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• «Наша столица» решила вступить  
 в «Народный фронт»
 Общественное движение 
«Наша столица», которое 
возглавляет российский 
миллиардер Александр 
Лебедев, приняло решение 
вступить в «Общероссий-
ский народный фронт», 
создание которого было 
инициировано премьер-ми-
нистром РФ Владимиром 
Путиным. 

«В тот период, когда мэром Москвы был Юрий Лужков, 
«Наша столица» находилась в жесткой оппозиции городским 
властям, – отметил председатель движения А. Лебедев. – Се-
годня мы готовы не только к сотрудничеству с руководством 
Москвы, но и к поддержке создаваемого по инициативе Вла-
димира Путина «Народного фронта». По словам бизнесмена, 
движение «располагает большим опытом антикоррупцион-
ных расследований не только в отношении бывшего мэра и 
его жены, но и фактов коррупции и хищений на федеральном 
уровне – например, в Финансово-лизинговой компании, круп-
ных госбанках, госкомпаниях, нередко под крышей «оборот-
ней в погонах»». Как уже сообщалось, В. Путин, выступая 6 мая  
2011 г. в ходе межрегиональной партийной конференции «Еди-
ной России» в Волгограде, предложил создать «Общероссий-
ский народный фронт». Премьер-министр назвал это «инстру-
ментом объединения близких по духу политических сил». По 
мнению В.Путина, в «Народный фронт» могли бы войти поли-
тические силы, общественные, молодежные, ветеранские и 
другие организации.

• суд отпустил стросс-Кана 
Суд в Нью-Йорке согласился освободить под залог 
бывшего руководителя Международного валютного 
фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана, которого по-
дозревают в попытке изнасилования горничной нью-
йоркской гостиницы. 

Стросс-Кана поместят под домашний арест после уплаты 
залога в миллион долларов. 

• Что делать с продавцами  
 просроченных продуктов? 
Партия «Справедливая Россия» намерена внести в 
Госдуму РФ законопроект, ужесточающий наказание 
для торговых сетей, пытающихся реализовать про-
сроченные продукты. 

По словам «эсера» Антона Белякова, на росте количества 
некачественной продукции в магазинах сказался закон «О 
торговле» от 1 января 2010 года. «В поисках утраченной вы-
годы ритейлеры стали реализовывать просроченный товар, 
контрафакт и умело перебивать сроки годности», – рассказал 
депутат в интервью «РБК daily». Еще одним фактором риска 
стало постановление российского правительства «Об утверж-
дении единого перечня продуктов, подлежащих обязательной 
сертификации». Согласно этому документу, производителям 
достаточно лишь заполнить декларацию подтверждения соот-
ветствия качеству товара вместо того, чтобы в обязательном 
порядке получать сертификаты качества. Сейчас оказание 
услуг ненадлежащего качества, с нарушением санитарных 
правил или без сертификата-декларации для физических лиц 
максимально карается штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для 
юридических - от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц 
(контролирующих органов) - от 4 тыс. до 5 тыс. руб. В странах 
Евросоюза дело обстоит иначе. Например, в Германии сред-
ний штраф за реализацию просроченной продукции достигает 
20 тыс. евро. Кроме того, в ЕС недобросовестные предпри-
ниматели при обнаружении факта продажи некачественной 

продукции рискуют потерять бизнес. Чтобы удержать произ-
водителей и ритейлеров от нарушений, «эсеры» предлагают 
наказывать юридических лиц за нарушение санитарных норм 
штрафами в размере до 700 тыс. руб., или приостанавливать 
работу магазина на 90 суток. Штраф для физических лиц, со-
гласно документу, составит 5 тыс. руб., для должностных - до 
30 тыс. руб. Конфискацию некачественного товара предлага-
ется сделать обязательной.

• Обама предложил Израилю  
 вернуться в прошлое
Президент США Барак Обама, выступая  с речью о 
ситуации на Ближнем Востоке, призвал Израиль вер-
нуться в границы 1967 года, сообщает CNN. 

Кроме того, Обама первым из американских президен-
тов заявил, что будущее палестинское государство должно 
быть образовано в границах, установленных до 1967 года. 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу практически 
сразу же после окончания выступления Обамы категорически 
отверг сделанное президентом США предложение о возвра-
щении в границы 1967 года. Премьер-министр также напом-
нил, что на территориях, не входивших в границы Израиля по 
состоянию на 1967 год, проживают несколько десятков тысяч 
граждан его страны. 

• В центр Москвы  
 проедет не каждый
Глава Департамента природопользования Москвы 
Антон Кульбачевский рассказал, что столичные вла-
сти готовят постановление, которое «предусматри-
вает ограничение въезда в центральную часть города 
транспорта, не соответствующего классу «Евро-4». 

Это означает, что центр станет закрытым для всех автомо-
билей отечественного производства: так, все модели АвтоВА-
За соответствуют лишь стандарту «Евро-3». Исполнительный 
директор Российского топливного союза Григорий Сергиен-
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ко отметил, что 70% автопарка России соответствует классу 
«Евро-2» и ниже, при этом к стандарту «Евро-4» относятся не 
более 10-15% машин. В Москве ситуация лучше: в городе 60% 
иномарок, однако далеко не все они новые и не все соответ-
ствуют экостандарту. Г.Сергиенко также заявил, что наме-
рение столичных властей «абсурдно» в условиях топливного 
кризиса.

• Позаботятся после конца света
 Американские атеисты открыли бюро помощи домаш-
ним животным верующих, которые ожидают наступле-
ния Судного дня, назначенного на 21 мая 2011 года. 

