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на электроэнергию?
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До Олимпиады - 72 дня
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 17 дней

• Спасатели закончили  
разбор завалов 

Спасатели завершили осмотр территории об-
рушившегося торгового центра в Риге. Как сооб-
щает DELFI, об этом заявил в эфире латвийского 
телевидения госсекретарь министерства финан-
сов Илзе Петерсоне-Годмане.

Во время осмотра 
последних завалов 
площадью около 80 
квадратных метров тел 
погибших обнаружено 
не было. В то же вре-
мя спасателям оста-
ется заново проверить 
небольшой участок в 
центральной части ма-

газина, заваленный при повторном обрушении. По-
скольку до второго обвала эту территорию уже ос-
матривали, вероятность найти под завалами людей 
крайне мала.
КСТАТИ. Президент Латвии Андрис Берзинш заявил, что 
обрушение супермаркета в Риге, в результате которого 
погибли более 50 человек, нельзя называть несчастным 
случаем. «Это самое настоящее убийство», - считает гла-
ва государства. Как сообщает телеканал ITV, А.Берзинш 
предложил расследовать ЧП именно по уголовной статье 
«Убийство». По его словам, в стране произошла трагедия 
государственного масштаба, вероятно, самая страшная 
за все время после восстановления независимости в 1991 
году. 

• МиГи вместо Сушек
ВМФ России получил первые четыре серийных 
палубных истребителя МиГ-29К/КУБ, сообщает 
РИА «Новости». 

Военным были переданы два одноместных и 
столько же двухместных боевых самолетов. В общей 
сложности, в состав морской авиации Военно-мор-
ского флота России планируется включить 24 палуб-
ных истребителя типа МиГ-29К/КУБ. Все самолеты 
будут переданы военным до 2015 года. Новые МиГ-
29К/КУБ должны будут заменить устаревшие Су-33, 
у которых в 2015 году истекает срок службы.

• «Евромайдан»  
пытались разогнать

Бойцы спецподразделения «Беркут» попыта-
лись вечером 24 ноября разогнать сторонников 
евроинтеграции, собравшихся на Европейской 
площади в Киеве. Об этом написала украинская 
газета «Сегодня».

По данным издания, наступление началось около 
23.15 по местному времени. Сотрудники «Беркута» 
окружили участников акции и попытались выдавить 
их на тротуары. После того, как протестующие ока-
зали сопротивление, милиция отступила. Между тем, 
ранее в пресс-службе киевской милиции сообщали, 
что правоохранительные органы «не намерены ока-
зывать какого-либо действия к участникам мирного 
собрания». По данным милиции, в уличных акциях в 
центре Киева участвовали 24 ноября около 50 тысяч 
человек. Организаторы митинга заявили о более чем 
100 тысячах протестующих.
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• 100 тысяч подписей  
в поддержку Лепса 

Петиция к властям США с требованием снять 
санкции против российского певца Григория Леп-
са собрала 100 тысяч подписей. Документ раз-
мещен на сайте Белого дома.

По состоянию на утро 25 ноября, обращение со-
брало 100 720 подписей. «Мы просим министерство 
финансов США предоставить доказательства уча-
стия Григория Лепса в преступном сообществе или 
снять санкции, принеся извинения», — говорится в 
петиции. Петиция размещена в разделе сайта Бе-
лого дома We, The People («Мы, народ» — слова, с 
которых начинается конституция США). Формально 
власти США обязаны реагировать на обращения, со-
бравшие более 100 тысяч подписей, однако зачастую 
Белый дом уклоняется от ответа на подобные пети-
ции, объясняя это тем, что тема обращения не входит 
его в компетенцию.

• Хостелы решили 
легализовать

Подготовленные Министерством культуры по-
правки в Гражданский кодекс РФ упрощают 
работу «организаций, предоставляющих гости-
ничные услуги в малых средствах размеще-
ния». 

Речь идет о том, чтобы разрешить собственни-
кам жилья переоборудовать его в гостиницы до 50 
номеров без оформления недвижимости в качестве 
нежилой, сообщает газета «Коммерсантъ». По сути, 
законопроект выводит из тени относительно новый 
для России формат гостиничных услуг - хостелы с 
коллективным и индивидуальным проживанием, ор-
ганизация которых обычно не требует крупных инве-
стиций. Минкультуры поясняет: предложенные нор-
мы ограничат «теневые схемы оформления сделок» 
организациями, которые предоставляют услуги «по 
временному размещению» туристов. 

Серьезная авария произошла вчера 
около 10.30 на перекрестке улиц Карла 
Маркса и Красноармейской. Здесь с утра 
не работал светофор, что и стало одной 
из причин дорожно-транспортного 
происшествия. 

Внедорожник «Ауди G 3» белого цвета 
двигался по улице Карла Маркса со сто-
роны улицы Огаркова по главной. В это же 
время со стороны «Супермонетки» в сто-
рону «Александровского пассажа» двига-
лась «Тойота Аурис», за рулем которой си-
дел пожилой мужчина. При неработающем 
светофоре движение автотранспорта осу-
ществляется по знакам, поэтому «Тойота» 
должна была пропустить «Ауди». Но води-
тель «Тойоты», не сбавляя скорости, вре-
зался сначала в джип, а потом еще и в сто-
ящую ГаЗель. 

От удара «Ауди» перевернулась на бок и 
врезалась в дорожное ограждение. Девуш-
ка Настя, сидевшая за рулем, чудом не по-

страдала – удар пришелся по водительской 
двери, но сработали подушки безопасно-
сти. Правда, выбираться из автомобиля ей 
пришлось через разбитое стекло. Настя не 
новичок – водит машину уже 10 лет. 

Так получилось, что сразу же за ней сле-
дом, в другом автомобиле, ехал муж Насти, 
на глазах которого все и произошло. Имен-
но он помог супруге сначала покинуть по-
кореженную машину, а потом и поставить 
ее на колеса. 

По словам инспектора ДПС Владислава 
Егорова, со всех участников столкновения 
будут взяты пояснения, но пока, по пред-
варительным данным, виноват владелец 
«Тойоты», который «задумался и не заметил 
джип». Просто счастье, что в этот момент на 
перекрестке не оказалось пешеходов. 

Елена БЕССОНОВА. 

P.S.  Через 30 минут светофор заработал. Как 
объяснил главный инженер МУП «Сигнал-3» Эду-
ард Рощенюк, это было плановое отключение.

�� происшествия

Водитель «задумался» за рулем

�� в городской Думе 

Укладка футбольного 
поля переносится 
На прошедшей неделе состоялось заседание постоянной 
комиссии Нижнетагильской городской думы по молодеж-
ной политике, физической культуре, спорту и туризму.

�� бюджет-2014

Обсуждение 
начинается 
в трудовых 
коллективах
В пятницу на аппаратном совещании глава города 
Сергей Носов дал поручение организовать обсуждение 
проектов бюджетов Свердловской области и 
Нижнего Тагила на 2014 год в трудовых коллективах 
предприятий и организаций. Таким образом, публичное 
обсуждение главного финансового документа 
впервые начнется не с традиционных слушаний в 
зале общественно-политического центра, а в широкой 
аудитории трудового Тагила.

Данная мера, по оценке главы города, является вынуж-
денной. Она связана с существенным секвестировани-
ем бюджета Нижнего Тагила на 2014 год. В результате 

будут урезаны начатые в 2013-м приоритетные проекты раз-
вития муниципалитета. Особенно серьезно могут пострадать 
направления, где только системная работа может являться 
эффективной. В первую очередь, это касается ремонта дорог.

Об этом на встрече с главой города говорили в своих пись-
менных обращениях жители Дзержинского района. Они выра-
зили обеспокоенность тем, что в 2014 году Тагилу будет явно 
не хватать средств не только на развитие, но и на содержание 
городского и жилищно-коммунального хозяйства. Такая ситу-
ация, по их мнению, сведет на нет все усилия, предпринятые 
в этом году городской властью по благоустройству Нижнего 
Тагила.

