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Жителей Вагонки  
атакуют долговыми письмами

• Победил Собянин
Мосгоризбирком огласил результаты подсчета 
практически всех голосов на выборах мэра Мо-
сквы. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
данные Мосгоризбиркома, победу на выборах в 
первом туре одержал исполняющий обязанно-
сти мэра Сергей Собянин, которого поддержали 
51,37 процента проголосовавших москвичей.

Выборы мэра в столице за-
вершились победой Сергея 
Собянина. Второе место на 
выборах занял оппозиционный 
политик Алексей Навальный, 
за которого проголосовали 
27,24 процента избирателей. 
Кандидат в мэры Москвы от 
КПРФ Иван Мельников зару-

чился поддержкой 10,69 процента москвичей, при-
шедших на выборы. Лидер «Яблока» Сергей Митро-
хин занял четвертое место с 3,51 процента голосов. 
Михаил Дегтярев, выдвинутый в мэры Москвы от 
партии ЛДПР, получил поддержку 2,86 процента из-
бирателей, справорос Николай Левичев — 2,79 про-
цента.  Явка на выборах составила 32,07 процента от 
общего числа избирателей. По словам председателя  
Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, правом про-
голосовать на дому воспользовались приблизительно 
104 тысячи человек, то есть 1,44 процента от общего 
количества проголосовавших. Выборы мэра Москвы 
состоялись 8 сентября 2013 года. Оппозиционер 
Алексей Навальный после объявления предваритель-
ных итогов выборов заявил, что требует проведения 
второго тура, а данные выездных голосований назвал 
сфальсифицированными. Остальные участники вы-
боров претензий к подсчету голосов не предъявляли.

(Продолжение темы - на 2-й стр.)

• Удара по Сирии  
можно избежать?

Государственный секретарь США Джон Керри  
9 сентября заявил, что Сирия может избежать 
военной операции, если в течение недели пере-
даст контроль над всем химическим оружием 
в руки международного сообщества, сообщает 
Reuters.

По словам Керри, руководство США полностью от-
дает себе отчет в том, что решение сирийского кон-
фликта лежит исключительно в политической пло-
скости. «Военного пути тут просто нет, мы не питаем 
иллюзий на сей счет», — заявил госсекретарь после 
переговоров со своим британским коллегой Уилья-
мом Хейгом. При этом Керри высказал предположе-
ние, что президент Сирии Башар Асад едва ли согла-
сится выполнить это условие.

• В Сухуми убит  
российский дипломат

В Сухуми убит первый секретарь консульского 
отдела посольства России в Абхазии Дмитрий 
Вишернев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на полицию абхазской столицы.

Убийство произошло вчера, примерно в 8.30 утра 
по московскому времени. По предварительным све-
дениям, Вишернев был убит выстрелом в голову ря-
дом с гаражом у своего дома в Сухуми. Издание «Ап-
сныпресс» сообщает, что в Вишернева выстрелили, 
когда он выезжал на служебной машине из гаража. 
Вместе с 36-летним дипломатом была его супруга. 
По данным РИА «Новости», она пострадала и была го-
спитализирована, точных сведений о состоянии жен-
щины нет. На месте убийства российского дипломата 
было обнаружено взрывное устройство. Об этом РИА 
«Новости» сообщил источник в прокуратуре Абхазии.
Устройство, спецификации которого пока не сообща-
ются, было прикреплено к мобильному телефону. По 
предварительным данным, оно не сработало.

• Присвоил 30 миллионов
Бывшего главного инспектора Счетной палаты 
РФ Павла Еремеева приговорили к пяти годам 
колонии за хищение 30 миллионов рублей. Об 
этом вчера сообщило агентство «Интерфакс».

Еремеев долгое время скрывался в Узбекистане 
и некоторых других странах, его объявляли в между-
народный розыск. Задержали его в июне 2012 года в 
Москве. По информации газеты «Коммерсантъ», ин-
спектор полностью признал свою вину.

• Виноградову дали 
пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заклю-
чению юриста аптечной сети «Ригла» Дмитрия 
Виноградова, признав его виновным в убийстве 
шести своих коллег. 

Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 300 
тысяч рублей за призывы к экстремистской деятель-
ности в манифесте, который тот незадолго до совер-
шения преступления разместил на своей странице в 
соцсети. Отбывать наказание осужденный будет в ко-
лонии особого режима. По итогам рассмотрения дела 
суд также удовлетворил иск на десять миллионов ру-
блей, заявленный к Виноградову четырьмя родствен-
никами погибших. В эту сумму они оценили моральный 
и материальный ущерб, нанесенный им случившимся. 
Потерпевшие во время слушаний выражали сожале-
ние в связи с тем, что в России действует мораторий 
на смертную казнь.

Один за другим жители приводили доводы против «двоевластия», фактически установившегося  
в управлении домами. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

5 сентября состоялась встреча актива 
собственников двух многоэтажек 
по улице Юности, 22 и 24, с 
руководителями администрации 
города. Два этих дома залихорадило 
с новой силой, но на старой почве - 
спора между двумя УК. 

Наши читатели второй год рас-
сказывают на страницах «ТР» 
о недостойных методах кон-

курентной борьбы, ведущейся сила-
ми так называемых «сотрудников по 
внештатным ситуациям». Направлены 
они против работников компании ООО 
«Уралгазспецстрой» (УГСС) и жильцов, 
которые предпочли перейти в эту ком-
панию от «УК Дзержинского района» 
(УК ДР). Причем перешли законным 
путем: неподдельность протоколов го-

лосования 22-го дома, оспоренная оп-
понентами, в июле была подтверждена 
в суде. Казалось бы, конец конфликту 
- воля большинства! 

Насильно мил  
не будешь  
(вопросы  
и свидетельства) 

Но «УК ДР» с решением суда, очевид-
но, не согласна, потому как продолжает 
предъявлять жителям собственные кви-
танции на оплату ЖКУ, а также уведом-
ления–претензии об отключении «долж-
ников» от коммунальных услуг 

Мало того: на днях собственники, ис-
правно платившие по счетам УГСС, по-

лучили письма от ресурсоснабжающей 
организации МУП «Горэнерго» с требо-
ванием погасить задолженность. И сум-
мы в тех и других письмах предъявлены 
внушительные – по 15-20 тысяч. Пожи-
лые люди в панике – за что им грозит 
изъятие имущества и лишение льготных 
выплат? 

- Почему письма рассылают не УК, 
а собственникам жилья, у которых нет 
договоров с ресурсником? Видимо, 
это еще один способ нас запутать, 
вызвать недовольство компанией – 
якобы они не перечислили деньги за 
коммуналку, - рассуждают жители, 
собравшееся в ожидании встречи во 
дворе дома, где размещается офис 
УГСС.
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�� ЖКХ

Им не нужна война 

тельно, появляются новые 
отрасли, новые средства по-
ражения. Поэтому у каждого 
должны быть готовность и 
желание постоянно учиться и 
постоянно осваивать новое.

Присутствовавшие на 
встрече студенты факульте-
тов «Специальные машины 
и устройства», а также «Тех-
нология машиностроения» 
работают в тесном контакте 
со специалистами УВЗ. Сей-
час ребята проходят практи-
ку в механосборочных цехах 
Уралвагонзавода, работают 
над курсовыми проектами, 
готовятся к дипломным за-
щитам. Будущие молодые 
специалисты поделились 
своими планами.

Филипп Попов, студент 
4-го курса:

- Получаемые нами зна-
ния и опыт на заводе можно 
использовать в механике лю-
бых машин. Хочу работать на 
УВЗ и, конечно, дальше по-
лучить высшее профессио-
нальное образование.

Константин Филин, сту-
дент 4-го курса:

 - Я хотел бы стать либо 
конструктором, либо соби-
рать танки, чтобы работать 
на новом уровне, совершен-
ствовать технику Уралвагон-
завода. Чтобы у наших бое-
вых машин была лучшая ог-
невая мощь. Достойный от-
вет конкурентам. Чтобы мы 
всегда могли защитить Роди-
ну, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

В музее истории го-
ловного предприя-
тия корпорации про-

шла встреча конструкторов 
Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения, кото-
рое входит в структуру УВЗ, 
с учащимися машинострои-
тельного техникума – соци-
ального партнера Уралва-
гонзавода. Эта беседа стала 

одной из цикла мероприя-
тий, посвященных профес-
сиональному празднику.