К сотрудникам компании уже обратились 259 человек из 
разных штатов. Стоимость услуги составляет 135 долларов 
за одного животного и по 20 долларов за всех последующих 
(если у верующего только один питомец, то пакет услуг обой-
дется ему в 135 долларов). Контракт рассчитан на десять лет. 
Как пояснили представители компании, такое долгосрочное 
соглашение было разработано на тот случай, если нынешний 
конец света не наступит и владельцам домашних животных 
придется ждать следующего. По мнению американского кон-
сервативного христианского проповедника Гарольда Кемпин-
га, Страшный суд произойдет именно 21 мая. Он заявил, что 
вычислил эту дату путем расшифровки текстов Библии. При 
этом, как отметил проповедник, в Судный день вознестись на 
небо смогут только два процента жителей Земли, большин-
ство из которых - последователи его идей. Остальным пред-
стоит отправиться в ад. Сотрудники компании, в свою оче-
редь, заявили, что им не придется ни возноситься, ни гореть 
в аду, поскольку они являются убежденными атеистами и не 
верят в существование ни того, ни другого. 

Ветер 23 метра в секунду!1-2стр.
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Лес горит…
В четверг, в начале 

шестого, Нижний Та-
гил подвергся удару 
стихии. Как сообщили 
на Ни ж нетагильской 
м е т е о  р о л о г и ч е с к о й 
станции, порывы шква-
листого ветра переме-
щались в северо-запад-
ном направлении и име-
ли скорость 23 метра в 
секунду. 

Шквал продолжался все-
го несколько минут. Но этого 
времени хватило, чтобы раз-
рушить кровлю дома №73 по 
проспекту Ленина, сорвать 
ограждения с летнего кафе, 
которое находится на верх-
нем этаже Александровского 
пассажа,  и повалить немало 
деревьев. 

 На городской станции 
скорой медицинской помощи 
сообщили, что  42-летнему 
мужчине пришлось оказы-
вать помощь. Судя по всему, 
его настигли обломки крыши 
дома №73 по проспекту Ле-
нина. Тагильчанин  отделался 
ушибом левого плеча. 

Что же видели жильцы по-
страдавшего дома? 

- Занималась готовкой на 
кухне и случайно стала сви-
детельницей того, как раз-
рушилась кровля, - говорит 
жительница 3-го подъезда 
Ирина Ларская. – Это было 
словно мираж. Сначала по 
крыше прошла «волна», ког-
да внутрь прорвался поток 
воздуха. Затем за считанные 
секунды ее разметало, слов-
но карточный домик. Мне с 
четвертого этажа все было 

Куда же крыша улетела?

ни, подозревает, что крышу 
повредило неспроста. По 
ее словам, в 2009 году дом 
отремонтировали по феде-
ральной программе. Однако, 
когда работы были законче-
ны, возле дома почему-то 
лежал брус, видимо, пред-
назначенный для кровли. 

Тогда жительница дома не 
придала этому значения, да 
и брус вскоре увезли. Однако 
стихия показала, что работа, 
возможно, была сделана не-
качественно. Иначе  почему  
в других домах кровли оста-
лись целы? 

(Окончание на 2-й стр.)

отлично видно, ведь наш 
дом изогнут буквой «П». Все 
это происходило напротив 
моих окон. Лишь по счаст-
ливой случайности никто не 
пострадал.  

Другая обитательниц а 
дома, пенсионерка, не поже-
лавшая назвать своего име-

* Крыша дома №73  
по проспекту Ленина.

* Последствия шквала.
Фото Николая АНТОНОВА.

 

* Деревья валились  
на контактные провода и 

пути.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Только за  сутки на территории 
России зарегистрировано 445 при-
родных пожаров общей площадью 
51 тысяча гектаров, сообщается в 
официальной сводке МЧС. Тревож-
ная обстановка с пожарами -  в Сиби-
ри, в Свердловской области. 17 мая 
особый противопожарный режим 
введен в Нижнем Тагиле. Ограничены 
посещение лесов гражданами, въезд 
транспортных средств. Запрещается 
разведение костров.

Однако, как учит  печальный опыт 
прошлого года в некоторых регио-
нах России, такие запреты не всегда 
действуют. Почему  такое происхо-
дит, и  можно ли надежно защитить 
лес, а значит -  и близлежащие сады, 
поселки и города,  от губительного 
«человеческого фактора»? Да, недав-
но прошел дождь, но еще все лето 
впереди…

 
С ергей С Т У ПИН, ин женер К ИП и 

автоматики ОАО «НТМК»:
-  Лес горит не только потому, что 

его под ж игают. Ведь и два дц ать лет 
назад случалась жаркая погода, да и на 
природу люди выезжали. Но вот столько 
брошенных деревень не было, поэтому и 
противопожарный контроль велся более 
масштабно. 

Раньше в той же деревне Башкарке, 
например, жили сотни людей, которые 
могли защитить свои дома, имели огороды 
по 20-40 соток, содержали их  в порядке 

и у ха жива ли за прилегающей к дому 
территорией. В хозяйствах имелся крупный 
рогатый скот, пастбища, сенокосные угодья, 
где выкашивалась трава. 

Когда-то вокруг поселков все поля об-
рабатывались колхозами и совхозами. Ор-
ганизации, промышленные, сельскохозяй-
ственные предприятия имели технику, в том 
числе и пожарную, в самих селах. Весь этот 
потенциал немедленно использовался при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Теперь же в деревнях пусто. Например, 
рядом с нашими садами в Антоновском пре-
жде был поселок, сейчас же одни дома с за-
колоченными окнами. Местных жителей там 
осталось мало, в основном  социально не-
благополучный  контингент. Пожары здесь 
случаются регулярно. Недавно сгорели две 
дачи, местные даже пожарных не вызвали -  
не заметили огня. 