Выступая на аппаратном совещании, Сергей Носов проин-
формировал собравшихся о своей работе в согласительной 
комиссии по областному бюджету. После чего предложил ак-
тивнее подключать к обсуждению бюджетного процесса та-
гильскую общественность. В администрации города присту-
пили к подготовке графиков слушаний, которые пройдут на 
предприятиях. О ходе общественного обсуждения главу будут 
информировать ежедневно. По его словам, это ему необхо-
димо для понимания позиции тагильчан и анализа возмож-
ности корректировки бюджета.

- Урезание бюджета города-донора, каким является Ниж-
ний Тагил, - сказал Сергей Носов, - неизбежно обескровит 
его экономику. Это будет означать движение назад в выпол-
нении начатых проектов по восстановлению городской ин-
фраструктуры. Не устаю повторять: Нижний Тагил достоин 
уважительного к себе отношения. Уверен, что тагильчане 
меня в этом поддерживают, - сообщает пресс-служба адми-
нистрации города. 

Со времени проведения 
первых демократических 
выборов прошло два 
десятилетия: небольшой 
срок для истории. Но за 
этот период избирательная 
система нашего города 
внесла значительный 
вклад в становление 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления: прошли 
32 (!) избирательные 
кампании. Сегодня в 
избирательном процессе 
заняты свыше трех тысяч 
тагильчан.

Юбилей отмечали в 
драматическом те-
атре: в торжествен-

ном собрании, приурочен-
ном к 20-летию Конституции 
Российской Федерации и но-
вой избирательной системы 
в России, приняли участие 
глава Нижнего Тагила Сер-
гей Носов, председатель 
избирательной комиссии 
Свердловской области Вале-
рий Чайников, председатель 
горДумы Александр Маслов. 

Для многих выборы ассо-
циируются с борьбой, даже 
военными действиями. А 
у войны, как известно, не 
женское лицо. Но на самом 
деле, сегодня среди членов 
избиркомов более 60 про-
центов – представительни-
цы прекрасной половины 
человечества. Более того, 
руководитель избиратель-
ной комиссии нашего горо-
да - тоже женщина: Лидия 

�� даты

Российским выборам - 20 лет

высоком уровне и при зна-
чительных показателях явки. 

Среди тех, кого отмети-
ли на праздничном вечере 
в драмтеатре, - секретарь 
Дзержинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Елена Архипова. В 
системе она более 15 лет.

- Интересная работа, на-
кладывает еще и законода-
тельную ответственность, 
ведь цена ошибки очень вы-
сока, поэтому допускать их 
в своей работе - непозволи-
тельно, - считает Елена Вя-
чеславовна. – Также нужно 
уметь наладить связь с пред-
приятиями, профсоюзными 
комитетами на производ-
стве. У нас в Дзержинском 
районе 47 участковых изби-
рательных комиссий, в фор-
мировании которых участву-
ют более 12 промышленных 
предприятий. 

Бывает обидно слышать 
о том, что количество голо-
сов якобы подтасовывается. 
Это нереально, - продолжа-
ет Елена. - И в адрес наших 
сотрудников такого говорить 
не надо. Мы любим свое 
дело, всегда выполняем ра-
боту честно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Брызгалова, которая в этой 
системе уже 30 лет, провела 
26 избирательных кампаний. 
По этому случаю – поздрав-
ления и букет из рук главы 
города.

- Спасибо вам за чест-
ность, трудолюбие и актив-
ную гражданскую позицию, - 
обратился к участникам со-
брания Сергей Носов. - Хочу 
пожелать, чтобы к 25-летне-
му юбилею вы подошли с на-
столько совершенной изби-
рательной системой, кото-
рая бы сто лет не менялась. 

В этот день было много 
награжденных. Лучшие ра-
ботники, занятые в органи-
зации и проведении выбо-
ров, получили почетные гра-
моты и благодарственные 
письма от главы города. Кро-
ме того, из рук председателя 
региональной избиратель-
ной комиссии тагильчанам 
вручили награды губерна-
тора Свердловской области, 
Законодательного собрания 
Свердловской области, а 
также почетные знаки Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области «За заслуги 
в организации выборов». 

Валерий Чайников сказал, 
что в Нижнем Тагиле выборы 
всегда проходят на самом Елена Архипова. 

Валерий Чайников (слева) награждает Николая Батарева.

По информации пресс-
службы горДумы, депутаты 
рассмотрели вопрос о ходе 
реконструкции стадиона 
школы №64. Первоначально 
планировалось, что футболь-
ное поле с искусственным 
газоном появится у школы в 
сентябре текущего года. Од-
нако из-за дважды не состо-
явшихся аукционов на по-
ставку покрытия, монтаж ко-
торого возможен только при 
плюсовых температурах, все 
работы перенесены на 2014 
год. В настоящее время стро-
ители ведут только установку 
забора и световых опор.

Депутаты подняли вопрос 
и последующего техническо-

го обслуживания таких спор-
тобъектов. Для поддержания 
их в надлежащем состоянии 
необходимы специальная 
техника, регулярная подсып-
ка и уборка.

Сейчас искусственное 
поле есть только у 81-й шко-
лы, на очереди учреждения 
образования №77, 64, 90. 
Финансирование их содер-
жания, по мнению комиссии, 
должно быть обязательно за-
ложено в городском бюдже-
те. Самостоятельно школы 
таких ресурсов изыскать не 
смогут, а оставлять без об-
служивания новые площад-
ки было бы неправильно.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама

Проекты будущей гостиницы бизнес-класса, которая 
разместится на набережной Тагильского пруда, 
административного здания на месте автопарковки по 
улице Ильича и нового кафе рядом с городским цирком 
обсудили участники градостроительного совета при 
главе города. 

родского цирка. Он также в 
свое время был отправлен 
на доработку. Одноэтажное 
здание с инверторной кров-
лей, предполагающей посад-
ку и размещение растений в 
кадках и горшках, рассчита-
но на одновременный прием 
100 посетителей. Плюс не-
большая парковка на 20 ав-
томобилей. 

Проект кафе приняли 
при обязательном условии 

- озеленить и облагородить 
прилегающий участок на-
бережной, включая спуск к 
воде. 

- Место - одно из лучших 
в городе. Кафе, вне всякого 
сомнения, станет популяр-
ным среди тагильчан, - под-
черкнул Сергей Носов. - Поэ-
тому вся зеленая зона долж-
на быть восстановлена: ал-
леи, клумбы, цветники. 

А вот проект пятиэтажно-

го офисного здания с пар-
кингом на 300 машиномест, 
которое застройщик «УБТ-
Инвест» планирует постро-
ить по улице Ильича, при-
шлось отправить на доработ-
ку. Проектировщикам пред-
ложили представить проект 
не как отдельно стоящее 
здание, а в привязке к кон-
кретной местности. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� градостроительный совет

Административный комплекс, 
гостиница, кафе

Новый четырехзвездоч-
ный отель Park Inn был 
презентован в адми-

нистрации города еще в на-
чале нынешнего года. Одна-
ко тогда он вызвал несколь-
ко серьезных замечаний. В 
частности, по мнению чле-
нов градостроительного со-
вета, в проекте застройки не 
были предусмотрены доста-
точное количество парковоч-
ных мест, удобный подъезд к 
зданию бизнес-отеля. 

На этот раз проектиров-
щики исправились и внес-
ли в проект дополнитель-
ные изменения с учетом ре-
льефа местности. Появился 
подземный паркинг на 39 
машиномест. Стали более 
плавными въезд и выезд с 
территории гостиницы, они 
не будут мешать основно-
му потоку транспорта. До-
рожная развязка на улицах 
Мира и Горошникова немно-
го поменяется, и вместе с 
ней расширится проезжая 
часть. Изменился и внешний 
вид гостиницы. Здание ста-
ло, по выражению участни-
ков градостроительного со-
вета, «легким и воздушным».  
Сквер, прилегающий к буду-
щей гостинице, останется 
нетронутым. 