Будущие выпускники и 
студенты базового для пред-
приятия учебного заведения 
получили уникальную воз-
можность выслушать и за-
дать вопросы людям, имена 
которых известны в профес-
сиональных кругах не только 

России, но и за рубежом. Ни-
колай Молодняков и Влади-
мир Неволин разрабатыва-
ли танки Т-72 и Т-90, а так-
же их модификации, боевые 
машины поддержки танков 
и инженерную специальную 
технику. Они рассказали сту-
дентам, каким должен быть 
молодой инженер, чтобы со-
стояться в профессии. Так, 
Владимир Неволин подчер-
кнул:

- Нужно помнить, что тех-
ника развивается стреми-

�� происшествия

Потерявшихся 
грибников  
нашли
В минувшую пятницу найдена семья сотрудника  
СИЗО-3 Натальи Кокшаровой, заблудившаяся в лесу 
во время «грибной охоты», сообщает пресс-служба 
ГУФСИН России по Свердловской области. 

Напомним, 1 сентября жители Гальянки Наталья и ее 
бывший супруг Олег вместе с 28-летней дочерью около де-
сяти часов утра выехали в лес за грибами на своей «Волге». 

Когда к вечеру члены семьи не вернулись домой и не выш-
ли на связь, родные забеспокоились и на следующий день 
обратились с заявлением в полицию. 

После этого были сформированы поисковые отряды, 
задействованы технические авиасредства. В поисковой 
операции наряду с сотрудниками МЧС, полицией, мест-
ными жителями и казаками (более 70 человек), ежеднев-
но принимали участие более 25 сотрудников учреждений 
ГУФСИН Нижнего Тагила. Спасательная операция прово-
дилась по плану: имелись карты местности, поиск вели 
по квадратам.

Машину Кокшаровых нашли в районе Серебрянского трак-
та, близ поворота на поселок Дальний.

Группа розыска ГУФСИН отыскала Кокшаровых 6 сен-
тября на стыке квадратов 196 и 212, около рек Каменка и 
Выя. 

Подробности корреспонденту «ТР» рассказал начальник 
СИЗО-3 Виктор Ребрунов. По его словам, погода благово-
лила потерявшимся, дождь застал их лишь один раз. Среди 
них были курящие, потому имелись при себе зажигалки. Ког-
да становилось холодно, разжигали костер. Земля прогре-
валась, костер отодвигали в сторону, укладывали на место 
лапник и ложились спать. Питались ягодами и грибами, пили 
воду из реки. Группа розыска ГУФСИН стреляла холостыми в 
воздух, чтобы привлечь внимание. Кокшаровы вышли на вы-
стрелы около пяти вечера.

Как оказалось, состояние потерявшихся удовлетворитель-
ное, если не считать мозолей на ногах и заноз. Им повезло 
еще и в том, что не встретили в лесу опасных животных, от-
мечает Виктор Ребрунов. Правда, один раз заметили вдале-
ке лося. 

Психологическое состояние пострадавших также в норме. 
Однако, по их словам, грибы они больше не любят. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Тагильские 
единороссы 
выбрали  
делегатов 
На минувшей неделе в общественно-политическом цен-
тре прошла XXVI внеочередная конференция нижнета-
гильского местного отделения партии «Единая Россия». 

В начале заседания единороссы обсудили выборы в 
Свердловской области. 

Далее были выбраны 13 делегатов на XXVI внеоче-
редную конференцию свердловского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», среди которых лидер тагильских 
единороссов Александр Маслов, управляющий Горнозавод-
ским округом Михаил Ершов, депутаты и другие. Помимо это-
го на конференцию отправятся члены регионального полит-
совета: глава Нижнего Тагила Сергей Носов, председатель 
свердловского регионального совета сторонников партии 
«Единая Россия» Виктор Бабенко, депутат Законодательно-
го собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, руко-
водитель фракции «Единая Россия» в Законодательном со-
брании Свердловской области Елена Чечунова, которые яв-
ляются делегатами по статусу. 

Заместитель главы администрации города по социальной 
политике Валерий Суров доложил единороссам о подготовке 
образовательных учреждений Нижнего Тагила к новому учеб-
ному году. 

По словам Валерия Сурова, всего в этом году на ремонты 
в школах и детских садах было потрачено около 45 миллио-
нов рублей. Немалая заслуга в этом - народных избранни-
ков, оказавших поддержку в рамках программы «Депутатский 
миллион». Наконец-то удалось снять вопросы по требовани-
ям Госпожнадзора в учебных заведениях. Также приведены 
в порядок медицинские кабинеты в 68 учреждениях, остав-
шиеся шесть - будут отремонтированы до конца года. Затем 
медкабинеты передадут в систему здравоохранения. Решен 
вопрос по столовым в 12-й и 44-й школах, которые были вы-
несены из цокольных помещений. Уже 10 сентября учащихся 
этих ОУ обеспечат горячим питанием. 

Валерий Суров обратил внимание депутатов-единороссов, 
что при формировании бюджета следующего года следует 
учитывать оставшиеся нерешенные вопросы в социальной 
сфере города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� конференция

�� встреча

На Уралвагонзаводе  
отметили День танкиста 

На Уралвагонзаводе прошли праздничные мероприятия 
в честь Дня танкиста. Чествовали заводчан, ветеранов 
отрасли, участников локальных конфликтов. 

Встреча в музее истории Уралвагонзавода. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, «Новый Регион».

Чужие пенсии
В самый разгар ожесточенных 

дебатов относительно пенсионной 
реформы в России мы решили сде-
лать небольшой обзор, как же об-
стоят дела с выплатой пенсий в ев-
ропейских странах. В Норвегии, где 
средняя продолжительность жиз-
ни около 90 лет, и мужчины, и жен-
щины выходят на пенсию в 67 лет. 
Пенсия по старости состоит из не-
скольких элементов: базовой части, 
дополнительной части и (или) спе-
циального пособия для накопле-
ния доходов. Могут входить в пен-
сию и надбавки за детей и супруга, 
связанные с доходами. Гражда-
нин Швеции имеет право получать 
пенсию с 61 года. Но чем дальше 
будущий пенсионер откладыва-
ет этот момент, тем больше денег 
он будет получать. Пенсия состоит 
из разных частей. Одна часть на-
зывается общей. Другую часть де-
нег пенсионер получает от рабо-
тодателя (приблизительно 10% от 
зарплаты). Интересно, что пенсию 
можно получать не только цели-

ком, но и частично: 25%, 50% или 
75%. При этом можно работать це-
лый день или часть дня. Основная 
составляющая пенсий в Германии 
— государственная. Она основана 
на принципе солидарности поко-
лений. Система государственного 
страхования охватывает всех рабо-
тающих по найму, кроме чиновни-
ков (последним пенсия выплачива-
ется из госбюджета). Могут не уча-
ствовать в государственном стра-
ховании предприниматели и лица 
свободных профессий: врачи, ад-
вокаты, артисты. Однако большин-
ство из них платит взносы в про-
фессиональные страховые кассы*.

Действия государства по от-
ношению к нынешним и буду-
щ и м  п е н с и о н е р а м  э к с п е р т ы 
оценивают по-разному. Став-
ка по депозитам ничтожно мала 
и не отвечает интересам пожи-
лых вкладчиков. На помощь при-
ходит выгодная альтернатива – 
вексельная сберегательная  
п р о г р а м м а  « Н А С Л Е Д И Е » .  

Вексель – это ценная бумага с фик-
сированной доходностью, выплата 
процентов по которой регулирует-
ся законодательством. Доходность 
по данному виду вложения состав-
ляет до 26% годовых**, что по-
зволяет не только сохранить свои 
деньги, но и получить неплохие 
проценты. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок более 9 
месяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, 
телефоны: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бес-
п л а т н ы й ) ,  а  т а к ж е  н а  с а й т е  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
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- Все очень устали от войн 

и неразберихи с платежами. 
Вот и обратились к главе го-
рода за помощью, – поясни-
ла старшая первого подъезда 
(Юности, 22) Галина Сергеев-
на Мещерякова. – Два года 
назад мы решили поменять 
компанию и не пожалели - 
нас устраивает работа УГСС. 
И уверены, что подавляющее 
большинство дома не про-
тив – даже те, кто продолжает 
платить в пользу УК ДР. С гла-
зу на глаз они признавались, 
что просто боятся. 