Михаил ВОРОНОВ, студент:
–   Фактически  нереально запретить лю-

дям выезжать на природу. 
Во вторник я ездил в сад и видел, как в 

районе Дураковки горел лес. На этом месте 
работали пожарные. Возвращаясь вечером 
домой по той же дороге,  обнаружил, что по-
жарной машины уже не было, однако очаги 
возгорания оставались в нескольких местах. 
Возможно, их вновь раздул ветер  после отъ-
езда бригады. 

Жалко лес. На много десятков метров 
стволы деревьев выгорают до уровня 
полутора-двух метров в высоту. Не факт, что 
они погибнут, однако с поврежденной корой 
они в большей степени подвержены гниению, 
болезням.  

 (Окончание на 3-й стр.)

Экзаменуют  
маленьких и больших

Вчера впервые школьники четвертых классов 
участвовали в проведении исследований каче-
ства учебных достижений по математике. Свое-
образном ЕГЭ для маленьких.  Испытания для вы-
пускников начальной школы по русскому языку 
будут продолжены 24 и 25 мая. Предполагается, 
что подобные экзамены будут введены в постоян-
ное расписание образовательных учреждений со 
следующего учебного года.

Экзаменационный урок, 
начавшийся во всех школах 
20 мая в 10 утра, прошел, как 
обычно, в течение 45 минут.  
По математике четвероклаш-
кам  была предложена рабо-
та в виде теста.  По русскому 
языку в первый день состо-
ится диктант, во второй день 
-  тестовая работа. Контроль-
ные проходят в родных ОУ.  

Сразу после окончания 
испытательны х тес тов у 
младших школьников начи-
нается итоговая аттестация 
в старших классах. 26 мая  у 
девятиклассников пройдет 
первый экзамен по русскому 
языку, проводимый в новой 

форме  .   А 27 мая – первый 
экзамен у 11-классников в 
форме ЕГЭ по информатике, 
биологии и литературе. 

Аттестационный период в 
этом году будет продолжен 
до 23 июня. Это обычные, 
традиционные сроки. 

По словам Раисы Вилько, 
главного специалиста по ор-
ганизации и проведению ат-
тестации ОУ, в этом году вве-
дены четыре формы итоговой 
аттестации. В 11-м классе  
кроме ЕГЭ, который сдают 
практически все выпускни-
ки, для учащихся, имеющих 
проблемы со здоровьем, 
рекомендована традицион-

ная форма  сдачи экзаменов. 
Четыре ученика выпускных 
классов будут сдавать обыч-
ные экзамены в специальных 
условиях. В девятом классе 
наряду с новой формой сдачи 
экзамена  итоговая аттеста-
ция проводится в традицион-
ной форме. Выбор зависит от 
самого ученика и его родите-
лей. Пока новая форма (ЕГЭ)  
не введена в штатный режим, 
второй год проходит ее апро-
бация.

Как и в минувшие годы, у 
11-классников обязательны-
ми названы экзамены по ма-
тематике и русскому языку. 
Без их сдачи они не получат 
аттестат зрелости. Осталь-
ные экзамены – по выбору, 
если выпускник планирует 
поступить в вуз. У девяти-
классников – четыре экза-
мена: либо в новой, либо в 
старой форме русский язык и 
математика и два других – по 
выбору, в традиционной фор-
ме. Выбирают,  по большей 
части, ОБЖ, физкультуру.

В. ФАТЕЕВА.    
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Блокнот 
потребителя

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья дУзЕНКО.

Огнеборцев обеспечат 
полноценным питанием

В районах Среднего Урала с наибо-
лее сложной ситуацией по пожарам 
организованы пункты полноценно-
го питания огнеборцев, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ре-
гионального министерства торговли, 
питания и услуг.

На базе стационарных объектов на севе-
ре и северо-востоке области, где сложилась 
серьезная лесопожарная обстановка, орга-
низовано полноценное горячее питание для 
личного состава сводного отряда пожарных, 
включая завтраки, обеды и ужины.

В зависимости от развития ситуации с при-
родными пожарами администрации муници-
пальных образований готовы решать вопросы 
по организации питания и в дальнейшем.

Дни тибетской культуры
Впервые в Екатеринбурге с 30 мая 

по 3 июня пройдет фестиваль «дни 
тибетской к ульт уры», сообщили 
агентству ЕАН организаторы меро-
приятия.

 

В нем примут участие пять монахов одного 
из крупнейших тибетских буддийских центров 
учености в Индии.

Фестиваль является частью большого про-
екта, проходящего во многих городах России.

Кульминацией проекта является построе-
ние песочной мандалы зеленой Тары, которое 
длится 5-7 дней. На протяжении этого време-
ни создается великолепный орнамент, каж-
дый час дополняемый все новыми деталями, 
которые ламы насыпают миллиметр за мил-
лиметром разноцветным мраморным песком. 
После завершения строительства мандалы ее 
разрушают, а часть песка высыпают в реку. 
Это отдельный ритуал, несущий также глу-
бокий сакральный и символический смысл: в 
мире нет ничего постоянного, и мы не должны 
привязываться к чему бы то ни было.  

На фестивале –  
100 образцов мороженого!

Ежегодный 11-й фестиваль каче-
ства молочной продукции и мороже-
ного пройдет в Екатеринбурге 24-26 
мая.

Фестиваль направлен на выявление и про-
паганду лучшей продукции по показателям 
экологической безопасности и потребитель-
ским свойствам. На конкурс качества свою 
продукцию представят предприятия Сверд-
ловской, Челябинской, Тюменской областей, 
а также Пермского края, Удмуртии и Алтая.

 Квалифицированный состав жюри назо-
вет лучшие образцы. Всего на конкурс каче-
ства будет представлено около 100 образцов 
продукции.  Открытие фестиваля состоится 
24 мая, в 10 часов, в кафе центра культуры 
«Урал» на улице Студенческой, 3. В первый 
день пройдет дегустация молочной продук-
ции, 25 мая - дегустация мороженого. 