Напомним, по замыслу 

застройщиков, гостиница 
рассчитана на 130 номеров, 
высота здания - от шести 
до семи этажей. Кроме это-
го, проектом предусмотре-
но благоустройство парко-
вой зоны, замена тротуаров, 
установка скамеек, качелей, 
реконструкция городско-
го пляжа. Согласно планам 
инвесторов, рядом с гости-
ницей появятся несколько 
открытых террас. В здании  
отеля будут располагаться 
ресторан, бизнес-центр на 
260 человек, комнаты для 
переговоров, зона отдыха. 

В середине декабря про-
ект будет сдан на экспер-
тизу, а в феврале будущего 
года, как заверил застрой-
щик, начнется первая оче-
редь строительства. 

Срок сдачи готового объ-
екта и открытие Park Inn с 
июля 2015 года Сергей Но-
сов предложил перенести 
на начало мая. Дело в том, 
что 15 мая 2015 года в горо-
де планируется проведение 
чемпионата мира по  танко-
вому биатлону. Новый совре-
менный отель должен быть 
готов к приему гостей.

Принципиальное добро 
участников градостроитель-
ного совета получил проект 
нового кафе недалеко от го-

 Обновленный макет отеля Park Inn.

На прошедшей неделе в читальном зале научной библи-
отеки НТГСПА прошла научно-практическая конференция 
«Органы местного самоуправления Урала в исторической 
ретроспективе» и выставка архивных документов. 

историю, чтобы в дальней-
шем не допускать ошибок 
прошлого. 

По словам и.о. ректора 
НТГСПА Сергея Ноздрина, 
перестройка поставила под 
угрозу уничтожения государ-
ственные архивы Свердлов-
ской области. Однако благо-
даря сотрудникам госархива 
его богатейшие фонды уда-
лось сохранить. Конферен-
ция позволила рассмотреть 
те пласты истории, которые 

�� ситуация

Вместо газа – 
«пламенный» тариф
На днях некоторые тагильчане, получив 
октябрьские платежки за энергопотребле-
ние, были удивлены: тариф, который с 
июля уже поднимался, вырос снова. Ин-
формация о новшестве была напечатана 
только на сентябрьских квитанциях, и на 
нее обратили внимание далеко не все. А 
там было сказано, что с 1 октября Регио-
нальная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области изменила принятый 
ранее тариф на энергопотребление для 
«городского населения, проживающего в 
домах, не оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными газовыми 
плитами или электроплитами и (или) 
электроотопительными установками». 
Постановление об этом было принято 13 
сентября и как-то по-тихому - никакой 
информации, не говоря уже о разъясне-
ниях, со стороны авторов не последова-
ло. Между тем, касается оно довольно 
широкой публики. Не только владельцев 
индивидуальных коттеджей или избушек. 
В районе Красного Камня, центра города 
и на Вагонке немало многоквартирных 
домов, попавших в эту категорию. В ре-
дакцию обращаются жители, в том числе 
крайне возмущенные очередным подо-
рожанием коммунальной услуги.

Поясним, с чем это подорожание связа-
но. Для домов, которые при строитель-
стве были оборудованы стационарны-

ми электрическими плитами, применяется 
наиболее низкий тариф (на сегодняшний 
день 2-09 и 0-97 по дневной и ночной зоне 
суток). Для газифицированных домов тра-
диционно действуют высокие тарифы (2-97 
и 1-40). Отдельная история с домами, где из-
начально на кухнях были печки с дымохода-
ми, топившиеся дровами. Со временем часть 
такого жилья перевели на газ, а часть – нет, 
и жильцы переоборудовали кухни самоте-
ком. Кто-то установил газовую плиту и поль-
зовался баллонным газом. Но сейчас такой 
способ уже анахронизм - опасно и неудобно, 
и, насколько нам известно, газовые баллоны 
в многоквартирные дома возить запретили. 
Подавляющее большинство давно готовит 
еду на электроплитах. Но в технической доку-
ментации они по-прежнему числятся как «ог-
невые плиты» (а где-то и вовсе «пламенные 
печи»). Раньше для такого жилья энергетики 
применяли некий усредненный тариф или по-
нижающий коэффициент. Например, с июля 
2013 года жители платили за киловатт-час 
2-39 и 1-14. С 1 октября для них установлен 

тот же тариф, что для газифицированных до-
мов. Говорят, такая «поблажка» сохранялась 
только в нашем регионе, но вот с 1 октября 
пришлось принять унифицированный вари-
ант. 

Логика унификации, конечно, вызывает 
вопросы: если в доме нет газовых плит, по-
чему его привязали к высокому «газовому» 
тарифу? В свое время осуществить проект 
газификации таких кварталов не смогли по 
разным причинам, в том числе из-за  неже-
лания жителей, привыкших к электроплитам. 
Почему не поменяли статус жилья, тоже по-
нятно: электросети в старых домах не были 
рассчитаны на установку стационарных элек-
троплит, и в целях элементарной безопасно-
сти требовалась реконструкция сетей, как 
общих, так и в квартирах. А это - затраты и 
масса документов, начиная c разрешения ор-
гана исполнительной власти и заканчивая до-
пуском Ростехнадзора. Не  случайно в старых 
домах случаются аварии, вышибает пробки. 
Хотя и газифицированные жилища  бывают 
напичканы техникой так, что страдают  от пе-
регрузок не меньше...  

Между прочим, жилье, где по документам 
до сих пор разрешены к эксплуатации лишь 
«огневые плиты», - вовсе не самое ветхое и 
непрестижное. Первые «хрущевки» в 60-е 
строили с печками, а на Красном Камне в 
50-е годы это были дома элитной серии, с 
большими квартирами, что в данной ситу-
ации только усугубляет положение хозяев.  
Ведь доля ОДН на электроэнергию (которые, 
напомним, насчитываются с площади) для 
них тоже выливается в существенные объе-
мы и суммы. Пенсионеры, которые киловат-
ты экономят, разницу почувствовали. А если 
взять семью с детьми, где на стирке, готовке 
и другой домашней электротехнике не наэко-
номишь? А если это еще и плохо отапливае-
мое жилье и приходится включать обогрева-
тели? Кстати, в подобной ситуации оказались 
жители одного из домов Дзержинского райо-
на. Они задавали вопрос о повышении тари-
фа на встрече с главой города, состоявшейся 
21 ноября. Сергей Носов поручил руководи-
телям городского и коммунального хозяйства 
рассмотреть вопрос, дабы понять, что можно 
предпринять на уровне муниципалитета. 

По сути же, тарифное решение правитель-
ства подталкивает собственников к незавид-
ному выбору: или вкладываться всем домом 
вместе и каждой квартире в отдельности в 
реконструкцию электросети. Или мириться 
с новыми расценками на электроэнергию. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� конференция

Ретроспектива местного самоуправления

В ней приняли участие 
начальник управления 
архивами Свердлов-

ской области Александр Ка-
пустин, заместитель главы 
администрации города по 
социальной политике Вале-
рий Суров, сотрудники вузов 
и студенты педакадемии. 

- Работа власти на всех 
уровнях должна быть направ-
лена на то, чтобы сделать 
жизнь граждан лучше, - ска-
зал Валерий Суров. - Огром-
ное значение имеет то, как 
эффективно исполняются 
законы на местном уровне, 
поэтому так важно изучать 

�� из почты

С поклоном за доброту

Более ста пожилых людей  
были приглашены на чаепи-
тия, организованные цен-
тром социального обслужи-
вания Ленинского района, 
торгово-кулинарным учи-
лищем. Многие посмотре-
ли концертные программы 
в ДК школьников, посетили 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Гора Белая». 
Для нас был продемонстри-
рован фильм «Сталинград» и 
выступали артисты из Екате-
ринбурга. 