- Чего боятся? Да ведь эти 
внештатники ведут себя по-
бандитски, - пояснила дру-
гая женщина (фамилию по 
понятным причинам проси-
ла не называть). - Директор 
УК ДР и его помощник, на ко-
торого заведено уголовное 
дело, живут в нашем доме и 
дают понять, что не уступят 
«свою» территорию. Хотим 
знать, почему администра-
ция не принимает мер, что-
бы прекратить этот беспре-
дел. Может, наконец, власти 
скажут нам, что имеют про-
тив Уралгазспецстроя?

В маленьком офисе ком-
пании УГСС едва вмести-
лись желающие встретиться 
с представителями власти. 
Сотрудники УК ДР, к которым 
примкнули два-три жиль-
ца, заранее заняли наблю-
дательный пост на лавочках 
во дворе, и два человека от 
руководства УК ДР внутрь 
попали. И очень кстати, по-
скольку фамилия одного - 
«специалиста по внештат-
ным ситуациям» - упомина-
лась в связи с большинством 
неприятных инцидентов.

Жители обоих домов по-
ведали чиновникам, какие 
препятствия чинили работе 
УГСС конкуренты: перекры-
вали машинами путь снего-
очистителю, не дали кро-
нировать деревья, в марте 
этого года отключали ото-
пление. Уборщиц и дворни-
ков выдворяли с территории 
с применением силы. В дру-
гой подобной ситуации пре-
словутый «внештатник» на-
пал на женщину, жительницу 
дома – по факту возбуждено 
уголовное дело. 

- Слесари УГСС работали 
в подвале, устраняли утечку, 
а всем известный М. со сво-
ими приспешниками заперли 
их снаружи на замок и заяви-
ли, что вообще двери зава-
рят, - рассказала Г. С. Меще-
рякова. - Хорошо, я случай-
но заметила и потребовала 
отпереть - сказала, не уйду, 
пока ребят не выпустят. Ина-
че сколько бы они там про-
сидели? Сотовая связь, если 
была, в подвале берет плохо. 
А какие грубости нам дово-
дилось слышать от главно-
го инженера и мастера ком-
пании! Произошла утечка 
на верхнем этаже, и они не 
пускали слесарей в подвал 
перекрыть воду и устранить 
аварию – специально, чтобы 
залило весь стояк и жители 
возмутились работой УГСС! 
Только после того, как прие-
хали сотрудники ЧОПа, уда-
лось выполнить работу. Мы 
уже не говорим о том, что УК 
ДР сорвала таблички с номе-
рами домов, информацион-
ные стенды, сделанные на-
шей компанией, везде раз-

�� ЖКХ

ИмWнеWнужнаWвойна

�� из почты

ПраздникWдляWпервоклассниковW
Учителя 1 сентября встречают после долгого перерыва 
своих учеников с радостью. Хочется, чтобы этот день 
запомнился им улыбками, добрыми пожеланиями и 
хорошим настроением. Дети педагогов и воспитателей 
достойны не менее веселого и яркого праздника. 
И такую замечательную встречу организовали с 
первоклассниками 1 сентября в городском комитете 
профсоюза работников образования.

Пасмурная погода не помешала почти 150 нарядным ре-
бятишкам и их родителям, членам профсоюза, прийти 
в горком профсоюза на праздник «Я – первоклассник!», 

который ежегодно проводится в канун Дня знаний.
В актовом зале Дома учителя ребят встретил домовенок 

Нафаня, в роли которого выступил педагог дополнительно-
го образования Дзержинского дворца детского и юноше-
ского творчества Сергей Лихачев. Вместе с ребятами он 
повторил алфавит, правила дорожного движения, вспомнил 
песенки из популярных мультфильмов. Дети и их родите-
ли с удовольствием участвовали в интересных и веселых 
конкурсах, пели, танцевали, отгадывали загадки и за это 
получали призы. 

Праздник, посвященный Дню знаний, прошел увлекатель-
но и интересно. Ребята получили большой эмоциональный 
заряд и красочные наборы школьных принадлежностей. Каж-
дому первокласснику вручили билеты в парк им. Бондина на 
посещение аттракционов. 

Хочется выразить слова искренней благодарности горкому 
профсоюза за праздник, подаренный нашим детям!

Оксана РЫБАК,  
воспитатель детского сада №42,  

председатель первичной профсоюзной организации. 

вешивают свою рекламу – 
это так, мелкие пакости для 
дополнительной психологи-
ческой атаки. 

«Герои» происшествий 
слушали с видом праведни-
ков, время от времени пода-
вая реплики: неправда, мол, 
на самом деле это им посто-
янно мешают работать… 

Но собственники замети-
ли, что с 2008 года ходили 
с заявками в контору УК ДР 
без результатов – кто не да-
вал им работать целых три 
года?

- Благодаря тому, что у по-
давляющего большинства 
собственников трех подъ-
ездов заключен договор с 
УГСС, - пояснили старшие 
подъездов, - в двух уже от-
ремонтированы узлы ото-
пления, в одном работы за-
планированы. А вы поинте-
ресуйтесь, как УК ДР подго-
товила к зиме сети в четырех 
подъездах, где взимает плату 
с жителей? Сколько труб они 
заменили? Из-за них во всем 
доме могут быть проблемы с 
запуском тепла!

И все-таки 
контроль 
возможен 
(ответы и 
предложения) 

Заместитель директо-
ра МУП «Горэнерго» Сергей 
Шейкин пояснил рассылку 
долговых писем тем, что их 
предприятию, пришедшему к 
банкротству, приходится при-
нимать меры по взысканию 
задолженностей, в том числе 
- непосредственно с физиче-
ских лиц. А что долги предъ-
явлены добросовестным по-
требителям, по его словам, 
виновата сама УК «Уралгаз-
спецстрой» - не предостави-
ли запрошенных данных. Ди-
ректор компании Андрей Ка-
нашин эту информацию готов 
опровергнуть, а также предо-
ставить договор и оплаченные 
счета - скоро вопрос о том, 
кто кому и сколько не запла-
тил, будет рассмотрен в арби-
тражном суде. 

Получателей «писем сча-
стья» успокоили: если чело-
век оплатил коммунальные 
услуги, неважно, по чьим 
квитанциям, то никто к нему 
за описью имущества не 
явится – взаимоотношения 
будут выяснены на уровне 

юридических лиц. 
И, наконец, о главном – 

позиции местной власти, на 
поддержку которой рассчи-
тывали жители. Глава Дзер-
жинской администрации 
Руслан Юсупов заметил, 
что повлиять на разрешение 
конфликта между двумя хо-
зяйствующими субъектами 
муниципалитет не вправе, но 
ситуация находится под кон-
тролем и постепенно урегу-
лируется: сегодня в районе 
осталось лишь шесть спор-
ных домов. 

- У нас в городе действу-
ет более пятидесяти УК, и мы 
не против любой из них. Мы 
не против УК Уралгазспец-
строй, – заверил начальник 
управления ЖКХ городской 
администрации Валерий 
Кузьминых. - Единственное, 
что мы реально можем пред-
ложить сегодня жителям в 
таких трудноразрешимых 
конфликтах, отказаться от 
услуг действующих компа-
ний и перейти всем домом в 
управление третьей, муници-
пальной УК, подконтрольной 
администрации.

Однако этот вариант жи-
тели отвергли сразу: 

- Нам не нужна третья 
компания – дайте нам спо-
койно сотрудничать с нашей. 
А то уже страшно двери от-
крывать и на улицу выходить 
– какие еще провокации и 
пакости нам приготовили? 

- Законодательство жи-
лищное, к сожалению, та-
ково, что позволяет любому 
собственнику стать инициа-
тором проведения собрания, 
в том числе заочно собирать 
подписи. Сегодня вы реше-

ние приняли, а через десять 
дней другой собственник 
организует альтернативное 
собрание. И лазеек в зако-
не для недобросовестных 
деятелей, увы, немало, спо-
собов запутать и обмануть 
собственника – тоже. Слу-
чаи такие хорошо известны. 
Собирают подписи за прове-
дение капремонта или благо-
устройство тротуара. А по-
том предъявят их в качестве 
голосования за ту или иную 
управкомпанию. Поэтому со-
ветую быть очень вниматель-
ными и никогда не расписы-
ваться на пустых листах. 