- Вот такой комбинезон в  детских магазинах 
стоит 360 рублей, у нас его можно приобрести 
по 70-80 рублей, нарядные  платья для девочек 
к предстоящим выпускным, которые в магазине 
стоят в районе одной-двух тысяч рублей, можно 
приобрести по 150-300 рублей, - рассказывает на-
чинающая предпринимательница Алена Коломи-
ец, владелица детского комиссионного магазина.

zzсвое дело

Комиссионки: ищем новое, вспоминая старое

О проекте «Начни свое 
дело» молодая женщина 
узнала через объявление, 
опубликованное в нашей 
газете.  Работница НТМК на 
тот момент находилась в де-
кретном отпуске со вторым 
малышом и решила попро-
бовать свои силы в новом 
для себя направлении. Дело 
в том, что цех, в котором ра-
ботала Алена ведущим ин-
женером по экономике, был 
ликвидирован, а ее долж-
ность упразднена. Согласно 
трудовому законодательству, 
молодой женщине пред-
ложили другую должность, 
однако посменный график 
работы - день, ночь - ее не 
очень устраивал.  Поэтому, 
как только появилась воз-
можность попробовать силы 
в новом, она решила риск-
нуть и сделать то, о чем меч-
тала, - открыть собственное 
дело.   

Алена воспитывает двух 
детей и, как большинство 
родителей, столкнулась с 
проблемой - одевать детей 
очень дорого. По словам де-
вушки, рождаемость в горо-
де увеличивается с  каждым 
годом. Вещи, к упленные 
для малыша, спустя два-три 
месяца становятся ненуж-
ными.  Хорошо, если есть 
возможность передать их 
кому-нибудь, как говорится, 
по наследству. А если нет? 
Детская комиссионка для 
многих родителей стала бы 
неплохим выходом из поло-
жения. 

Алена успешно  прошла 
обучение, защитила проект 

создания детского комис-
сионного магазина и полу-
чила грант в размере 250 
тысяч рублей. Часть средств 
была потрачена на аренду 
небольшого помещения по 
адресу: проспект Мира, 7, на 
приобретение необходимо-
го торгового оборудования, 
включая кассовый аппарат, 
изготовление и установку 
вывески. 

Несколько дней ушло на 
расклеивание листовок и 
объявлений, сообщающих 
жителям близлежащих до-
мов о появлении детского ко-
миссионного магазина.  Дет-
ский комиссионный магазин, 
прежде всего,  создавался в 
поддержку молодых роди-
телей, малоимущих слоев 
населения. 

Магазин начал работать 
около трех недель назад, 
однако все полки, вешалки 
и витрины уже заполнены, 
многие друзья, знакомые 
Алены  и просто тагильчане, 
живущие недалеко от вновь 
открытой торговой точки, 
откликнулись на предложе-
ние принести бывшие в упо-
треблении детские вещи, а 
также детские диски, книги, 
игрушки, ванночки, вело-
сипеды, коляски, манежи и 
прочие детские товары.  

- У нас есть только одна 
комиссионка на ГГМ, - рас-
сказывает Алена, - а в рам-
ках обучения по проек т у 
«Начни свое дело» я про-
водила маркетинговые ис-
следования, в результате 
выяснила, что спрос на дет-
ские вещи по символиче-

ской цене всегда был, есть и 
будет. Чепчики по 20 рублей, 
носочки - по 10, ботиночки 
или сандалии от 40 до 135 
рублей, нарядные платья 
для выпускных вечеров - по 
150 рублей. Таким образом, 
на 500 рублей можно приоб-
рести практически весь дет-
ский гардероб.

Часть вещей в магазине 
предлагается выбрать без-
возмездно, их тоже при-
несли в магазин горожане  с 
просьбой передать нуждаю-
щимся бесплатно. Отдельно 
расположена витрина с но-
выми детским комплектами: 
поставщики пред ложили 
Алене под реализацию не-

сколько видов недорогой 
детской одежды. В комисси-
онке такие вещи продаются 
с минимальной торговой на-
ценкой. Кризисом здесь как 
будто даже и не пахнет. Как 
не пахнет и старыми веща-
ми: все они постираны - по-
глажены, да и надевались, 
скорее всего, своими преж-
ними хозяевами несколько 
раз.

В плана х начинающей 
предпринимательницы - на-
ладить контакты с район-
ными отделами социальной 
защиты, в магазине центра-
лизованно будут собираться 
вещи для малозащищенных 
слоев населения, неимущих 

тагильчан, пенсионеров, 
инвалидов, а те, в свою оче-
редь,  в определенное время 
и  дни будут приходить и вы-
бирать необходимую одеж-
ду. 

На вопрос корреспонден-
та «ТР», выгодно - не выгод-
но вести подобный бизнес, 
Алена Коломиец искренне 
признается, что пока это не 
приносит большой выгоды: 

- Работаю для людей и 
стараюсь, чтобы, преж де 
всего,  было выгодно и при-
ятно покупать людям. Боль-
шой и быстрой выгоды от ко-
миссионного магазина нет. 
Потому что идет не погоня 
за сверхприбылями, а тихая, 

спокойная и планомерная 
работа. Обеспечение людей 
дешевыми и качественными 
товарами. 

Кстати сказать, во всем 
мире аналоги наших комис-
сионок пользуются большим 
спросом. Например, в ев-
ропейских странах, в Шве-
ции, в частности, торговля 
поношенной одеждой в по-
следнее время стала очень 
популярным видом бизне-
са. Кто знает, может быть, и 
в Нижнем Тагиле  этот вид  
торговли приживется и бу-
дет успешно развиваться 
дальше? 