Мы прекрасно понимаем, 
что любой,  даже непродол-
жительный, концерт требует 
от выходящих на сцену се-

рьезной подготовки, особо-
го настроя и большого на-
пряжения физических и ду-
шевных сил. Не говоря  уже  
о том, что каждое выступле-
ние нужно организовать, 
учесть вкусы и потребности  
зрительской аудитории. Поэ-
тому  мы высоко ценим вклад 
в подобные мероприятия, 
отзывчивость, заботу о по-
жилых со стороны  работни-
ков городской администра-
ции, руководителей разных 
учреждений и предприятий. 
Большое спасибо Дмитрию 
Алексеевичу Макарову, Ва-
лентине Макаровне Межо-
вой, Светлане Владимировне 

Голицыной, Анатолию Иго-
ревичу Толстову, Владимиру 
Валерьевичу Янгирову, На-
талье Ивановне Булыгиной, 
Александру Сергеевичу Зо-
тову, Виктории Викторовне 
Гусевой. 

Мы признательны этим 
людям еще и за то, что они 
понимают: встречи, поезд-
ки, экскурсии и т.п. дарят 
нам огромное количество 
позитивных эмоций. А перед 
ними отступают и одиноче-
ство, и  годы, порой лежащие 
на наших плечах тяжелым 
грузом, и недуги, доставляю-
щие много неприятностей. А 
взамен появляются  доброе 
настроение и желание жить. 

А.ФОМИНА, 
С. ЯМЩИКОВА,  
Н. АГАФОНОВА,  

дети войны.

Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

помогают лучше понять со-
временную жизнь. Педака-
демия  всегда готова стать 
площадкой для проведения 
подобных мероприятий. 

Прозвучали доклады кан-
дидатов исторических наук, 
профессоров, сотрудников 
архивов и студентов вузов 
на темы «Из истории мест-
ного самоуправления на 
Урале. Земские собрания и 
управы», «Особенности гра-
достроительной архитектуры 

на Урале», «Городские выбо-
ры на Урале в 1917 году» и 
другие. 

Итогом мероприятия ста-
ла резолюция о дальнейшем 
сотрудничестве архивной 
службы Свердловской об-
ласти с органами местно-
го самоуправления, вузами 
и проведении в 2015 году II 
научно-практической кон-
ференции.   

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Участники научно-практической конференции.Валерий Суров.

У детей войны, работа с которыми в городском совете 
ветеранов ведется под руководством О.Н. Савельевой, 
период с октября оказался насыщенным интересными и 
важными мероприятиями. 

Партнеров «Титановой долины» 
ищут в Финляндии 
Свердловская делегация из представителей власти и 
бизнесменов во главе с заместителем председателя пра-
вительства Алексеем Орловым отправилась в Хельсин-
ки с деловым визитом,- сообщили АПИ в управлении 
пресс-службы и информации регионального кабмина. 
Они будут искать новых партнеров «Титановой долины».

По словам министра промышленности Свердловской об-
ласти Владислава Пинаева, представители кабмина в Хель-
синки презентуют инвестиционный и производственный по-
тенциал Среднего Урала. Промышленники и бизнесмены ре-
гиона примут участие в бирже деловых контактов по созда-
нию высокотехнологичных информационных производств, 
а также в российско-финском форуме инвестиционных воз-
можностей «Рубикон».

Свердловской делегации продемонстрируют финские про-
изводственные площадки — деревоперерабатывающие ком-
бинаты, нанотехнологичные предприятия и предприятие по 
производству горнометаллургического и электроэнергети-
ческого оборудования.

«Для нас опыт Финляндии в вопросах лесопереработки 
очень важен, так как запасы леса Свердловской области рав-
ны по своим объемам лесным запасам Финлядии, и именно 
в этой стране умеют перерабатывать лес на основе высоких 
технологий, не нанося урон природе. Кроме того, здесь мы 
надеемся найти новых деловых партнеров для создаваемых 
в Свердловской области техно- и индустриальных парков и 
«Титановой долины»,- пояснил цели поездки Алексей Орлов.

Цель – борьба  
с нелегальным бизнесом
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе 
мэрии столицы Урала, глава администрации Александр 
Якоб провел встречу с представителями бизнес-сообще-
ства мегаполиса. На мероприятии обсуждалось создание 
сайта, где будут перечислены действующие объекты не-
легального бизнеса.

По словам собравшихся, проблема теневого предприни-
мательства - одна из самых основных. Прежде всего «нелега-
лы» снижают цены на свою продукцию, которая не проходит 
никаких проверок и может быть опасной. Кроме того, в каз-
ну не отчисляются налоги. К тому же, нелегальный бизнес в 
большинстве случаев тянет за собой другую сложность - не-
законную миграцию.

Александр Якоб поддержал ряд предложений предпри-
нимателей по борьбе с их теневыми конкурентами, а также 
предложил создать специальный портал, чтобы подключить 
к этой работе и обычных жителей.

«Чтобы горожане могли подсказывать, где подобные объ-
екты, или просто знать, где продается продукция законная, а 
где нелегальная. И делали выводы», - отметил глава.

В рамках целевой программы «Электронный Екатерин-
бург» администрация создает онлайн-карту, на которую будут 
занесены все объекты и предприятия сферы потребительско-
го рынка. Ее также планируют использовать в борьбе с неле-
гальными предпринимателями.

Из Екатеринбурга -  
в Великобританию
У свердловчан появится возможность напрямую летать в 
Великобританию. 

Как сообщили АПИ в Уральской ассоциации туризма, ком-
пания «Оренбургские авиалинии» будет совершать перелет 
Амритсар (Индия) - Бирмингем (Англия) - Амристсар со сты-
ковкой в Екатеринбурге.

Полеты по этому маршруту  начнутся 30 января 2014 года и 
будут осуществляться на «Боинг 777». Самолеты такого типа 
способны вмещать от 305 до 550 пассажиров. В Екатеринбур-
ге стыковка будет длиться около полутора часов.

Добавим, сейчас авиакомпания «Оренбургские авиалинии» 
прорабатывает варианты полетов из Екатеринбурга в другие 
города Индии и Великобритании - Лондон и Дели, а также по 
трансатлантическим маршрутам - Торонто (Канада) и Нью-
Йорк (США) уже с первого квартала 2014 года.

Приедут 480 пловцов
В Екатеринбург из Украины, Греции, Германии, Испании 
и Франции, а также из российских регионов приедут 
480 пловцов, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Все они будут бороться за Кубок Александра Попова. По 
данным организаторов, уральская столица готова к приему 
участников соревнований.

Напомним, престижный турнир стартует в Екатеринбурге в 
начале декабря. Помимо самих соревнований юных пловцов 
ждут встречи и мастер-классы с именитыми олимпийцами. 

«Елка желаний» исполнит мечты
В Екатеринбурге стартовала традиционная и самая 
масштабная предновогодняя благотворительная акция, 
рассказали агентству ЕАН в добровольческом движении 
«Дорогами Добра». Начал свою работу ежегодный про-
ект «Елка желаний».

Юные воспитанники детских домов и дети с ограниченны-

ми возможностями уже отправили свои письма Деду Морозу. 
Сокровенные желания ребят появились на «Елках желаний» в 
торговых центрах Екатеринбурга. Принять участие в проекте 
и исполнить детскую мечту сможет любой желающий – до-
статочно лишь купить подарок, указанный в письме. Ближе 
к Новому году настоящий Дед Мороз и его внучка Снегуроч-
ка раздадут все подарки. Ценность акции в том, что желание 
каждого ребенка будет исполнено.

В этом году дети написали 8 тысяч писем. Новогоднее чудо 
свершится более чем в 80 детских домах и центрах социаль-
ной помощи Среднего Урала. Отметим, что без внимания не 
останутся и подопечные детской комнаты милиции. Ребята 
получат сладкие призы. Кроме того, Дед Мороз со Снегуроч-
кой поздравят одиноких пенсионеров. Более 500 бабушек и 
дедушек написали письма – они также получат желанные по-
дарки.

Все, кто хочет присоединиться к акции в качестве главных 
новогодних персонажей и примерить на себя костюм Деда 
Мороза или Снегурочки, должны заполнить анкету на сайте 
«Дорогами Добра». Им предстоит пройти спецподготовку и 
получить сертификат об окончании школы Деда Мороза.

К середине недели -  
снегопады и похолодание
Начало недели на Среднем Урале будет еще по-
осеннему теплым.

