствие его ликвидации или в связи с переездом в город Ниж-
ний Тагил на постоянное место жительства из других территорий, 
при предъявлении карты «Доброе здоровье»

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
все магазины «Со Сма-
ком»

5% С 30 августа по 10 октября скидка на продукцию общественного 
питания при предъявлении пенсионного удостоверения

Кулинария «Шале» ул. Газетная, 95 3% С 28 августа по 25 сентября, с 8.00 до 20.00, предоставляется 
скидка на продукцию общественного питания при предъявлении 
пенсионного удостоверения

Магазин-кулинария «Се-
мья»

ул. Пархомен-
ко,123

3% С 28 августа по 25 сентября, с 8.00 до 22.00, предоставляется 
скидка на продукцию общественного питания при предъявлении 
пенсионного удостоверения

Столовая 
«Каменный пояс» 

ул. Фрунзе,37 3% С 30 августа по 10 октября скидка на продукцию общественного 
питания при предъявлении пенсионного удостоверения

Магазин-кулинария
«Хозяюшка»

ул. Фрунзе,37 3% С 30 августа по 10 октября 2013 года скидка на продукцию общественно-
го питания при предъявлении пенсионного удостоверения

Отделы кулинарии 
в магазинах ОАО «Аорта»

ул. Газетная, 34
пр. Строителей, 2

2% С 30 августа по 10 октября 2013 года скидка на продукцию общественно-
го питания при предъявлении пенсионного удостоверения

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 Парикмахерская «Эдем» ул. Лебяжин-

ская, 34,
10 % Весь период предоставляется скидка на женскую и мужскую стрижки 

одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам старше 70 лет при 
предъявлении «Социальной карты тагильчанина»

с юбилеем Людмилу Григорьевну МЕЗЕНИНУ!

Хор «Задоринка»

Поздравляем

Банковское дело
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Экономическое/юридическое образование. Рассматри-

ваются выпускники без опыта работы. Клиентоориентиро-
ванность, внимательность, обучаемость.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Экономическое/юридическое образование. Опыт анали-

за финансово-хозяйственной деятельности. Клиентоориен-
тированность, внимательность, обучаемость.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоори-

ентированность, доброжелательность, активность.
Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 

264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

КАССИР В БАНК
Опыт работы с денежной наличностью. Пользователь ПК. 

Умение работать с людьми, коммуникабельность, правиль-
ная речь. Обучение на валютный сертификат за счет банка.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

УБОРЩИЦА
Уборка в офисе банка.
По всем вопросам обращаться по адресу: пр. Вагоно-

строителей, 15/13
тел.: (343) 264-72-77, Надежда РЕКЛАМА

Юрий Скоробогатов.
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6 сентября 
1689 Заключается Нерчинский договор - первый договор, определивший 

отношения между Российским государством и Китаем. 
1716 В Бостоне построен первый американский маяк. 
1826 Открытие Египетского моста в Санкт-Петербурге на Фонтанке.
1936 Учреждено почетное звание «Народный артист СССР». До 1917 года 

государственных званий и наград в области культуры в России не было. 
1991 Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-

Петербург.
Родились:
1157 Ричард I Английский Львиное Сердце.
1666 Иван V Алексеевич, царь династии Романовых.
1766 Джон Дальтон – английский физик, химик, впервые описавший за-

болевание дальтонизмом.
1841 Антонин Дворжак, чешский композитор и дирижер. 
1911 Сергей Островой, советский и российский поэт-песенник.

6 сентября. Восход солнца 7.09. Заход 20.46. Долгота дня 13.38. 2-й 
лунный день. Ночью +10, днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмос-
ферное давление 752 мм рт. ст., ветер восточный, 5 м/сек.

7 сентября. Восход солнца 7.11. Заход 20.43. Долгота дня 13.33. 3-й лун-
ный день. Ночью +10, днем +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 750 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

На чем будут экономить?
Бюджет России на ближайшие годы неминуемо 
будет урезан: то, о чем говорили чиновники уже 
несколько месяцев, в сентябре подтвердил и пре-
зидент Владимир Путин. Стабильное увеличение 
экономики за счет высоких цен на нефть себя 
постепенно исчерпало, а новых «точек роста» не 
появилось, из-за чего страдает в том числе и фе-
деральный бюджет. Что именно будут сокращать 
чиновники, пока точно не известно, хотя некото-
рые идеи Минфин уже выставил на публичное 
обсуждение.