И все-таки в итоге Вале-
рий Кузьминых обнадежил 
жителей. Сообщил о недав-
ней инициативе главы города 
Сергея Носова, отвечающей 
запросам тагильчан о контро-
ле в сфере ЖКХ:

- Глава города встречал-
ся с руководителями управ-
ляющих компаний и сделал 
им такое предложение: му-
ниципалитет станет соучре-
дителем УК - войдет в устав-
ный капитал компании опре-
деленной долей (15-25%), и 
это позволит администра-
ции контролировать работу 
предприятия. Известно, что 
директор УК «Уралгазспец-
строй» Андрей Канашин го-
тов к такому партнерству 
и контролю. Только не раз-
работан пока механизм для 
реализации решения мэра. 
На мой взгляд, готовность к 
партнерству говорит о том, 
что финансовая деятель-
ность частной компании про-
зрачна, скрывать ей нечего. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На веселом празднике в канун Дня знаний.

Директор УК А. Канашин, глава района Р. Юсупов и начальник УЖКХ  
В. Кузьминых на встрече с жителями.

Бумага прислана УК ДР жительнице кв. №23, которая 
давно заключила договор с другой компанией и 

имеет на руках все оплаченные квитанции. Кстати, в 
уведомлении нет ни печати, ни подписи руководителя, 
и сумма написана от руки – видимо, взята «с потолка». 

Итоги выборов в Екатеринбурге
По предварительным данным, президент фонда «Город 
без наркотиков», кандидат от «Гражданской платфор-

мы» Евгений Ройз-
ман после подсчета 
100% бюллетеней 
лидирует на вы-
борах главы Екате-
ринбурга с 30,11% 
голосов, сообщил 
агентству «Интер-
факс-Урал» глава 
горизбиркома Илья 
Захаров. На втором 
месте - вице-гу-

бернатор Свердловской области, кандидат от «Единой 
России» Яков Силин - 26,48%. «Разница - около 14 тыс. 
голосов. Но данные предварительные, поскольку в ко-
миссию привезли пока только один итоговый протокол», 
- отметил И. Захаров. По его словам, на третьем месте 
депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр 
Бурков, набравший 18% голосов.

Согласно предварительным данным, итоги выборов в 
Екатеринбургскую городскую думу примерно таковы – 21 
мандат получает «Единая Россия», 7 мандатов – «Справед-
ливая Россия», 3 мандата – «Гражданская платформа», 2 
мандата – КПРФ, 2 мандата – «Партия Пенсионеров» и 1 
мандат – ЛДПР. 

Директор Института муниципального управления Игорь 
Выдрин считает, что отличительными особенностями про-
шедших выборов стали феноменально низкая явка изби-

рателей (около 30 процентов) и смена электорального со-
става. «Результаты разноречивые. С одной стороны, здесь 
можно засчитать победу оппозиции по выборам глав горо-
да. С другой стороны, на выборах городской думы более 
чем уверенно выступила партия власти. Если говорить о 
первой части, то здесь, по-видимому, все-таки оправда-
лись негативные прогнозы по поводу неудачного выбора 
даты единого дня голосования. То есть людей не удалось 
оторвать от их осенних забот, с дачных участков. Отсюда и 
очень низкая явка. Кстати, та же ситуация отмечается и в 
Москве. Второй момент по явке – очевидно, все-таки ме-
няется состав избирателей и людей старшего поколения, 
которые воспринимали участие в выборах как гражданский 
долг, сменяет молодежь, которая воспринимает выборы как 
право. Ну и, похоже, что кандидаты так и не смогли зажечь, 
увлечь за собой избирателей».

11 муниципалитетов готовы  
к отопительному сезону
По оперативной информации регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ, техническая готовность 
большинства муниципалитетов Свердловской области к 
отопительному сезону близка к 100 процентам. 

По состоянию на 6 сентября, об окончании подготови-
тельных работ на объектах коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда заявили 11 муниципальных образований. 
Среди них города Алапаевск и Карпинск, Баженовское, Крас-
нополянское, Калиновское, Кузнецовское, Унже-Павинское 
сельские поселения, Бисертский, Верх-Нейвинский, Рефтин-
ский и Новолялинский городские округа.

Самая низкая готовность к зиме (ниже 80 процентов) со-
храняется в Дегтярске, Верхотурье, Белоярском городском 
округе и городском поселке Нижние Серги. 

В числе аутсайдеров по подготовке жилищного фонда в 
областном ведомстве называют г. Дегтярск (72 процента), 

Первоуральск (69,5 процента) и муниципальное образова-
ние Алапаевское (64,2 процента). В Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Каменске-Уральском, техническая готовность объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к 
работе в осенне-зимний период 2012-2013 года колеблется 
от 94 до 98 процентов.

Определены участники  
конкурса «Воспитатель года»
В министерстве общего и профессионального образо-
вания Свердловской области завершился прием заявок 
и конкурсных документов на участие в региональном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России». Список участников опу-
бликован на официальном сайте ведомства - www.
minobraz.ru. 

Всего к участию в региональном этапе допущено 164 че-
ловека. О желании представить свои достижения на про-
фессиональном конкурсе заявили сотрудники дошкольных 
образовательных учреждений из более чем 35 муниципаль-
ных образований Среднего Урала. Так, среди конкурсан-
тов 10 педагогов из детских садов городского округа Бог-
данович, 11 – из Нижнего Тагила, 14 – из Асбестовского и 
6 – из Камышловского городских округов, также заявлены 
участники из Новоуральска, Красноуфимска, Ирбита, Ка-
менска-Уральского, Первоуральска, Алапаевска и других 
территорий. 

Самое многочисленное представительство традиционно у 
Екатеринбурга – 36 педагогов. Призер конкурса, занявший в 
рейтинге третье место, будет награжден денежной премией 
в размере 40 тыс. рублей, занявший второе место – 60 тыс. 
рублей. Победитель конкурса получит премию в 100 тыс. ру-
блей и будет выдвинут для участия в заключительном этапе IV 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России-2013 года».

Дмитрий Лошагин арестован  
на два месяца
Первоуральский суд больше трех часов обсуждал вопрос 
по поводу меры пресечения для фотографа Дмитрия 
Лошагина, которого подозревают в убийстве своей жены 
фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. 

В результате было принято решение о его аресте сроком 
на два месяца, а в освобождении под залог отказано, сооб-
щили корреспонденту агентства ЕАН в пресс-службе суда.

По неофициальной информации, сейчас фотограф актив-
но сотрудничает со следствием, чтобы обвинения ему были 
предъявлены не по статье «Убийство», а по статье «Причине-
ние смерти по неосторожности». 

Полицейский спас водителя
«Боевик» со счастливым концом разыгрался около 3 ча-
сов ночи 9 сентября на Серовской трассе. Полицейский 
ГИБДД Серова Алексей Рузиев, проезжая мимо, увидел 
искореженную в ДТП машину, остановился и вытащил из 
нее покалеченного водителя, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления ГИБДД. 

В тот момент, когда гаишник вытаскивал раненого, мятая 
легковушка загорелась. Когда Алексей подбежал к «четырнад-
цатой», из-под капота машины шел дым, вскоре авто загоре-
лось. Водитель сидел за рулем, пристегнутый ремнем без-
опасности, пошевелиться он не мог. Полицейский вытащил 
изувеченного человека, отнес его в свою машину и вызвал 
службы спасения. Пострадавшего 25-летнего водителя увез-
ли в больницу. Его «ВАЗ» сгорел дотла. Молодой человек очень 
удивился тому, что его жизнь спас сотрудник ГИБДД. До этого 
он общался с гаишниками только при составлении протоколов.

Евгений Ройзман.
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

ПРОДАМ автомобиль 
ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус, 
литые диски, отличный внешний 
вид. На хорошем рабочем ходу. 
Цена 90 тыс. руб. Реальному 
покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

«Русское лото»
Результаты 987-го тиража от 8 сентября 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 788-го тиража от 7 сентября 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 677-го тиража от 8 сентября 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

«Горячая линия» 
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

БЕСПЛАТНО 
КРУГЛОСУТОЧНО  

ТЕЛЕФОН:  
40-11-20

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы
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Тираж 626  05.09.2013: 12, 20, 41, 13, 35, 34. 
Тираж 627  07.09.2013: 21, 7, 34, 18, 33, 37.