Однако, как сообщили АПИ в региональном гидрометцен-
тре, к середине недели вероятны снегопад и похолодание. 
Ночью до 6-11 градусов ниже нуля, днем от минус 1 до минус 
6 градусов.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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28 ноября, с 9.00 до 18.00,
 КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 

состоится выставка-продажа Зима-2014
ОБУВЬ от 800 руб.,  ТЕКСТИЛЬ 

из России!
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Харченко С.Н., ИНН 432200052063

Поздравляем с юбилеем 
маму, бабушку, прабабушку 

Екатерину Александровну ПЕТУХОВИЧ!
Это, в общем-то, непросто:
Взять дожить до девяноста. 

Высказать хотим с любовью
Пожелания здоровья, 
  Сил для разных важных дел.
  И еще хотим заметить:
  90 лет на свете – 
  Это вовсе не предел!

Родные

Инфляция или экономика?
Председатель Банка России Эль-

вира Набиуллина пообещала в Госду-
ме, что ЦБ будет искать золотую се-
редину, чтобы не разогнать инфля-
цию и не задушить экономику. Про 
5% роста ВВП в год нужно забыть, с 
нынешней экономической моделью 
расти можно максимум на 2%. Банк 
России разрывается между двух ог-
ней: с одной стороны, регулятор 
должен держать в узде инфляцию, с 
другой - нужно поддерживать эконо-
мический рост. «Денежно-кредитная 
политика не будет настолько жест-
кой, чтобы подавлять экономический 
рост, но и не будет настолько мягкой, 
чтобы разогнать инфляцию», - сказа-
ла председатель Банка России. «Луч-
шим вкладом денежно-кредитной по-
литики в улучшение инвестиционного 
климата будет ценовая стабильность 
и снижение макроэкономической 
неопределенности», - подчеркну-
ла она. Главным вызовом для Банка 
России Набиуллина назвала переход 

РФ к новому качеству экономическо-
го роста. «Старая модель развития, 
основанная на постоянно растущих 
ценах на сырье, очевидно, исчерпа-
ла себя... Вместо 5 - 6% роста новой 
нормой становится 1,5 - 2% роста», 
- подчеркнула глава ЦБ РФ. По оцен-
кам Центрального банка, это не кра-
ткосрочное циклическое снижение 
темпов - «замедление носит струк-
турный характер».*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, чтобы получить свой 

доход. Забрать начисленные процен-
ты вы можете уже через месяц после 
вложения средств! Новая услуга до-
ступна для новых клиентов СКН**. 
Вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать свой доход – 
каждый месяц, раз в квартал или че-
рез год***. При этом основная сумма 
сбережений подтверждается вексе-
лем и продолжает работать. Получить 
более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42   
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на  
сайте www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 
начисленных процентов по векселю

1-я Международная 
православная выставка-
ярмарка «От покаяния 
к воскресению России» 
прошла в Нижнем Тагиле. 
Молебен «На начало 
благого дела» провел 
протоиерей Геннадий 
Ведерников. 

Участников и гостей на 
официальной церемо-
нии открытия привет-

ствовали заместитель гла-
вы администрации города 
по социальной политике Ва-
лерий Суров и председа-
тель совета директоров ЗАО 
«Уральские выставки» Вадим 
Завьялов. 

В молебне участвовали 
не только священнослужи-
тели, но и большая часть по-
сетителей ярмарки, оторвав-
шись на некоторое время от 
созерцания прилавков. 

А посмотреть здесь было 
на что: иконы и святыни не 
только со всех уголков на-
шей страны, но и из ближне-
го зарубежья, православные 
товары и литература. Впро-
чем, люди, равнодушные к 
религии, больше интересо-
вались более приземленны-
ми вещами: одеждой, вина-
ми и сладостями. 

Вообще, обстановка на 
ярмарке была достаточно 
позитивной и располагала к 
общению. Больше всего хо-
телось поговорить именно 
с иностранцами, которые в 
своем большинстве неплохо 
владели русским языком.

Ильяс, участник выставки 
из Вифлеема (Палестина): 

- Мы приехали из святой 
земли, чтобы сказать, что 
и среди арабов есть много 
верующих христиан. Хочу 
обратиться ко всем, чтобы 
молились за сирийский на-
род. Поверьте, по телевизо-
ру вы видите не все ужасы, 
которые у нас творят тер-
рористы. Есть небольшой 
городок в Сирии Маалюля, 
известный тем, что там жи-
вут последние из христиан, 
разговаривающие на ара-
мейском языке. Сейчас го-
род пустой, там боевики 
убили много людей, разгро-
мили храмы и церкви, сло-
мали все кресты. Мы при-
везли на ярмарку святыни, 
в частности - миро от иконы 
Марии Магдалины, иеруса-
лимские свечи, освященные 
от благодатного огня, ладан 
и многое другое. Пока не 
успели посмотреть ваш го-
род, но он кажется доволь-
но большим. 

На вопрос, почему Ильяс 
так хорошо, хотя и с акцен-
том, говорит по-русски, он 
ответил, что закончил маги-
стратуру в физкультурном 
вузе в Москве. 

На одном из стендов вни-
мание привлекли две пла-
чущие иконы. О них расска-
зал Владислав, участник вы-
ставки из храма «Умиление» 
(Молдавия):

- Из монастыря мы при-
везли святыни: мироточивую 
икону Николая Чудотворца и 
кровоточащую икону Бого-

родицы «Умиление злых сер-
дец». Участвуем в выставках 
по всей России. Каждый по-
сетитель может приложить-
ся к святыням и попросить 
помощи в духовных делах. 
Когда икона источает миро, 
это считается добрым зна-
ком. Кровоточение же икон 
в христианстве связывают с 
предвестием скорбных со-
бытий и призывом к покая-
нию. Те, кто прикладывался 
к этим иконам, часто рас-
сказывают потом о чудесах. 
Как-то в Сургуте к нам по-
дошла плачущая женщина и 
просила батюшку, чтобы он с 
иконами пришел в реанима-
цию к сыну, с которым слу-
чилось несчастье. Он сда-
вал экзамен в суворовское 
училище, из-за волнения у 
него случился приступ, и его 
парализовало, он не мог ни 
говорить, ни ходить. Батюш-
ка приложил его к иконам и 
миропомазал. Спустя месяц 
мы были уже на другой вы-
ставке в Москве, нам позво-
нила та женщина и сказала, 
что случилось чудо и мальчик 
постепенно выздоровел. По-
добных историй много. Ико-
ны помогают, когда врачи 
бессильны, когда нужно ре-
шить семейный конфликт и в 
других делах. 

Другой участник – Вита-
лий, приехал к нам из Гре-
ции из скита пророка Илии и 
привез редкие византийские 
иконы со святой горы Афон. 
Он рассказал, что в России 
три месяца, до этого был в 
Хабаровске. По его словам, 
Россия удивила его своими 
просторами и сильной ве-
рой. Много людей посеща-
ют храмы, да и сами церкви 
очень красивы. 

С л о ж н о  б ы л о  п р о й т и 
мимо прилавка со сладостя-
ми. Наталья Синькова, пред-
ставитель фирмы из Ново-
сибирска, рассказала о ку-
линарных изысках:

- Мы работаем по араб-
ской рецептуре, в производ-
стве в основном задейство-
ваны только мужчины, так как 
тесто катается вручную и это 
очень трудоемкий процесс. 
Женщины перебирают оре-
хи и делают начинки. Многие 
лакомства готовятся по ста-
ринным рецептам и когда-то 
украшали столы султанов. 
Самое интересное, что при 
их производстве не исполь-
зуется сахар, только фрук-
тоза или мед. Популярнее 
всего у тагильчан оказалась 
пахлава - восточный десерт 
из орехов и слоеного теста, 
пропитанного сладким си-
ропом. 

Что же думают о выставке 
горожане?

Людмила ШЕФЕР, пен-
сионерка:

- Бывала раньше на яр-
марке в Екатеринбурге и не 
ожидала, что у нас в Тагиле 
устроят такую большую вы-
ставку. Удивительно, сколько 
епархий и представителей из 
других стран к нам приехали. 
На пенсию особо не разой-

дешься, но я все же заказа-
ла богослужения, купила не-
сколько икон и сладости. 