В то время как европей-
ские страны и (в меньшей 
степени) США из-за все-
общего долгового кризи-
са на полную включили ме-
ханизм экономии средств, 
в России расходная часть 
бюджета год от года толь-
ко росла. Это было понят-
но: экономика РФ доволь-

но быстро восстановилась от кризисного шока 2008-
2009 годов, а высокие цены на нефть и другое сырье 
позволяли тратить больше, не залезая в долги. Если в 
2008 году расходы бюджета составили около 7,6 трил-
лиона рублей, то в 2012-м они достигли 12,9 триллио-
на. При этом доходы бюджета были сопоставимыми, 
что позволяло верстать бюджет либо в ноль, либо с 
небольшим дефицитом.

В последние полугодия рост ВВП России стабильно 
замедляется, а промышленность уже вошла в фазу стаг-
нации. Стало окончательно ясно, что период «восстано-
вительного роста» после кризиса в России закончился. 

В Минфине уже прикинули, на сколько может со-
кратиться доходная часть. По последней оценке, речь 
идет о 1,6 триллиона рублей, что составляет около 
пяти процентов всего трехлетнего бюджета. 

К осени у Минфина родился приблизительный план 
того, как нужно поступить с расходами. В самом нача-
ле сентября на сайте ведомства Антона Силуанова был 
опубликован совместный отчет Высшей школы эконо-
мики и Академии народного хозяйства, в котором вы-
сказывались предложения о том, какие именно рас-
ходы можно оптимизировать или урезать без особого 
ущерба для экономики. Главной идеей стало сниже-
ние трат на армию, а точнее, перенос части расходов 
с 2014-2016 годов на более поздний период. Общая 
сумма экономии составила 1,15 триллиона рублей, что 
компенсирует сразу две трети выпадающих по оцен-
кам Минфина доходов. Аргументировали свою пози-
цию экономисты следующим образом: российская 
промышленность не успевает за ростом закупок ВПК, 
так что часть их приходится делать за рубежом, что до-
рого. В связи с этим обстоятельством имеет смысл от-
ложить эти закупки на более отдаленный период.

Армией, однако, Минфин и его эксперты не ограни-
чились. Министерство с подачи ВШЭ и РАНХиГС пред-
лагает все-таки ликвидировать половое неравенство 
при выходе на пенсию и установить единый пенсион-
ный возраст в 60 лет для всех. Примечательно, что в 
докладе, опубликованном на сайте Минфина, возраст 
предполагается повышать и для мужчин, и для жен-
щин, но, судя по данным деловых СМИ, на одобрение 
президенту отправился вариант с увеличением пенси-
онного возраста только для женщин.

Кроме того, по планам Минфина, индексация пен-
сий будет строго ограничена показателями инфляции 
плюс 2 процентных пункта, то есть, если верить про-
гнозам чиновников про постепенное сокращение ин-
фляции, индексация будет постепенно уменьшаться. 
Работающие пенсионеры, давно уже сильно раздра-
жающие ответственных за пенсионную реформу, по 
мысли чиновников, не слишком пострадают, если ли-
шатся индексации страховой части пенсии.

От Минфина «досталось» не только старикам, но и де-
тям. Материнский капитал эксперты признали бессмыс-
ленным, сославшись на демографические исследова-
ния. В них говорится, что лишь около 20 процентов роди-
телей захотели завести второго ребенка благодаря ма-
теринскому капиталу. Цифра, к слову, отнюдь неплохая 
и, скорее, говорит о том, что программа определенный 
результат дала. Тем не менее, эксперты и министерство 
сошлись на том, что продлевать действие программы на 
период после 2016 года нельзя.