Ольга КУЛАЕВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

zzдобро пожаловаться

Банк - 
повелитель

В марте 2010 года в нижнетагильской фирме 
«Альфа» приобрела в кредит пылесос «Кирби» сто-
имостью 123 100 рублей, без первого взноса, без 
процентов, сроком на 2 года. На следующий день 
ко мне на работу пришел представитель фирмы и 
представил заявку на открытие банковского счета 
в «Хоум кредит финанс банке» (г. Москва), пояс-
нив, что это гарантия. 

Придя домой и прочитав внимательно документы, я поня-
ла, что меня обвели вокруг пальца. Во-первых, оказалось, что 
пылесос стоит 83 000 рублей, именно эту сумму банк пере-
числил ООО «Альфа», и кредит выдан на эту сумму. 

Кроме того, чтобы получить кредит, я, оказывается, внесла 
в банк первоначальный взнос 45 000 рублей. На самом деле 
я даже в банке не была. Кроме того, кредит оформили совер-
шенно на другой пылесос, с тем, что я получила на руки, не 
совпадает ни заводской номер, ни марка, ни стоимость. 

С этими разночтениями я обратилась в Тагилстроевский 
районный суд с иском «О защите прав потребителей». В суде 
представитель ООО «Альфа» Екатерина Сергеевна Савина, 
она же оказалась уполномоченным лицом банка ООО «ХКФ 
банк», пояснила, что первоначальный взнос 45 000 рублей, 
-  эта сумма «условная», но я эту сумму тоже должна внести в 
банк. Остальные разночтения - оплошность при оформлении 
бумаг. 

Интересная получается арифметика. Берешь товар в фир-
ме в кредит за одну цену, без процентов, без первого взноса, 
в банк вносишь условную сумму, получаешь кредит, а потом 
кредит и условную сумму (а это ни много ни мало 51 процент 
годовых!) возвращаешь банку. 

Не правда ли красиво? Только куда смотрит Центральный 
банк, позволяя банкирам проделывать такие фокусы? На мою 
жалобу на действие банка надзорный орган ЦБ РФ ответил, 
что не может вмешиваться в оперативную работу банка. По-
советовал обратиться  в суд.

В общем, иск мой был удовлетворен. Суд обязал меня 
вернуть пылесос фирме, а фирме назначил штраф 500 ру-
блей за недобросовестную продажу. Я уже обрадовалась: 
правда восторжествовала. Но не тут-то было. После суда 
пришли представители ООО «Альфа» забрать пылесос. дали 
подписать бумаги, а пылесос только осмотрели и сказали, 
что заберут позже. Как выяснилось позже, на самом деле в 
одну из бумаг, где стоит моя подпись, они впечатали нужный 
им текст, где говорилось, что я знала, что пылесос стоит 83 
000 рублей. И готова была выплатить эту сумму и «условные»  
45 000 рублей. 

У меня был шок. То, что я доказывала в суде, я уже, оказы-
вается, знала и подписала в день приобретения пылесоса. Я 
обратилась в милицию с заявлением о возбуждении уголов-
ного дела за подделку. Пока шло следствие, «фирмачи» вос-
пользовались этой «бумажкой», и областной суд отменил ре-
шение суда первой инстанции. Было назначено новое слуша-
ние дела в январе 2011 года, и суд в иске мне отказал, опять 
же опираясь на эту злосчастную «бумажку». 

Кстати, представители банка в суд не явились, хотя их 
приглашали несколько раз, отделались ответом по факсу и 
не представили ни одного документа в подлиннике. А у меня 
было очень много к ним вопросов по кредитным бумагам, а 
точнее, их отсутствию: нет ни кредитного договора, ни гра-
фика погашения по кредиту, ни тарифов банка, есть только 
заявление на кредит. 

Причем позиция банка очень «простая»: мы дали деньги, 
будьте любезны отдать с процентами, а как мы их вам дали, 
законно или нет, не имеет значения. Будете платить, и точка, 
хоть суд и решит вернуть товар фирме, все равно заплатите по 
полной да еще со штрафами и пенями. Вот так! Как повелим, 
так и будет, нам из Москвы виднее. 

После суда я получила постановление Следственного ко-
митета прокуратуры, где сказано, что текст «расписки» был 
подделан, но возбудить уголовное дело не могут, так как 
«расписка» (оригинал) была представлена суду в городе Ека-
теринбурге, то есть преступление есть, и преступники есть, а 
наказать не можем, не имеем права. Вот такие законы. 

Я подала кассационную жалобу в Свердловский областной 
суд, куда представители банка тоже не явились, но решение 
оставили в силе: постановление прокуратуры я не предста-
вила в суд первой инстанции, опоздала. Но я не успокоилась 
и буду добиваться правды, так что, уважаемые коммерсанты 
и банкиры, до встречи в суде.

Марина Борисовна ПОдОПЛЕЛОВА.

P.S. Уважаемые граждане, будьте бдительными, 
читайте все, что написано, до того, как поставить 
свою подпись. Кто пострадал от банка «ХКФ банк» и от 
фирмы ООО «Альфа», обращайтесь в редакцию. Будем 
объединяться и вместе добиваться справедливости. 
И еще, уважаемые жители, ждите продолжения моей 
истории.

Солярии: 
вход до 18 лет запрещен

zz  осторожно!

Многие из нас мечтают о кра-
сивом загаре. И дело даже не в 
том, что все  хотят иметь цвет 
лица и тела коричневого оттенка 
- дело, скорее, во всеобщей уве-
ренности в том, что загар маски-
рует все реальные и выдуманные 
недостатки кожи и позволяет 
даже выбросить из косметички 
тональный крем. Воистину - кра-
сота требует жертв! 