Галина ГАЛАЙДА, со-
трудница НТГСПА:

- Пришла послушать, как 
поет внучка Софья, она с 
детства занимается пением 
в музыкальном коллективе. 
Обстановка на выставке до-
брожелательная. Не каждый 
пойдет в церковь, а здесь 
есть возможность приоб-
щиться к православию и по-
слушать выступления хоров. 

Галина ЧАРУШИНА, пен-
сионерка: 

- Сюда меня привело ис-
ключительно любопытство, 
но человек я не верующий. 
Однако понимаю, что го-
роду нужны такие ярмарки, 
они позволяют расширить 
кругозор. У современной 
молодежи ведь одни пьян-
ки да гулянки на уме. Нужно 
интеллектуально и духовно 
развиваться, такие вот вы-
ставки в этом тоже помога-
ют. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� православная выставка-ярмарка

Мироточивые иконы 
и восточные сладости  
под одной крышей

«Русское лото»
Результаты 998-го тиража от 24 ноября 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 799-го тиража от 23 ноября 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 688-го тиража от 24 ноября 2013 года
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Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
5, 86, 43, 85, 48, 

50, 65
3

333.500 руб.
№ 00243287

г. Москва
№ 00253259

г. Владивосток
№ 01369405

г. Барнаул

2

56, 67, 61, 75, 88, 
8, 83, 62, 90, 89, 28, 

82, 52, 17, 41, 55, 
31, 53, 7, 57, 73, 9, 
33, 20, 45, 80, 60, 

19, 1

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01358413
г. Кемерово

3

69, 6, 23, 10, 78, 2, 
26, 70, 34, 36, 4, 44, 

24, 14, 58, 21, 35, 
84, 38, 47, 30, 15, 

54, 63

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01165070
г. Екатеринбург

4 11 1 30.000,25 руб.
5 3, 68, 46, 39 1 10.000 руб.
6 22 3 3.000 руб.
7 49 5 1.000 руб.
8 29 5 773 руб.
9 40 7 605 руб.

10 87 17 479 руб.
11 37 14 385 руб.
12 72 90 313 руб.
13 64 65 258 руб.
14 66 130 215 руб.
15 77 447 182 руб.
16 32 423 155 руб.
17 18 1.037 135 руб.
18 81 1.172 119 руб.
19 71 2.829 105 руб.
20 76 4.382 95 руб.
21 42 5.615 87 руб.
22 13 11.141 81 руб.
23 74 16.414 79 руб.
24 79 22.198 77 руб.
25 51 38.446 69 руб.
26 16 60.284 68 руб.
27 25 94.931 57 руб.

Всего: 259.662 20.848.771,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.097.303,75 руб.

Невыпавшие шары:    12, 27, 59

Тур Порядок выпадения 
чисел

Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 76, 41, 74, 38, 63, 24 2 60 000

2

33, 10, 80, 62, 64, 54, 53, 
69, 03, 27, 65, 78, 84, 88, 
90, 67, 21, 85, 55, 06, 66, 
13, 01, 86, 89, 30, 14, 60, 
02, 23, 58, 26, 59, 09, 22, 

08, 70, 18, 07, 37 

1 240 043

3 83, 52, 44, 16, 72, 40, 47, 
81, 48, 20, 36, 82, 12, 45, 19 2 250 000

4 77, 11, 25 1 500 000

5 75 3
150 000 

или 
Норковая шуба

6 04 3
150 000  

или 
Норковая шуба

7 79 5
150 000  

или 
Норковая шуба

8 73 2
150 000  

или 
Норковая шуба

9 87 11 5000
10 35 19 1000
11 49 37 600
12 57 72 500
13 17 84 325
14 32 221 151
15 39 338 130
16 34 469 110
17 28 729 104
18 42 1356 98
19 31 1703 97
20 46 2986 95
21 61 4806 94
22 05 7422 93
23 29 10 503 91
24 56 20 417 90
25 71 26 130 89
26 51 44 084 87

Невыпавшие числа: 15, 43, 50, 68. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 26.11.2013 по 26.05.2014.

Выпавшие номера шаров:
22 52 75 04 44 42 74 55 08 51 38 70 67 13 48 07 28 66 78 27 25 11 89 76 37 34 36 32 63 10 

29 61 47 65 31 19 45 68 16 69 40

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 8 023 руб.

  Выиграли билеты серии 688: №0013161 г.Ульяновск, 
№0031049 г.Владикавказ.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО

(15 совпадений) 1
100 000 руб. 

Дополнительно разыграно
200 000 руб.

  Выиграл билет серии 688: №0015018 г.Иркутск.

Категория 3: 14 совпадений 5 6 419 руб.

Категория 4: 13 совпадений 64 502 руб.

Категория 5: 12 совпадений 456 88 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
26,82,41,80,73,91,27,30,67,11

2 625 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
9

2 739 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли билеты серии 688: №0074313 

г.Краснодар, №0049229 г.Москва, №0064983 г.Санкт-Петербург.

ВСЕГО: 5 895 933 817 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 223 469 руб.  

�� розыск

Ищут родные, ищет полиция…
Отделом полиции №16 разыскивается 
несовершеннолетний Глотов Владимир 
Алексеевич, 17.02.1999  года рождения, 
который 11 ноября 2013 года, около 
восьми часов утра, ушел от бабушки из 
дома по улице Выйской и до настоящего 
времени не вернулся. Ранее неоднократ-
но уходил.

Приметы:  рост 
около 160 см, худо-
щавого телосложе-
ния, лицо овальное, 
волосы прямые, тем-
ные, глаза светлые, 
губы тонкие, брови 
прямые, подбородок 
прямой.

Был одет в черную 
болоньевую  куртку, 
джинсы синего цве-
та, на ногах - крос-
совки черного цвета 
из кожзаменителя.

* * *
Разыскивается несовершеннолетняя Ка-
рякина Олеся Ивановна, 3.10.1999 года 
рождения, которая 8 ноября, около де-
вяти часов утра, ушла из дома по улице 
Кузнецкого и до настоящего времени не 
вернулась. Ранее уходила.

Ее приметы: рост около 150 см, среднего 

телосложения, 
лицо овальное, 
в о л о с ы  п р я -
мые, длинные, 
темные, глаза 
светлые, губы 
тонкие, нос пря-
мой.

Одета была 
девушка в курт-
ку красного цве-
та с капюшоном,  
джинсы синего 
цвета, обута в 
кроссовки чер-
ного цвета.

Просим всех, кто располагает какой-либо 
информацией о местонахождении Глотова 
В.А. и Карякиной О.И., сообщить в ОП №16 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» по те-
лефонам:

8 (3435) 97-60-32 – ДЧ ОП №16 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»;

8 (3435) 97-64-23 – ОДН ОП №16 ММУ 
МВД России «Нижнетагильское»;

8 (3435) 97-64-75 – ОДН ОП №16 ММУ 
МВД России «Нижнетагильское».

Пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области  

г. Нижний Тагил.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Молебен служит отец Геннадий.

Владислав, участник выставки из храма «Умиление» 
(Молдавия).



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Украина заявила  
о согласии России  
на пересмотр  
газового контракта
Россия согласилась пересмотреть газовый кон-
тракт с Украиной. Об этом заявил 24 ноября в 
интервью телеканалу ICTV премьер-министр 
Украины Николай Азаров.

По словам чинов-
ника, обещание пе-
ресмотреть контракт 
«по большому сче-
ту, уже есть», и вла-
сти страны «надеют-
ся реализовать это в 
ходе переговоров».

В то же время Аза-
ров опроверг сооб-
щение о 20 миллиар-
дах долларов, якобы 

обещанных президенту Украины Виктору Януковичу 
российскими властями в обмен на отказ от соглаше-
ния об ассоциации с Евросоюзом.