Поздравляем 
дорогую, любимую 

Людмилу Вениаминовну 
СЕРГИЕНКО

с юбилеем – 65-летием!
Дорогая, желаем здоровья, 
успехов в жизни. Мы тебя любим!!!

Валентина Алексеевна, 
Марина

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т 
№307279, выданный в 
июне 1988 г. средней 
школой №36 на имя Кон-
дратьева Василия Алек-
сандровича, считать не-
действительным

Совет ветеранов органов  
исполнительной власти города 
поздравляет с 80-летием 

Юлию Васильевну  
ЧЕРКАСОВУ!

Желаем крепкого 
здоровья, любви родных  

и близких, много радостных 
и счастливых дней,  

долгих лет жизни!

Отдел военного комиссариата  
Свердловской области по городу  

Нижний Тагил и Пригородному району 

ПРОВОДИТ ОТБОР МУЖЧИН  
до 30 лет на военную службу по контракту 

в части постоянной боевой готовности:

• части внутренних войск МВД РФ
• части пограничной службы ФСБ
• части ЦП

Достойная оплата, соцпакет, возможность 
дальнейшего обучения. 

За справками обращаться по адресу:  
ул. Бажова 5, кабинет №14а, тел.: 33-74-24

Нижнетагильская ветеринарная станция 
с 16 по 21 сентября 

ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап 
и вакцинацию против сибирской язвы 

крупного и мелкого рогатого скота,  
лошадей, принадлежащих гражданам 

г. Нижний Тагил 
За справками обращаться в участковые 

ветеринарные лечебницы города: 
ул. Максима Горького, 8, тел.: 24-74-74; 
ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04, 97-79-05; 
ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34

Обезьяны, змеи, попугаи, крокодилы… Их постоянно 
привозят в наш город организаторы многочисленных 
выставок, но интерес тагильчан к экзотическим 
обитателям клеток не ослабевает. Вот и на этот раз, в 
день открытия выставки обитателей Краснодарского 
питомника «Планета обезьян», от желающих пообщаться 
с мартышками и рептилиями не было отбоя. 

�� выставка

В городе появились  
обезьяны и нильский крокодил…

В числе первых посети-
телей оказались ребя-
та и взрослые из Все-

российского общества ин-
валидов Тагилстроевского 
района. По словам его руко-
водителя Светланы Корма-
новской, они частые гости 
городских музеев, с удо-
вольствием узнают что-то 
новое, да и дети становятся 
более коммуникабельными. 
Кстати, организатор выстав-
ки Магомед Гаджиев особо 
отметил, что в каждом горо-
де обязательно устраивают-
ся такие благотворительные 
дни для обществ инвалидов 
и ребят из детских домов. 

По его словам, «Планета 
обезьян» в Нижнем Тагиле 
впервые и ее цель – учебно-
познавательная. Посетите-
ли смогут увидеть 30-санти-
метрового белоухого игрун-
ка Лелика, который сам с 
интересом изучает людей, 
большого спящего импе-
раторского удава, узнают, 
чем питается паук-птицеед 
и смогут погладить капского 
варана. Предполагается, что 
тагильчане не будут бесцель-
но гулять по залам и просто 
фотографироваться на фоне 
клеток с обезьянами и змея-
ми, а познакомятся со всеми 
обитателями в сопровожде-
нии экскурсовода Алексея 
Чуткова, узнают особенности 
характера каждого питомца, 
зададут профессионалу свои 
вопросы. 

Белоносая мартышка Ан-
фиса предпочитает привле-

кать к себе внимание муж-
чин, высовывая лапу сквозь 
прутья клетки и хватая их за 
рукава рубашек. А мартыш-
ка Гриша больше любит жен-
скую половину человечества: 
с удовольствием идет к ним 
на ручки, взбирается на пле-
чи, внимательно смотрит в 
объектив фотоаппарата. Он 
один из немногих обитате-
лей, кого выпускают из клет-
ки для свободного общения 
с народом. И устоять перед 
его обаянием не может ни-
кто. 

Воротничковый мангобей 
Бонни нервничает при виде 
детей, потому что, по сло-
вам Алексея Чуткова, он ви-
дит в них соперников, вот и 
сидит в прочной клетке за 
стеклом. На особом поло-
жении находится его собрат 
золотистый мангобей Джон: 
требуя к себе внимания, он 
за первое же утро угробил 
четыре электрические лам-
почки в своей клетке и устро-
ил настоящий дебош, когда 
все посетители столпились 
вокруг попугаев и мартыш-
ки Гриши. Пришлось Алек-
сею Чуткову взять питомца 
на руки, и тот, обняв хозяи-
на, ногами стал тянуть к себе 
видеокамеру вместе с опе-
ратором, стоявшим рядом, 
требуя эксклюзивную фото-
съемку. 

Как тагильчане относятся 
к таким выставкам? Школь-
ница Вита Осипова специ-
ально пришла сюда вместе 
с папой, едва узнав об от-

крытии, и ей больше всех 
понравилась обезьянка Гри-
ша. Десятиклассница Свет-
лана Голобородько устроила 
фотосессию для обитателей 
клеток и ей вполне доброже-
лательно позировали и обе-
зьяны, и нильский крокодил. 
А двухлетний Степа Гнеды-
шев впервые увидел экзоти-

ческих животных и рептилий 
и старался далеко от мамы 
не отходить. 

У взрослых, правда, воз-
никали сомнения в целесо-
образности подобных вы-
ставок, но Магомед Гаджиев 
спокойно и основательно от-
вечал на все вопросы и дис-
кутировал с особо въедли-
выми посетителями. Жалко 
обезьян и змей, живущих в 
клетках? Но, во-первых, те, 
кто родились в неволе, не 
смогут выжить в естествен-
ных природных условиях, 
а во-вторых, здесь они жи-
вут дольше и очень редко 
болеют. Жалко кролика, ко-
торого раз в месяц съеда-

ет удав? Но ведь люди сами 
едят мясо, покупают в мага-
зине куриные ножки и сви-
ное сало, не задумываясь о 
страданиях коров, свиней и 
куриц. 

Конечно, о жизни живот-
ных в цирках, зоопарках, 
клетках кочевых выставок 
давно идут споры. Мнений 
может быть множество, и 
у каждого своя правда. Но 
если каждый день на вы-
ставку «Планета обезьян» 
приходят десятки родите-
лей с детьми, значит, им это 
нужно. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Степа впервые видит живого нильского крокодила.

Фотосессия Светланы Голобородько на «Планете обезьян». 

Красивый фотообъект.

�� долги

Мать расплатилась за дочь
Долг тагильчанки, отбывающей наказание в колонии 
строгого режима, пришлось погасить матери. 

В тюрьме Татьяна А. оказалась после того, как в пьяной 
драке нанесла несколько ударов ножом собственному мужу 
и гостье, зашедшей на вечеринку. За это получила реальный 
срок лишения свободы и сейчас отбывает его в колонии стро-
гого режима. Что стало с мужем – история умалчивает, а вот 
женщина, получившая ранения, подала на обидчицу в суд на 
возмещение материального ущерба, принесенного в ходе 
преступления. Суд встал на ее сторону и обязал Татьяну вы-
платить потерпевшей 133 733 рубля. 

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приста-
вов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному 
району УФССП России по Свердловской области. Пристав 
возбудил исполнительное производство. Однако на тот мо-
мент женщина уже отбывала наказание. В колонию было на-
правлено постановление о взыскании денежных средств с за-
работной платы осужденной, но, как выяснилось, работать 
Татьяна не собиралась. 

В итоге долг дочери взяла на себя мама, понимая, что вы-
плачивать его все равно придется. Женщина несколькими ча-
стями выплатила долг, сняв с плеч своего взрослого ребенка 
нелегкую ношу. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� происшествия

Пьяный водитель  
виновен в гибели девочки-подростка
Вечером 7 сентября 
в поселке Уралец в 
дорожно-транспортном 
происшествии погибла 
14-летняя школьница.