Наконец, режим экономии коснется и системы об-
разования. В правительстве считают, что в России 
слишком много вузов и в них учится слишком много 
студентов. Ведомство Силуанова в связи с этим на-
правляет Путину предложение сократить число фе-
деральных университетов до 500 (с нынешних 570), а 
прием студентов в ближайшие годы при нынешней де-
мографической ситуации уменьшится сам собой. Зато 
часть высвободившихся средств можно потратить на 
увеличение зарплат преподавателям.

Насколько глубоко зайдут в реализации предлага-
емых мер, будет зависеть от конкретного макроэко-
номического положения в стране и в мире, отмечает

Лента.Ру. 

Мир спорта

�� анекдоты

Призовой 
фонд -  
450 000 рублей
«Какой приз получит 
победитель Мемориала 
Зудова?»

(Звонок в редакцию)

Впервые в истории шах-
матисты разыграют в Ниж-
нем Тагиле почти полумил-
лионный призовой фонд. 
Победитель Мемориала Ев-
гения Зудова получит 75 000 
рублей, занявший второе 
место - 60 000, а обладатель 
«бронзы» - 50 000 рублей. 

Всего же по итогам тур-
нира будут награждены 25 
участников. Кроме первой 
тройки денежные призы по-
лучат игроки, занявшие с 
4-го по 10-е места, а также 
шахматисты в разных номи-
нациях: дети, ветераны, жен-
щины, члены Нижнетагиль-
ской шахматной федерации, 
участники с рейтингом ниже 
2300 очков. А это значит, 
сертификат на определен-
ную сумму получит каждый 
третий. 

- Учитывая этот факт, уди-
вительно, что тагильские 
шахматисты пока не спешат 
подавать заявки, - говорит 
директор муниципального 
шахматно-шашечного цен-
тра Виктор Зайцев. - У меня 
это вызывает искреннее не-
понимание. Организато-
ры соревнований: админи-
страция города, Нижнета-
гильская шахматная феде-
рация, шахматно-шашечный 
центр - прилагают огромные 
усилия, чтобы турнир такого 
высокого уровня прошел на 
Тагильской земле, а мест-
ные спортсмены как будто 
игнорируют соревнование. 
Уже сейчас мы набрали до-
статочное количество за-
явок, но на три четверти от 
иногородних шахматистов. 
Время еще есть. Надеюсь, 
тагильчане проявят актив-
ность. 

Следует добавить, се-
рьезную поддержку в фор-
мировании призового фон-
да кроме Российской шах-
матной федерации оказали 
НТЗМК, Трест 88, компания 
«Стройкомплекс», Урал-
трансбанк, Мотив, Агент-
ство рекламных технологий, 
компания «Алмаз-Антей». 
Организаторы также выра-
жают благодарность инфор-
мационным партнерам: ТРК 
«Телекон», СТН, «Тагил-ТВ», 
агентствам «Все новости» 
и «ТагилСити» и газете «Та-
гильский рабочий».

Напомним, Мемориал Е.Г. 
Зудова, который впервые 
получил статус этапа Кубка 
России по шахматам среди 
мужчин, стартует 12 сентя-
бря.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист 

шахматно-шашечного 
центра.

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

�� футбол

В дождь –  
оранжевое 
настроение!
Под аккомпанемент дождя на стадионе 
«Юность» прошел финал летнего Кубка 
города, в котором встретились «Форум-
НТ» и ФК «Гальянский». Победу с чисто 
футбольным счетом 1:0 одержали фо-
румчане. Они как будто заранее были го-
товы к триумфу – оранжевые футболки 
на фоне черно-белой формы соперников 
выглядели как праздничный наряд.

Плохая погода не помешала обеим коман-
дам показать атакующий футбол с обилием 
опасных моментов. Увы, с реализацией воз-
никли проблемы, да и оба вратаря: Алексей 
Пешков («Форум-НТ») и Александр Буньков 
(ФК «Гальянский»), со своими обязанностя-
ми справлялись неплохо. 