Выступая в эфире российского Первого канала, 
Азаров также подчеркнул, что финансовая помощь, 
предложенная Украине в ходе переговоров с Евросо-
юзом, оказалась слишком низкой. «Мы получили толь-
ко такое обещание устное, что в течение 7 лет Украина 
может рассчитывать на один миллиард евро. Ну что та-
кое один миллиард евро? Это ничего. Это, так сказать, 
можно сказать, помощь нищему на паперти», — заявил 
премьер-министр.

Подготовка к подписанию соглашения об ассоциа-
ции Украины с Евросоюзом была приостановлена пре-
жде всего из-за «неблагоприятных экономических тен-
денций», в том числе под угрозой сокращения экспор-
та в Россию и больших экономических потерь, сооб-
щил Азаров, повторив также, что «последней каплей» 
стали жесткие условия Международного валютного 
фонда по предоставлению кредита, предполагавшие 
повышение тарифов ЖКХ, замораживание зарплаты и 
пенсий и отмену субсидий в сельском хозяйстве. При 
этом, подчеркнул Азаров, у Украины не было «никакой 
уверенности» в том, что страны Евросоюза подпишут 
соглашение.

Правительство Украины объявило о приостановке 
подготовки к подписанию соглашения с ЕС, которое 
ожидалось в конце ноября, 21 ноября, объяснив такое 
решение требованиями национальной и экономиче-
ской безопасности Украины. Лидер украинской оппо-
зиционной фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, 
в свою очередь, заявил, что Янукович «выторговал» у 
российских властей 20 миллиардов долларов, а также 
гарантии переизбрания на второй президентский срок 
в 2015 году и признания его Россией. Отказ от курса 
на евроинтеграцию вызвал недовольство части граж-
дан страны: уличные протесты, начавшиеся вечером 
того же дня, 24 ноября вылились в многотысячную де-
монстрацию в Киеве.

Лента. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� баскетбол

26 ноября
1718 Петр I издает указ «О назначении рынков в Санкт-Петербурге, о 

наблюдении чистоты торгующими съестными припасами и о ношении ими 
белых мундиров».

1769 В России учрежден Георгиевский крест. 
1942 Контратака советских войск в Сталинграде, положившая конец 

блокаде и заставившая отступать шестую армию генерала фон Паулюса. 
1948 Указ Президиума Верховного Совета СССР о «навечном» 

переселении немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкар, крымских татар 
и некоторых других народов в отдаленные районы СССР. 

1971 Законом СССР устанавливается минимальный размер заработной 
платы рабочих и служащих - 70 руб. в месяц, который официально 
оставался неизменным в течение почти 20 лет.

Родились:
1864 Анатолий Дуров, клоун, основатель цирковой династии. 
1894 Иван Папанин, полярный исследователь. 
1939 Тина Тернер, певица. 

Сегодня. Восход Солнца 10.08. Заход 17.25. Долгота дня 7.17. 23-й лун-
ный день. Днем +1…+3 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.10. Заход 17.23. Долгота дня 7.13. 24-й лун-
ный день. Ночью +1. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Московский «Локомотив» 24 ноября одержал победу 
над «Динамо» с минимальным счетом — 1:0 — в матче 
17-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Об 
этом сообщается на сайте РФПЛ.

Единственный мяч в этой встрече провел сенегальский 
легионер «Локомотива» Даме Н’Дойе на 65-й минуте. По-
сле победы над «Динамо» железнодорожники набрали 36 
очков и сравнялись с лидирующим «Зенитом» из Санкт-
Петербурга. 

Питерцы 22 ноября уступили на своем поле «Ростову» — 
0:2.

23 ноября в другом московском дерби «Спартак» проиграл 
ЦСКА — 0:1 — и упустил свой шанс догнать «Зенит». После 17 
туров у красно-белых, как и у армейцев, 33 очка.

Матч между махачкалинским клубом «Анжи» и нижегород-
ской «Волгой» завершился вечером 24 ноября нулевой ни-
чьей. Об этом сообщается на официальном сайте чемпиона-
та. Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспий-
ске.

Еще один матч 17-го тура российского чемпионата прошел 
24 ноября в Екатеринбурге между «Уралом» и «Крыльями Со-
ветов» и завершился ничьей со счетом 1:1. По итогам матчей 
17-го тура, махачкалинская команда осталась на последнем 
месте в турнирной таблице с семью очками, в то время как 
нижегородцы, заработавшие 18 очков, занимают одиннад-
цатую строку.

* * *

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер на 
пресс-конференции по итогам матча со «Спартаком» в 
субботу, 23 ноября, назвал соперника «подлой коман-
дой», сообщает Sports.ru.

«Подло по отношению к своим друзьям по рабочему цеху 
(может, немножко грубо я сказал) бить сзади, бить, когда су-
дья не видит, и прочее, прочее. Это хамство», — заявил Ги-
нер, говоря об итогах матча со «Спартаком». Также он сде-
лал предположение, что тренер «Спартака» Валерий Карпин 
перед матчем, возможно, сказал своим игрокам: «Бейте их». 
«Подлость наказуема. За пределами стадиона кто-то кого-то 
встретит и трубой проломит голову — это будет честно? За-
чем это нужно? Думаю, что нужно уважать друг друга», — так-
же заявил президент ЦСКА.

* * *
Тренерский штаб сборной России по шорт-треку назвал 
имена шести спортсменов, которые примут участие в 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сооб-
щает официальный сайт Союза конькобежцев России 
(СКР).

На личных дистанциях у женщин в Сочи выступят Софья 
Просвирнова, Татьяна Бородулина и Валерия Резник. В со-
став мужской команды вошли Виктор Ан, Владимир Григо-
рьев и Семен Елистратов. Имена еще четырех спортсменов, 
которые выступят в эстафете, станут известны в начале 2014 
года. Соревнования по шорт-треку на Играх в Сочи пройдут 
с 10 по 21 февраля 2014 года в ледовом дворце «Айсберг». 
Будет разыграно восемь комплектов медалей.

- Вот видишь, какой ты! Себе взял 
большой кусок мяса, а мне оставил ма-
ленький... 

- А ты как бы сделала? 
- Я, конечно, взяла бы себе маленький... 

- Ну а чего ж ты тогда кричишь, я тебе 
такой и дал!

* * *
— А ты какого роста? 
— 148. 
— Ой, маленькая фея! А вес? 
— Вес еще меньше - 120.

�� бывает же…

Вынес из магазина  
12 бутылок коньяка в штанах
Уроженец штата Флорида украл 13 бутылок алкоголя, 
спрятав их в свои спортивные штаны, передает канал 
WINK-TV. Инцидент произошел вечером, 21 ноября, чуть 
позже восьми часов вечера по местному времени.

Чемпионат России 
Высшая лига. Дивизион «А»

М Команда И В П Мячи О % побед
1 Нефтехимик Тобольск 8 8 0 737 – 501 16 100.0
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 8 6 2 653 - 509 14 75.0
3 Старый соболь Нижний Тагил 8 5 3 626 - 529 13 62.5
4 Союз Заречный 8 5 3 594 - 557 13 62.5
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 8 3 5 594 - 611 11 37.5

6 ЦСК ВВС-Красные Крылья
Самарская область 8 2 6 502 - 613 10 25.0

7 Строитель Энгельс 6 1 5 405 - 482 7 16.7
8 КАМиТ-Университет Тверь 6 0 6 319 - 628 6 0.0

22 ноября. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Нефте-
химик» (Тобольск) – 71:72 (19:18, 15:27, 21:16, 16:11).

Победа была близка…

В повторном матче чем-
пионата России с ли-
дером дивизиона та-

гильские баскетболисты, ка-
залось, сделали все возмож-
ное для победы: проигрывая 
14 очков, в конце концов пе-
реломили игру и вышли впе-
ред в последней четверти  на 
шесть очков. 

Заключительный отрезок 
по накалу игры вообще на-
поминал регби. Порой борь-
ба за мяч велась в гуще тел 
в партере. Важные очки при-
несли нашей команде Илья 
Подобедов и Алексей Мака-
ров. 