Как сообщили в отделении 
пропаганды ГИБДД Нижнего 
Тагила, 23-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-21140 с во-
дительским стажем полтора 
года не справился с управ-
лением автомобиля. Маши-
на съехала с дороги и опро-
кинулась. В салоне кроме во-
дителя и его 19-летнего дру-
га находились две девочки-
подростка 14 и 15 лет. 

За час до трагедии они 
прогуливались по централь-
ной улице поселка и с радо-
стью приняли приглашение 
взрослых ребят прокатиться. 
Девочки либо не заметили, 
либо не придали значения 
тому, что парни были наве-
селе. Пристегнуться ремня-
ми безопасности в экипаже 
злополучной машины не по-
считали нужным. 

Яне повезло – она выбра-
лась из перевернувшегося 
автомобиля лишь поцара-
панной. А ее подруга погиб-
ла! 

После случившегося Яна 
рассказала, что по дороге 
водитель и его друг выпили 
полтора литра пива. Осви-
детельствование водителя 

на состояние опьянения по-
казало, что содержание ал-
коголя составило 0,9 про-
милле! 

Пока молодой водитель 
привлечен к администра-
тивной ответственности. Его 
ждет также уголовная ответ-
ственность за нарушение 
правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. 
Причем данный факт будет 
квалифицироваться уже по 
более тяжкой статье и кара-
ется лишением свободы на 
срок до 7 лет, с лишением 
права управления на срок до 
трех лет. Так что водителям, 
которые любят покататься 
«под мухой», следует заду-
маться. 

В 2013 году это уже тре-
тий случай, когда по вине 

взрослых водителей гибнут 
дети-пассажиры. Все погиб-
шие перевозились взрослы-
ми с нарушением требова-
ний безопасности: годова-
лый ребенок – без детского 
удерживающего устройства, 
10-летняя девочка, пассажир 
мотоцикла, – без мотош-
лема, 14-летняя пассажир-
ка автомобиля – без ремня 
безопасности. В двух случа-
ях за рулем были пьяные во-
дители! 

Обеспечить безопасность 
детей на дороге - обязан-
ность взрослых: водителей и 
родителей. Подарив ребен-
ку жизнь, мы обязаны сохра-
нить ее. Если бы взрослые 
соблюдали простые правила, 
то дети были бы живы.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Тур Выпавшие числа Победителей Выигрыш, руб.
1 20,68,55,19,65,34 1 90 000

2

53,54,45,23,07,52,50,30,
89,05,12,49,35,75,87,79,
69,61,51,31,80,90,21,76,
04,47,44,28,70,63,43,32,

39,62

1 180 000

3
33,41,27,10,06,71,78,72,
03,37,08,59,86,15,88,56,

26,13,60,57,14,85
1 500 000

4 66 2 250 000
5 25 3 166 666
6 18 1 1002
7 40 3 500
8 29 8 400
9 83 6 302

10 24 18 250
11 82 28 200
12 48 29 171
13 36 58 150
14 42 87 128
15 67 138 113
16 38 215 102
17 81 330 94
18 17 666 87
19 16 1031 82
20 11 1331 80
21 22 2011 77
22 46 3193 75
23 73 6481 74
24 77 9227 73
25 09 18 447 72
26 01 27 073 70
27 84 32 530 69
28 64 52 052 67

В этот раз не выпали такие числа: 2,58,74. Если этих номеров нет на 
игровом поле, то ваш билет выиграл. В 987 тираже джекпот составит 7 120 
000 рублей. Сохраняте билет Русского лото до получения денежного приза.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 61, 7, 87, 74, 1, 18 1
50.000,25 руб.

№ 00121194
г. Мурманск

2

80, 89, 51, 35, 81, 24, 84, 
88, 23, 62, 6, 68, 56, 16, 54, 
19, 20, 22, 70, 25, 59, 43, 4, 
75, 2, 90, 47, 55, 49, 37, 65, 

39, 50, 69, 13, 27, 32

3

1.000.000 руб.
№ 00530244

г. Екатеринбург
№ 00718153

г. Коми
№ 00862285

г. Белово
(Кемер. обл.)

3
63, 52, 28, 79, 29, 85, 21, 

71, 15, 17, 86, 3, 60, 76, 58, 
53, 66, 45, 14, 44, 38

1
1.000.000 руб.

№ 00930115
г. Брянск

4 72 1 1.000.000 руб.
5 33, 77 4 1.000.000 руб.
6 73 5 200.000 руб.
7 5 14 10.000 руб.
8 30 27 3.000 руб.
9 8 40 1.001 руб.

10 57 38 688 руб.
11 36 108 487 руб.
12 82 140 355 руб.
13 42 463 264 руб.
14 41 680 203 руб.
15 9 739 160 руб.
16 12 1.556 130 руб.
17 48 2.651 108 руб.
18 10 3.770 92 руб.
19 40 6.121 82 руб.
20 31 9.627 80 руб.
21 46 13.181 65 руб.
22 78 19.706 64 руб.
23 26 29.880 62 руб.

Всего: 88.756 16.896.011,25 руб.
В джекпот  отчислено: 889.263,75 руб.

Невыпавшие шары:       11, 34, 64, 67, 83

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров: 16 41 75 35 66 87 30 40 15 34 67 26 57 06 82 76 

33 61 27 54 48 46 90 23 37 52 59 73 09 60 84 49 81 17 83 32 31 51 08 42

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 25 715 руб.
  Выиграл билет серии 677: №0099402 г.Ростов-

на-Дону.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. (Автомобиль)
  Выиграл билет серии 677: №0135996  

г.Мурманск.
Категория 3: 14 

совпадений
6 8 572 руб.

Категория 4: 13 
совпадений

83 620 руб.

Категория 5: 12 
совпадений

637 101 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
78,56,46,68,36,81,85,96,49,82

4 362 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
4

4 197 30 руб.

Дополнительно разыграно:  Выигрыши в размере 100 000  рублей 
выиграли билеты серии 677: №0030369 г.Волгоград, №0082212 

г.Москва, №0091619 г.Кемерово.  Выигрыш в размере 200 000  рублей 
(Автомобиль) выиграл билет серии 677: №0012919 г.Курск.
ВСЕГО: 9 291 1 336 954 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 544 920 руб.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Пенсионерка умерла  
на избирательном участке
В столице Среднего Урала, на одном из избирательных 
участков, вчера во время выборов умерла пенсионерка. 
Об этом АПИ сообщил руководитель управления инфор-
мации и общественных связей ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Валерий Горелых рассказал, что трагедия произошла на 
избирательном участке №1502, расположенном на улице 
Уктусской. Вечером туда для участия в выборах пришла 
78-летняя женщина. Пенсионерка взяла бюллетень и 
потеряла сознание.

Члены комиссии попытались оказать ей помощь и вызвали 
«скорую». Однако спасти гражданку медикам не удалось. 
Причину смерти установит медэкспертиза, сообщает АПИ.
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�� в этот день... 

�� погода подробно
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10 сентября 
1721 Ништадтским миром между Россией и Швецией завершается Се-

верная война (1700-1721). 
1724 В Александро-Невскую Лавру переносятся мощи Александра Не-

вского. 
1756 Императрица Елизавета издала Указ об учреждении русского теа-

тра в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический 
театр драмы имени А.С. Пушкина 

1839 Состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в память 
об Отечественной войне 1812 года 

Родились: 
1708 Антиох Кантемир, русский поэт, переводчик, дипломат. 
1899 Вольф Мессинг, телепат, гипнотизер.
1931 Люсьена Овчинникова, киноактриса. 
1955 Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая певица.

10 сентября. Восход солнца 7.18. Заход 20.35. Долгота дня 13.17. 6-й 
лунный день. Ночью +10, днем +13…+15 градусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер восточный, 1 м/сек.

11 сентября. Восход солнца 7.20. Заход 20.32. Долгота дня 13.12. 7-й 
лунный день. Ночью +8, днем +12…+14 градусов, облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 745 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

Коломенский кремль  
и чеченская мечеть  
досрочно победили  
в конкурсе символов России
Организаторы конкурса «Россия 10» досрочно 
включили мечеть имени Ахмата Кадырова «Серд-
це Чечни» и Коломенский кремль в список десяти 
новых символов страны. Об этом говорится в заяв-
лении оргкомитета на главной странице конкурса.