«Форум-НТ» изначально считался фаво-
ритом. Коллектив занимает более высокое 
место в чемпионате города, да и состав по-
солиднее: несколько футболистов в разные 
годы выступали за «Уралец» и «Уралец-НТ».  
Один из них – Ильгиз Фаттахов - и забил по-
бедный гол на 15-й минуте. Убежав от защит-
ников, нападающий перебросил мяч через 
голкипера, который слишком далеко вышел 
из ворот. К слову, Фаттахов в этом матче мог  
отличиться еще, как минимум, трижды, но – 
не повезло. ФК «Гальянский» до финально-
го свистка стремился сравнять счет, однако 
в этот дождливый вечер соперник оказался 
сильнее. Кубок  капитану «Форума-НТ» Алек-
сею Вершинину вручил председатель город-
ской федерации футбола Евгений Федотов.

В целом, игра получилась достойной фи-
нала. У болельщиков был только один, но 
весьма серьезный повод для недовольства: 
на крытую трибуну их не пустили. Как выяс-
нилось, под крышей смотреть футбол могут 
только VIP-персоны, каковых на этом мат-
че не нашлось. Трибуна пустовала, а обыч-
ные болельщики ютились под небольшим 
козырьком, буквально как селедки в бочке. 
Может, и мелочь, но осадок, как говорится, 
остался…

В чемпионате города состоялись матчи 
20-го тура. Лидирующая в турнире «Форту-
на» сыграла вничью (0:0) с ФК «Гальянский». 
«Баранча», которая в этом сезоне претен-
дует на тройку призеров, победила «Алмаз» 
- 4:1. УМС «Тагилстрой» разгромил дубль 
«Форума-НТ» - 9:0. «Юность» взяла верх над 
«Росметаллопрокатом» - 3:1, а «Уралец» одо-
лел ДЮСШ «Юпитер» - 1:0. «Регион-66» за-
писал в свой актив три очка за техническую 
победу над «Салютом», который снялся с со-
ревнований. 

Все результаты чемпионата города и та-
блица – на сайте «ТР» www.tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Поздравить художника пришли 
родные и коллеги, поклонники 
его творчества и представи-

тели администрации города. Гости 
говорили об оригинальной графике 
Николая Левченко и узнаваемости 
его работ, об особом художествен-
ном языке мастера и «рукотворной 
наполненности каждого миллиме-
тра листа». О том, что, используя та-
кие простые материалы, как тушь, ка-
рандаш, шариковая ручка, художник 
создает неповторимый мир красок 
и звуков, наполненный эмоциями и 
ощущениями, и постоянно исполь-
зует новые технические приемы. 

А еще многие удивлялись тому, 

что у ученика известного тагильско-
го графика Михаила Дистергефта, 
члена Союза художников России, 
участника многочисленных город-
ских, зональных и всесоюзных выста-
вок, 75-летнего художника с большой 
буквы, это первая «персоналка». 

Среди более сотни работ, пред-
ставленных на выставке, есть про-
изведения разных лет: «Теплый сен-
тябрь на Голом Камне» и «Весенний 
мажор на Тагилке», «Солнце Клеопа-
тры» и «Золото инков», «Зима в Япо-
нии» и «Букет Азии», «Боль Талькова» 
и «Чернобыль»… И, конечно, «Пор-
трет дочери Светланы», «Внучка По-
лина и баба Люда», «Автопортрет с 

семьей», ведь свою «персоналку» 
художник посвятил близким людям 
и приурочил к собственной золотой 
свадьбе. Так что героями в день от-
крытия выставки были двое – Нико-
лай Сергеевич и Людмила Ивановна 
Левченко. 

Юбилярам дарили подарки и буке-
ты цветов, руководитель творческой 
студии «АзАРТ» Петр Двойников вру-
чил им персональные медали от име-
ни всех студийцев, а потом все гости 
дружно закричали «горько!» и подня-
ли бокалы за здоровье художника и 
его музы. 

По словам директора музея Мари-
ны Агеевой, в стенах данного учреж-
дения культуры впервые отмечается 
золотая свадьба, благодаря кото-
рой важное и торжественное собы-
тие в художественной жизни города 
превратилось в яркий и радостный 
праздник. Да и саму выставку «На-
едине со всеми» можно назвать се-
мейной, потому что Людмила Лев-
ченко не только жена художника и его 
муза, она еще и главная помощница 
мужа, взвалившая на свои плечи всю 
предвыставочную подготовительную 
работу. 