Однако и гости не сдава-
лись, сократив наше преиму-
щество до двух очков. Исход 
поединка во многом решил 
фол в нападении, получен-
ный Алексеем Макаровым: 
он пытался сделать переда-

У «соболей» 18 очков на-
брал Алексей Макаров, 16 
– Александр Голубев, 14 – 
Роман Кшнякин, 10 – Илья 
Подобедов, 7 – Максим Си-
нельников, 4 – Даниил Логи-
нов, 2 – Александр Вертелов.

У гостей 15 очков набрал 
Илья Чернов.

3 и 4 декабря наши игра-
ют в Воронеже с соседом по 
турнирной таблице. Матчи 
обещают быть также очень 
напряженными.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В окружении соперников - виртуозно владеющий мячом  
защитник «Старого соболя» Илья Подобедов. ФОТО АВТОРА.

чу, зажатый двумя «нефте-
химиками». Был ли фол, вот 
в чем вопрос! Естественно, 
владение мячом перешло к 
сопернику. На последних се-
кундах матча  бывший «со-
боль» Денис Сметанин вы-
полнил трехочковый бросок. 
К его качеству судьи не при-
дрались, и гости победили 
с минимальным преимуще-
ством.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 6 6 0 18 18:3
2 Омичка (Омская область) 6 5(1) 1 14 15:7
3 Динамо (Краснодар) 7 5(1) 2 14 17:10
4 Динамо (Москва) 6 4(1) 2(2) 13 16:10

5 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 6 4(3) 2 9 13:12

6 Факел (Новый Уренгой) 6 3(1) 3 8 10:13
7 Хара Морин (Улан-Удэ) 6 2(1) 4(2) 7 10:15

8 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 7 1 6(4) 7 12:19

9 Протон (Саратовская область) 7 2(1) 5 5 11:17

10 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 6 2(1) 4 5 8:15

11 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 7 1 6(2) 5 10:19

�� волейбол

Виновата сборная?!

После трех домашних поражений хокке-
исты «Спутника» порадовали болельщи-
ков победой. В Караганде наша команда 
превзошла местную «Сарыарку» - 3:2.

Казалось бы, еще совсем недавно со-
перники располагались по соседству 
в подвале турнирной таблицы. Но по-

сле отставки главного тренера казахстан-
ская ледовая дружина вышла из кризиса и 
даже закрепилась в десятке лучших, а вот 
тагильской по-прежнему гордиться нечем. 
Однако в конкретном матче наши земля-
ки доказали, что сильнее, и прервали се-
миматчевую победную серию «Сарыарки». 
Возможно, хозяева банально недооценили 
гостей. Что ж, поражение наверняка станет 
для них уроком. 

В этом сезоне «Спутник» забивает мало, 
но на карагандинском льду удалось забро-
сить две шайбы уже в первом периоде. На 
16-й минуте реализовал большинство  Денис 
Гурьев, а вскоре поразил цель Сергей Гриба-
нов. К слову, для обоих нападающих это все-
го третий гол в чемпионате. Примечатель-
но, что, по статистике, тагильчане нанесли в 
створ ворот всего три броска, и два из них 
оказались точными! В активе казахстанцев 10 

бросков, и со всеми голкипер Александр Хо-
мутов справился.

После перерыва хоккеисты «Сарыарки» 
стали действовать мощнее и собраннее. И.о. 
главного тренера «Спутника» Александру Че-
лушкину даже пришлось взять тайм-аут, что-
бы внести коррективы в тактическую схему. 
Наши земляки самоотверженно отбивались 
от атак соперников, а гол пропустили  обид-
ный – в большинстве. 

В начале третьего периода хозяева льда 
сравняли счет. Игра, как любят говорить тре-
неры, пошла до первой заброшенной шайбы. 
За минуту и 40 секунд до финальной сирены 
она влетела в сетку ворот «Сарыарки». Это 
был нокаут. Три очка принес «Спутнику» ко-
мандированный из «Автомобилиста» Дми-
трий Попов. 

«СПУТНИК»: Хомутов; Ищенко – Шал-
дыбин, Грибанов – Козлов – Жиляков; 
Ященков – Антоновский, Гурьев – Рожков 
– Д. Попов;  Колесников – Алексеев, Ар-
тамонов - Чистяков – Закиров; П. Попов - 
Воронцов  – Устьянцев, Богданов.

Наша команда немного поправила свое 
турнирное положение: перебралась с пред-
последнего места на третье с конца. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Желудь. 
Лето. Еда. Пал. Ананас. Роом. Ямб. Орава. 
Омега. Пиккар. Взмах. Туба. Квинта. Косо-
гор. Осборн. Омет. Раба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трепло. Вето. Мокко. 
Жор. Мавр. Мерин. Ляп. Авто. Дуля. Зам. 
Мом. Акт. Кеа. Эхо. Дно. Маар. Тор. Натуга. 
Нрав. Боб. Самара.

По версии полиции, двое чернокожих мужчин зашли в 
винный магазин в центре города Форт-Майерс. Один из них, 
как удалось понять по записи с камеры видеонаблюдения, 
начал аккуратно прятать бутылки коньяка марки Hennessy в 
широкие спортивные штаны. Всего он спрятал 12 бутылок с 
Hennessy и одну бутылку водки Grey Goose. После этого оба 
мужчины покинули магазин.

Неизвестно, каким образом им удалось пройти мимо ох-
раны магазина незамеченными. Правоохранительным орга-
нам пока не удалось выйти на след злоумышленников. Чтобы 
ускорить процесс поимки преступников, были распростране-
ны кадры камеры видеонаблюдения. 

Лента. Ру.

�� хоккей

«Сарыарку» отправили в нокаут

В эстафете –  
90 факелоносцев
«Сколько человек будет участвовать 
в тагильской эстафете Олимпийского 
огня?»

(Звонок в редакцию)

Олимпийский огонь прибудет в Нижний 
Тагил 13 декабря 2013 года. Длина марш-
рута бега эстафеты Олимпийского огня со-
ставляет 17 километров. Она охватит три 
района города – Ленинский, Тагилстроев-
ский и Дзержинский. В эстафете примут уча-
стие 90 факелоносцев, каждый из которых 
преодолеет около 200 метров дистанции.

Прибытие олимпийского факела в Нижний 
Тагил станет самым ярким событием пред-
стоящей зимы, все желающие могут стать 
свидетелями этого неординарного события. 

Огненная эстафета завершится 7 февра-
ля 2014 года на стадионе «Фишт» в Сочи, где 
пройдет церемония открытия Олимпиады, 
сообщает управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города.

Поначалу все складыва-
лось неплохо: первый 
сет наши волейбо-

листки выиграли довольно 
уверенно – 25:20. Во втором 
«уралочки» устроили игру в 
догонялки. Отпустили сопер-
ниц (13:18), затем сократили 
отставание (17:19), но так и 
не сумели опередить - 20:25. 
Успех вдохновил хозяек пар-
кета, и на кураже они запи-
сали в свой актив еще одну 
партию – 25:19. Свердлов-
чанки ответили в том же духе 
– 25:18.

На тай-брейке «Уралочка-
НТМК» была очень близка к 
победе, вела 13:10, однако 
преимущество не удержала. К 
радости своих болельщиков, 
подмосковные спортсменки 
набрали пять очков подряд. 

альный сайт федерации во-
лейбола. - Двое вернулись 
из Японии в Екатеринбург 
20 ноября, а 21-го мы уже 
вылетели в Москву. В авгу-
сте Ирина Заряжко получила 
травму, играя за сборную, и 
до сих пор ее залечивает. 

28 ноября в Новом Урен-
гое «Уралочка-НТМК» встре-
тится с «Факелом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Неудачи продолжают преследовать «Уралочку-НТМК». 
В очередном туре чемпионата России она уступила 
подмосковному «Заречью-Одинцово» в пяти партиях.

В послематчевом интервью 
главный тренер нашей коман-
ды Николай Карполь посето-
вал на занятость волейболи-
сток в сборной России.

- У меня нет игроков, они 
все время играют в сборной, 
- приводит его слова офици-

Подпишись  
на «ТР»  

с любого 
месяца!