Но так ли уж полезен загар, как счи-
тают многие? И стоит ли тратить на него 
деньги, а также здоровье? И являются 
ли солярии действительно спасением 
для любителей круглогодичного загара?

Специальную информацию по этому 
поводу передали специалисты терри-
ториального отдела управления феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека  по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил и Пригородном 
районе. 

Оказывается,  Всемирная организа-
ция здравоохранения  признала соля-
рии, наряду с курением, одним из са-
мых высоких источников риска развития 
рака. Кроме того, санитарным законо-

дательством Российской Федерации 
с 2010 года регламентирован запрет 
на посещение солярия лицами, не до-
стигшими 18 лет. А с 1 августа 2010 года 
начали действовать СанПиНы 2.1.2.2631-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бы-
тового назначения, оказывающих па-
рикмахерские и косметические услуги», 
в рамках которых содержатся требова-
ния к оборудованию и содержанию со-
ляриев, а также требования к информа-
ции для потребителей.

В частности,  информация для потре-
бителей должна содержать следующие 
сведения:

о необходимости внимательного оз-
накомления с инструкцией по инсоля-
ции;

о необходимости в обязательном по-
рядке использовать специальные очки 
во избежание повреждения глаз ультра-
фиолетовыми лучами;

об обязательном определении, во из-
бежание повреждения кожного покрова, 
времени сеанса с помощью таблицы с 
описанием фототипов человека и дру-
гих условий облучения, в зависимости 

от них. Таблица с описанием фототипов 
человека должна быть доступна посети-
телям и располагаться на видном месте;

о воздействии некоторых космети-
ческих средств и лекарственных пре-
паратов на изменение (повышение или 
понижение) чувствительности к  ультра-
фиолетовому облучению и связанными 
с этим ограничениями;

о соблюдении 48-часового интервала 
между двумя первыми сеансами;

предупреждение о необходимости 
консультации у врача для определения 
возможности принятия процедур инсо-
ляции;

о канцерогенной опасности ультра-
фиолетового излучения;

о необходимости использования 
косметических средств для загара в 
солярии во избежание неблагоприят-
ного воздействия ультрафиолетового 
излучения;

о запрете на посещение солярия ли-
цам, не достигшим 18 лет;

о перечне заболеваний, при которых 
принятие данной процедуры ограни-
чено или противопоказано (меланома, 
онкологические заболевания).

Подготовила О. ВЛАдИМИРОВА.

24 м а я,  с  11.0 0 д о 
11.30, будет вести прием 
жителей города Нижний 
Тагил Александр Юрьевич 
ЕРЕМИН, первый замести-
тель министра природных 
ресурсов Свердловской 
области.

Прием будет проходить 
по адресу: ул. Пархоменко, 
1а, аудитория 456 (здание 
а дминистрации город а 
Нижний Тагил, 2-й подъезд, 
4-й этаж).

* Алена Коломиец.

25 мая, с 10.00 до 12.00, 
по адресу: Нижний Тагил, ул. 
Горошникова, 56, на третьем 
этаже в помещении малого 
зала заседаний, состоится 
совместный прием специали-
стов Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии, ФГУ 
«Земельная кадастровая пала-
та», МУ «Городской жилищный 
центр», ОАО «Свердловское 
агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования». 

В рамка х прове дения 
дНЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ воз-
можно будет получить консуль-
тации по вопросам государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастрового 
учета, приватизации и ипоте-
ки жилья.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Кстати, из-за поврежде-
ний у жильцов не показыва-
ют телевизоры  и не работает 
радио. 

По словам председателя 
комитета по городскому хо-
зяйству администрации го-
рода Анатолия Чусовитина, 
повреждение кровли дома 
№73 – самое серьезное по-
следствие шквалистого ве-
тра. Будет создана комиссия, 
которая установит, почему 
крыша не выдержала и кто 
будет ее восстанавливать. 
Скорее всего, этим займут-
ся подрядчики, ведь гаран-
тия на их работу составляет 
три года. 

Многие сотрудники «ТР» 
так же стали свидетелями 
буйства стихии.

- В начале пятого  отпра-
вилась на задание,  – гово-
рит  корреспондент Анжела 
Голубчикова. - Пока шла с 
Ленина, 11,  до Александров-
ского пассажа, ветер уси-
лился за несколько минут. 
Автомобиль отъехал совсем 
недалеко, когда неожиданно 

Аллея возле общественно-политического центра.

Куда же крыша улетела?

с крыши Пассажа сорвало то 
ли тент, то ли ограждение. 
Конструкция рухнула на ули-
цу Красноармейскую и при-
паркованные возле торгово-
го центра машины, изрядно 
их повредив. Это стало шо-
ком, ведь несколько мгнове-
ний назад наш автомобиль 
находился в зоне обрушения. 

Многих шквал застиг в 
общественном транспорте. 

- Ехал на трамвае с Вагон-

ки, в 17.15 поднялся сильный 
ветер, затем начался дождь, 
- вспоминает очевидец ра-
ботник УВЗ Станислав Кле-
ковкин. - Через пару минут 
пошел сильный град. Из окон 
трамвая невозможно было 
что-то разглядеть. Но ког-
да все стихло, стало видно, 
что вдоль трамвайной линии 
наломало веток, причем на-
чиная от УВЗ и до поворота 
на поселок Северный. Они 

практически засыпали пути. 
Сперва водитель трамвая 
выходила, чтобы убрать их. 
Но некоторые ветки оказа-
лись слишком тяжелыми. Она 
попросила помощи у пасса-
жиров. Я вместе с мужчина-
ми очистил дорогу, трамвай 
двинулся дальше. Мы до-
ехали лишь до остановки 
«Управление железной доро-
ги». Видимо, в городе пере-
крыли движение. 