Две достопримеча-
тельности объявили 
победителями еще до 
проведения финального 
голосования, посколь-
ку количество голосов, 
отданных за каждую из 
них, «в десятки раз пре-
вышает количество го-

лосов, отданных за любой другой из объектов-участни-
ков конкурса».

Такое решение оргкомитет принял после проведе-
ния технического аудита, который выявил возможную 
потерю до 5,2 миллиона голосов во время проведе-
ния второго тура конкурса, лидером которого стал 
Коломенский кремль, набрав 38,6 миллиона голосов. 
Чеченская мечеть в результате голосования, которое 
завершилось 30 августа, заняла второе место с 38,2 
миллиона голосов.

Третий, финальный тур, конкурса «Россия 10» пере-
несли на одну неделю: он пройдет с 10 сентября по 6 
октября с участием всех 30 лидеров предыдущего тура. 
Желающие смогут проголосовать через смс только один 
раз с одного телефона на протяжении всего финала.

После выхода Коломенского кремля на первое ме-
сто по числу голосов во втором туре «России 10» гла-
ва Чечни Рамзан Кадыров сначала снял мечеть «Серд-
це Чечни» с конкурса, а затем потребовал от сотовых 
операторов вернуть деньги за смс-голосование из-за 
предполагаемых махинаций. Вернуть деньги за голоса 
во втором туре конкурса впоследствии решили опера-
торы «Билайн» и «Мегафон», сообщает Лента.Ру.

Мир спорта

�� анекдоты

В воскресенье, 8 сентября, в рамках ре-
гулярного чемпионата КХЛ «Барыс» из 
Астаны обыграл «Северсталь» из Чере-
повца со счетом 10:1. Об этом сообщает 
портал Sports.ru.

Также 8 сентября в Казани встречались «Ак 
Барс» и «Салават Юлаев». Игра завершилась 
со счетом 4:3 в пользу хоккеистов из Татар-
стана. В основное время команды сыграли в 
ничью. Ак Барс сумел победить по буллитам.

Кроме того, в воскресенье играли «Аван-
гард» и «Локомотив» (5:2), «Автомобилист» 
и СКА (4:6), «Югра» и «Атлант» (4:1), «Спар-
так» и «Слован» (5:0), «Торпедо» и «Трактор» 
(3:4), «Витязь» и «Металлург» из Магнитогор-
ска (4:5), «Динамо» Москва и «Нефтехимик» 
(4:0), «Динамо» Минск и ЦСКА (1:2), «Дон-
басс» и «Лев» (3:2).

* * *
Генеральный директор ЦСКА Роман 
Бабаев заявил в интервью «Спорт-
экспресс», что некоторые действия РФС 
служат антирекламой российского фут-
бола.

Таким образом Бабаев отреагировал на от-
каз РФС перенести матч молодежной сборной 

России из Химок в другое место. После игры, 
прошедшей в ливень, газон «Арены-Химок» 
испортился. Гендиректор ЦСКА заявил, что 
теперь команде, возможно, придется прово-
дить матчи Лиги чемпионов на поле ужасного 
качества. По словам гендиректора, существу-
ет вероятность, что ЦСКА будет принимать со-
перников в Краснодаре. Молодежная сборная 
России 6 сентября на «Арене-Химки» победила 
команду Словении. По словам Бабаева, «моло-
дежка» намерена и в дальнейшем проводить 
домашние игры в Химках. Гендиректор ЦСКА 
добавил, что молодежная команда даже не за-
явила резервной арены.

КСТАТИ. Первый домашний матч Лиги чем-
пионов ЦСК А проведет 2 октября с чешской 
«Викторией-Плзень». 23 октября армейцы примут 
английский «Манчестер Сити», а 27 ноября в Рос-
сию приедет мюнхенская «Бавария».

* * *
Форвард клуба НБА «Бруклин Нетс» 
Андрей Кириленко в интервью «Спорт-
экспрессу» заявил, что скандалы вокруг 
сборной России не позволили команде 
хорошо выступить на чемпионате Европы 
в Словении.

По словам баскетболиста, нездоровая ат-
мосфера в большей мере повлияла на тре-
нерский штаб и окружение сборной. 

Японский профессор Ясуо 
Хазаки предложил сде-
лать прятки олимпийским 
видом спорта. 

Свое предложение он 
объяснил тем, что не каждый 
может бегать со скоростью 
олимпийца, но каждый мо-
жет быть достаточно хитер и 
проворен для игры в прятки, 
пишет The Daily Telegraph в 
четверг, 5 сентября.

64-летний профессор и 
бывший легкоатлет описал 
правила игры в прятки — 

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

�� вопрос-ответ

спорта, который, по его мне-
нию, доступен всем — и детям 
в возрасте от четырех лет, и 
людям старше восьмидеся-
ти. Соревнуются две команды 

по семь игроков, а матч длит-
ся 10 минут. За первые пять 
минут тайма одна команда 
получает две минуты, чтобы 
спрятаться (какие конструк-
ции для этого должны быть 
доступны, не уточняется) на 
поле размером примерно 20 
на 20 метров. Команда-сопер-
ник должна найти и «осалить» 
спрятавшихся игроков. При 
этом «детские» прятки, по его 
мнению, должны проводиться 
на поле 15 на 25 метров.

 Лента.Ру.

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 7 6 1 0 17-4 19
2 ФК Магнитогорск 7 5 0 2 14-6 15
3 «Тобол» (Тобольск) 7 4 1 2 17-8 13
4 «Уфа-2» 8 3 2 3 19-11 11
5 «Шахтер» (Коркино) 5 2 3 0 5-2 9
6 «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 8 2 2 4 12-16 8
7 «Тобол» (Курган) 6 2 1 3 4-7 7
8 «Смена» (Екатеринбург) 4 1 2 1 6-5 5
9 «Тюмень-Д» 6 1 0 5 5-25 3

10 «Амкар-юниор» (Пермь) 6 0 0 6 5-20 0

�� хоккей

Плюс двое наших в КХЛ

�� футбол

«Уралец-НТ» проиграл, «Спутник» победил

Уверенный  
старт  
молодежи
«Юниор-Спутник» стартовал 
в первенстве МХЛ-Б с двух 
уверенных побед. На родном 
льду команда под руковод-
ством Владислава Хромых 
превзошла «Ангарский Ер-
мак».

В первый день тагильчане 
забросили в ворота соперника 
шесть шайб, во второй – восемь, 
а пропустили по две. Дважды по 
дублю оформил один из самых 
опытных хоккеистов «Юниора-
Спутника» Руслан Усманов (1993 
г.р.),  сумели забить по два гола 
в одном матче и нападающие на 
год младше - Владимир Митин  и 
Роман Шалягин.

На первом этапе первенства 
команды разделены на четы-
ре дивизиона: «Северо-запад» 
и «Центр» (конференция «За-
пад»), «Поволжье» и «Урал-Си-
бирь» (конференция «Восток»). 
Клубы из одного дивизиона про-
водят между собой по две игры 
дома и на выезде, а также по од-
ной (тоже на своем льду и в го-
стях) с представителями друго-
го дивизиона своей конферен-
ции. По четыре лучших коман-
ды каждого дивизиона выйдут в 
плей-офф.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В очередном матче первенства России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь») «Уралец-НТ» в гостях 
уступил ФК «Магнитогорск» со счетом 0:3.

Наша команда играла без 
четырех футболистов основ-
ного состава: Михаил Гали-
улин и Дмитрий Молочков 
травмированы, у Сергея Че-
лядина перебор желтых кар-
точек, Вячеслав Батырь в пре-
дыдущем туре получил крас-
ную. 14 сентября «Уралец-НТ» 
проведет заключительный по-
единок осеннего чемпионата 
в Кургане.

В чемпионате Свердлов-
ской области (вторая груп-
па) «Спутник» разгромил на 
своем поле нижнесергин-
ский «Металлург» - 6:1. Два 
гола забил Михаил Неустро-
ев, по одному - Александр 
Захарс, Михаил Родионов, 
Алексей Панфилов и Вадим 
Ершов (с пенальти). Напом-

ним, тагильский коллектив 
ведет борьбу за награды.