В течение месяца у тагильчан бу-
дет возможность приобщиться к «не-
повторимому миру» художника и по-
любоваться сотней работ Николая 
Левченко, которого сотрудники му-
зея назвали «уникальным рисоваль-
щиком с особым видением». 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

В музее - золотая свадьба

У Николая и Людмилы Левченко - золотая свадьба. 

«Автопортрет с семьей».

«Конец февраля».

«Впервые» - это слово постоянно звучало в большом зале Нижнета-
гильского музея изобразительных искусств в день открытия выставки 
Николая Левченко «Наедине со всеми». 
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�� бывает же…

Подменил краденый 
велосипед картонкой
 В Торонто мужчина решил проучить 
вора, обнаружив на улице украденный 
велосипед своего друга, и подменил его 
картонной копией, пишет The Daily Mail.

Мужчина обнаружил транспортное сред-
ство на улице и тут же узнал в нем недавно 
украденный велосипед своего приятеля. Он 
пояснил, что идентифицировать его было 
легко, поскольку он не раз ремонтировал 
этот велосипед.

Механик сообщил о своей находке его хо-
зяину, и они вместе провели операцию по 
возвращению транспорта. Использовав ра-
бочие инструменты, приятели разрезали за-
мок и заменили пропажу картоном, вырезан-
ным по форме транспортного средства. Свой 
поступок они мотивировали тем, что «оста-
вили замену, так как вору не на чем будет ез-
дить».

Лента.Ру.

Московское «Динамо» вечером в среду, 4 
сентября, завоевало Кубок открытия Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Динамов-
цы в «Лужниках» обыграли челябинский 
«Трактор» со счетом 5:1, сообщается на 
сайте КХЛ.

Кубок открытия КХЛ разыгрывается меж-
ду участниками финальной серии Кубка Га-
гарина прошлого сезона. «Динамо» выигры-
вает первый матч регулярного чемпионата 
КХЛ уже второй год подряд: в сентябре 2012 
года клуб обыграл омский «Авангард» по бул-
литам.

* * *
Российская сборная проиграла свой 
первый матч на Евробаскете — россияне 
уступили итальянцам со счетом 69:76 
(25:18, 17:11, 14:13, 20:27) в первом матче 
предварительного турнира. Об этом со-
общается на сайте первенства.

38-й чемпионат Европы по баскетболу бу-
дет проходить до 22 сентября в пяти городах 
Словении.

* * *
Бывший капитан сборной России по 
футболу Алексей Смертин в ближайшее 

время приступит к работе в московском 
«Динамо». 

Как сообщил ИТАР-ТАСС начальник се-
лекционной службы бело-голубых Ахрик 
Цвейба, Смертин будет заниматься стра-
тегией и развитием клуба. Других подроб-
ностей Цвейба не сообщил. Последним 
местом работы 38-летнего Смертина был 
столичный «Локомотив». В 2011-2012 годах 
бывший игрок был вице-президентом клу-
ба, а до этого (с 2010 года) выступал в каче-
стве советника президента клуба по транс-
ферным вопросам. 

* * *
Нападающий питерского футбольного 
клуба «Зенит» Александр Бухаров ош-
трафован на одну тысячу рублей. Об этом 
сообщает издание «Фонтанка.Ru».

Футболист был привлечен к администра-
тивной ответственности за буйное поведение 
в аэропорту Пулково. Вечером 2 сентября в 
ожидании рейса до Казани нетрезвый Буха-
ров начал приставать к сотрудницам аэро-
порта. Вызванные на место полицейские до-
ставили футболиста в отделение, где игрок 
«Зенита» заявил сотрудникам правоохра-
нительных органов, что все они скоро будут 
уволены. Из полиции нападающего отпусти-
ли ранним утром 3 сентября.

— Лева, я восхищен вашими чув-
ствами! Вы с Софой вместе живете 
уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по 
городу, всегда держитесь за руку! 

— Сема, если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит. 

* * *
— Ну что у вас, студент? 
— Коньяк. 
— Ооо... Коньяк - это хорошо! 

— Не-ет. Коньяк — это «отлич-
но»!

* * *
Когда я ем — я глух и нем. 
Когда я пью — я гораздо комму-

никабельней. 