Напомним, что в июне 
прошлого года стихия так-
же обрушивалась на Нижний 
Тагил. Порывы шквалистого 
ветра достигали  тогда 25 
метров в секунду. Полностью 
оказались без света посел-
ки Евстюниха и Горбуново, 
частично -  Запрудный и Су-
холожский. Тогда по городу и 
Пригороду произошло около 
80 отключений на линиях 
электропередачи. Энерге-
тики и коммунальщики целые 
сутки устраняли проблемы, 
вызванные разбушевавшей-
ся природой.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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zz  Почетному гражданину города Александру Нестеровичу Балашкину – 70 лет!

Уважаемый Александр Нестерович!
Администрация	 города	Нижний	Тагил	и	совет	 почетных	 граждан	поздравляют	 Вас	с	

замечательным	юбилеем!
Вы	 –	 настоящий	 мастер	 своего	 дела,	 строитель,	 который	 вложил	 немало	 усилий	 в	

развитие	 и	 процветание	 любимого	 города.	 За	 вашими	 плечами	 возведение	 десятков	
крупных	 промышленных	 и	социальных	 объектов	 в	Нижнем	 Тагиле	 и	за	его	 пределами.

Вместе	с	трестом	«Тагилстрой»	вы	прошли	долгий	путь	становления	и	развития,	здесь	
выросли	 профессионально	 и	 стали	 	 одним	 из	 самых	 востребованных	 и	 незаменимых	
специалистов,	 а	 затем	 руководителей.	 Ваши	 управленческий	 талант,	 феноменальная	
работоспособность,	умение	нестандартно	подходить	к	решению	любых	задач,	высокая	
степень	 ответственности	 и	 неиссякаемая	 энергия	 и	 сегодня,	 несмотря	 на	 сложные	
экономические	условия,	помогают	предприятию	добиваться	отличных	производственных	
показателей.

Трудолюбие,	 добросовестность	 и	 требовательность	 к	 себе	 наряду	 со	 знаниями	 и	
опытом,	которые	Вы	без	остатка	отдаете	 людям,	 принесли	 Вам	уважение	тагильчан.

Выражаем	 искреннюю	 благодарность	 за	 огромный	 личный	 вклад	
в	 развитие	 нашего	 любимого	 города	 и	 строительной	 отрасли	 всего	
Уральского	региона.

Удачи	вам	в	благих	начинаниях,	заботы	и	тепла	близких,	поддержки	
коллег,	 крепкого	 здоровья,	 счастья	 и	благополучия!	

Ю.Г. КУЗНЕЦов, исполняющий полномочия главы города Нижний 
Тагил.

в.в. СоЛовЬЕвА, председатель совета почетных граждан.

23 мая  -	3	года,		
как	нет	с	нами	любимого,	родного,	

дорогого	и	единственного	нашего	сыночка
Сергея РУКАвиШНиКовА

День за днем идут года,
Нелегко нам жить без тебя.
В сердце боль не утихает,
Душа от тоски изнывает.
Как же, родной, нам тебя не хватает.
Просим	 всех,	 кто	 знал	 Сергея,	 помя-

нуть	его	добрым	словом	в	этот	скорбный	
для	 нас	 день.
Мама, папа, Катя, сыночек Саша и близкие 

родственники

КУПЛЮ

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,		
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.	
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

Как подать объявление БЕСПЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте 
в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не при-
нимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

Поезд Екатеринбург – Бишкек, удаляясь от пер-
рона, оставлял позади родные уральские просто-
ры, на которых местами еще не сошел снег. Конец 
апреля выдался холодным, но пять тагильчан не 
думали об этом, предвкушая перемену климата 
на мягкий киргизский. 

zz  из блокнота журналиста

возвращают	 только	 то,	 что	
им	 самим	 не	 пригодилось.	
Если	 не	 сумеешь	 заранее	
спрятать	деньги	(карманы	не	
годятся	–	они	обшаривают	и	
их),	останешься	без	копейки.	

От	них,	впрочем,	легко	от-
купиться.	 Если	 они	 поймут,	
что	напали	на	безденежного	
«клиента»,	 рады	 будут	 и	 ста	
рублям.	 Так	 произошло	 на	
обратном	 пути,	 когда	 рос-
сийский	 вагон	 вновь	 атако-
вали.	Пятеро	людей	в	форме	
(а	 некоторые	 и	 без	 формы)	
устроили	 настоящее	 шоу	 с	
составлением	 протокола,	
выпиской	 штрафа	 на	 пять	
тысяч	тенге	(на	наши	деньги	
–	 около	 полутора	 тысяч	 ру-
блей)	и	угрозами	выбросить	
паспорт	в	окно.	Больше	часа	
они	ехали	вместе	с	пассажи-
рами,	 пытаясь	 добиться	 от	
жертвы	хоть	чего-нибудь.	Но,	
к	 их	 глубокому	 сожалению,	
жертву	уже	успели	обобрать	
их	 доблестные	 коллеги	 на	
предыдущей	станции.	Таким	
образом,	им	не	осталось	ни-
чего	 лучшего,	 как	 удалиться	
и	 вернуть	 паспорт	 за	 возна-
граждение	в	виде	сторубле-
вой	 купюры.	

Ситуацию	 обсуждал	 весь	
вагон.	Многие	возмущались.	

–	У	меня	в	Караколе	(город	
в	 Киргизии.	 –	 Прим. ред.)	
живет	 мама,	 но	 я	 стараюсь	
не	 ездить	 к	 ней	 слишком	
часто	из-за	всех	этих	проис-
шествий	на	границах,	–	рас-
сказала	одна	из	пассажирок.	