В чемпионате города со-
стоялись игры 21-го тура. В 
центральном матче встре-
тились лидеры – «Фортуна» 
и «Форум-НТ». Сильнейше-
го выявить не удалось – 4:4. 
Еще три поединка заверши-
лись с сухим счетом: ФК «Га-
льянский» - «Уралец» (11:0), 

«Регион-66» - «Росметал-
лопрокат» (3:0) и «Юность» 
- «Форум-НТ-2» (3:0). УМС 
«Тагилстрой» взял верх над 
ДЮСШ «Юпитер» - 5:3. Три 
очка без борьбы досталось 
«Баранче» за несостоявшу-
юся игру с «Салютом», ко-
торый снялся с первенства. 
Турнирную таблицу возглав-
ляет «Фортуна», второй идет 
«Баранча». У замыкающего 
тройку лучших «Форума-НТ» 
два матча в запасе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанники тагильской школы 
хоккея - нападающий Никита Со-
шников и защитник Дмитрий Юдин 
- в один день, 8 сентября, дебюти-
ровали в Континентальной хоккей-
ной лиге. Сошников забил гол за 
подмосковный «Атлант» в матче 
с «Югрой» из Ханты-Мансийска, 
Юдин в составе питерского СКА оч-
ков за результативность не набрал.

19-летний Сошников, воспитанник 
Александра Балбышева, с 2009 года 
играл в МХЛ-А за «Атлантов». В про-
шлом сезоне стал одним из лучших 
бомбардиров лиги и подписал новый 
контракт с командой мастеров. Летом 
провел четыре матча за фарм-клуб из 
ВХЛ – воронежский «Буран», набрал в 
них четыре очка и вернулся в Мытищи. 
После двух игр в чемпионате МХЛ-А 
получил шанс заявить о себе в КХЛ и 
использовал его на сто процентов.

Символично, что дебют 18-летне-
го Дмитрия Юдина состоялся в Ека-
теринбурге в матче с «Автомобили-
стом», за который выступает один из 
сильнейших хоккеистов за всю исто-
рию Нижнего Тагила, призер чемпио-
ната мира Сергей Гусев. Оба родились 
31 июля с разницей в 20 лет. 

Карьера Дмитрия тоже складыва-
ется весьма успешно: путь от МХЛ-Б 
до КХЛ он прошел за год. В 2012-м 
юный защитник, воспитанник трене-
ра Александра Медведева, был вы-
бран на драфте под общим десятым 

номером «Югрой» из Ханты-Мансий-
ска. Прошлый сезон начал в «Мамон-
тах Югры», затем в результате обмена 
оказался в питерском СКА-1946 (обе 
команды играют в МХЛ-А). Весной в 
составе юниорской сборной России 
Юдин принял участие в юниорском 
первенстве мира в Сочи, где наша ле-
довая дружина заняла четвертое ме-
сто. В межсезонье тагильчанин трени-

ровался с основным составом СКА и 
даже забил гол в товарищеском матче.

В командах КХЛ сейчас играют во-
семь наших земляков. Кроме Гусева, 
Сошникова и Юдина это Александр 
Радулов (ЦСКА), его брат Игорь («Ат-
лант»), Кирилл Дьяков и Виталий Сит-
ников (оба - «Югра»), Александр Оси-
пов («АкБарс», Казань).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Дмитрий Юдин и звезда мирового хоккея Илья Ковальчук  
теперь одноклубники. ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СКА.

Главная цель этих меро-
приятий, которые орга-
низованы при активном 

участии добровольной спе-
циализированной дружины 
по безопасности дорожно-
го движения, профилакти-
ка детского травматизма на 
дорогах, поэтому в них обя-
зательно принимает участие 
инспектор госавтоинспек-
ции. На предыдущем меро-
приятии к ребятишкам при-
езжали байкеры, которые 
показали малышне сразу три 

разных мотоцикла – спор-
тивный, гоночный и «Хар-
лей». 

Как рассказала старший 
воспитатель «Дельфина» 
Марина Сынкина, занятия 
по безопасности дорожного 
движения проходят во всех 
группах каждый день, везде 
оформлены уголки безопас-
ности, а на улице есть специ-
альная площадка, где ребята 
проходят «практику» и закре-
пляют полученные знания. 

Появление казаков в пол-

ной экипировке хутора Ге-
оргиевский во главе с ата-
маном Александром Широ-
боковым 5-7-летние ребя-
та встретили радостным и 
удивленным шепотом. Го-
стям ребята и воспитатели 
показали сказку о том, как 
злые силы забрали Лето. 
Малышам и казакам при-
шлось немало потрудиться, 
но в конце концов добро по-
бедило.

Потом была эстафета, в 
которой гости тоже приня-
ли самое активное участие. 
Атаман Александр Широбо-
ков с шашкой наголо лихо 
проскакал по площадке на 
деревянном коне, принеся 
победу своей команде. А вот 

�� праздник

Как казаки помогли спасти Лето 

Молодое 
животное 

при матери

Стопа 
бумаг

Шлифо-
вальный 
камень

«… еси» - 
молитва

Полевой 
дом

Западная 
Грузия 1/12 фута Город само-

варов Инвалид Балаганов

«Северная 
вобла»

Крупный 
населенный 

пункт
Альт, бас

…  
Клинтон У собаки Этикетка …  

Кристи

В ис-
кусстве: 
дешевка, 

безвкусица

И любов-
ные, и 

колдовские

Ненужная 
мелочь «… Лукойе»

Скифская 
богиня 
земли

Булгаков, 
пьеса

Ворон в 
миниатюре

Сигнальный 
гудок

Нашивка на 
погоне

Стихотвор-
ная форма В обороне

Темп музы-
кальный Чиполлино

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брусок. Детеныш. Кипа. Лейбл. Нюх. Агата. Бег. Кич. Оле. Ода. Сирена. Ларго. Окоп. 
Лычка. Родари.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Билл. Иже. Грач. Стан. Юкола. Колхида. Чары. Дюйм. Сор. Тула. Город. Калека. Тенор. Шура. Апи. 

в перетягивании каната по-
бедили соперники, так что в 
результате получилась бое-
вая ничья. 

После завершения «обя-
зательной программы» ребя-
та обступили казаков, кото-
рые рассказывали им о рус-
ской культуре, истории каза-
чества на Урале, показывали 

и даже давали подержать в 
руках ножны от шашки и на-
стоящую казацкую нагайку. 

Провожая гостей, и вос-
питанники, и воспитатели 
«Дельфина» выразили на-
дежду, что такие встречи 
обязательно повторятся. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Приезда казаков воспитанники детского сада №184 
«Дельфин» ждали с нетерпением. Здесь стало уже 
доброй традицией - на «Школу светофора», которая 
проводится в рамках летних дней безопасности, 
приглашать интересных гостей. 

Потрогать казачью шашку - большое удовольствие.

Мамам 
будет проще 
поступить в вуз
«Правда ли, что у моло-
дых мам будут льготы при 
поступлении в вуз?»

(Звонок в редакцию)

Согласно постановле-
нию правительства Россий-
ской Федерации от 31 авгу-
ста 2013 г. №756, начиная со 
следующего учебного года 
для молодых мам будут орга-
низованы специальные курсы 
на подготовительных отделе-
ниях российских госунивер-
ситетов. Обучение на них бу-
дет бесплатным. Требования 
к кандидаткам очень простые: 
молодая мама должна быть 
не старше 23 лет. И не важно, 
сколько у нее детей - один ре-
бенок или несколько. Посе-
щать бесплатные «мамочки-
ны» курсы можно будет толь-
ко один раз.

Предполагается, что по-
сле окончания курсов девуш-
ки будут сдавать Единый го-
сударственный экзамен. За-
нятия с университетскими 
преподавателями позволят 
им хорошо подготовиться и 
достойно выдержать испы-
тания, чтобы потом с высо-
кими набранными баллами 
спокойно поступить учиться 
туда, куда они захотят.

Пока эта программа име-
ет экспериментальный ста-
тус и рассчитана на два года. 
Учебный год для молодых 
мам будет начинаться с 1 ок-
тября, сообщает «РГ».

- Убирайся! - заорала жена на мужа, пришедшего в пять часов утра. 
Он схватил веник и начал быстро подметать. 

�� бывает же...

Прятки – в программу Олимпийских игр?

Красавица Лето.