–	 Я	 все	 могу	 понять	 –	 стра-
ны	 эти	 нищие,	 но	 неужели	
же	 пять	 здоровых	 мужиков	
с	 таможни	 не	 знают,	 как	
им	 заработать,	 кроме	 того,	
чтобы	 терзать	 пассажиров	
в	 течение	 двух	 часов	 ради	
несчастной	сотки?	Ведь	мы,	
проезжая	Казахстан	транзи-
том,	видим	только	их	–	пред-
ставителей	 этой	 огромной	
страны.	По	ним	и	складыва-
ется	впечатление	о	местном	
населении.	 Неужели	 власти	
этих	стран	не	могут	принять	
никаких	мер	против	произво-
ла	и	откровенного	позорища,	
которое	 они	 устраивают	 на	
наших	глазах?	Возьмите	Еги-
пет	 –	 одну	 из	 самых	 нищих	
стран	в	мире.	Там	до	такого	
не	 опускаются.	 Туризм	 для	
них	 святое,	 это	 один	 из	 ос-
новных	 источников	 дохода	
страны.	 И	 люди	 делают	 все	
для	того,	чтобы	мы,	русские,	
чувствовали	 себя	 в	 полной	
безопасности,	 в	 окружении	
комфорта.	 За	 добрую	 репу-
тацию	 отеля	 они	 всем	 по-
жертвуют.	 Не	 раз	 туристам	
возвращали	 потерянные	
ценности,	 золотые	 украше-
ния.	У	нас,	конечно,	на	такую	
сознательность	 мало	 кто	
способен.

Но	 вернемся	 к	 казахской	
границе.	 Можно,	 конечно,	
при	встрече	с	таможенником	
поступать	так,	как	сказано	на	
последней	странице	паспор-
та	 гражданина	 России,	 и	 не	
отдавать	личный	документ	в	

чужие	 руки.	 Но	 тем	 самым	
ты	 рискуешь	 привлечь	 по-
дозрительные	 взгляды	 та-
моженников,	 пограничников	
или	 «линейщиков»	 именно	
к	себе.	

На	 каждой	 границе,	 будь	
это	 Казахстан,	 Киргизия	
или	 Узбекистан,	 который	
тагильчанам	 тоже	 довелось	
пересекать	 транзитом,	 не	
только	 смотрят,	 но	 и	 скани-
руют	документы,	выборочно	
проводят	 досмотр	 багажа,	
проходят	 по	 рядам	 с	 мино-
искателем	 и	 служебной	 со-
бакой	 на	 поводке.	 На	 одной	
из	 киргизских	 станций	 по	
велению	пограничника	даже	
пришлось	 разбирать	 вагон	
–	он	пожелал	посветить	фо-
нариком	 в	 вентиляционный	
ход,	крышку	которого	прово-
днику	пришлось	откручивать	
отверткой.	К	счастью,	ничего	
запретного	 не	 нашлось,	 од-
нако	 все	 эти	 проверки	 на-
столько	 удручали,	 что	 было	
уже	 не	 до	 красот	 казахских	
степей	 и	 появившихся	 на	
горизонте	киргизских	гор.	

В	полночь	тагильчане	при-
были	 в	 Бишкек	 и	 вздохнули	
свободнее.	 На	 вокзале	 их	
уже	 ждали	 три	 иномарки,	
в	 которые	 можно	 было	 не	
только	 загрузить	 багаж,	 но	
и	 расположиться	 лежа	 на	
задних	 сиденьях.	 Ну	 вот	 и	
конец	 первой	 части	 пути.	
Здравствуй,	ночной	Бишкек!

(Продолжение следует)
Елена оСиПовА. 

Разбившись	 на	 два	 купе,	
ребята	 ехали	 в	 ожидании	
приключений,	которые	ждали	
их	в	горах	Памиро-Алая,	куда	
они	 должны	 прибыть	 через	
три	 дня	 на	 альпинистские	
сборы.	Многие	были	новичка-
ми,	и	такие	горы,	как	Памир,	
представлялись	им	чуть	ли	не	
дорогой	 в	небеса.	

Но	 тут	 голос	 соседа	 с	
верхней	 полки	 заставил	 их	
спуститься	с	небес	на	землю:

–	 Приключения	 у	 вас	 нач-
нутся	 гораздо	 раньше,	 чем	
вы	 выйдете	 из	 вагона,	 –	 за-
верил	он.

И	 не	 ошибся.	 Проезжая	
Казахстан,	 путешественни-
ки,	 ничего	 не	 подозревая,	
вышли	 на	 крупной	 станции	
под	 названием	 Чу	 и,	 раду-
ясь	 жарким	 лучам	 солнца,	
покупали	 в	 местных	 лавках	
фрукты	 и	 мороженое.	 Вер-
нувшись	 в	 вагон,	 они	 не	 по-
верили	 глазам.	 Их	 товарищ,	
ехавший	на	эти	же	сборы	из	
другого	города,	был	загнан	в	
купе	проводника	и	в	отчаянии	
пытался	позвать	кого-нибудь	
на	 помощь,	 прося	 принести	
его	 паспорт.	

Оказалось,	 что	 местная	
милиция	 задержала	 парня	 и	
грозилась	снять	его	с	поезда	

для	 установления	 личности.	
Паспорт,	 который	 ему	 все	
же	 принесли	 друзья,	 похо-
же,	 расстроил	 их	 планы.	 Им	
ничего	 не	 оставалось,	 как	
отпустить	альпиниста.	

–	 Парню	 еще	 повезло,	
–	 назидательно	 прокоммен-
тировал	все	тот	же	сосед	из	
«бывалых»,	 который	 за	 все	
время	 так	 и	 не	 слез	 с	 верх-
ней	 полки.	 –	 Тех,	 кто	 сейчас	
его	задержал,	называют	еще	
«линейщиками»,	 а	 попросту	
–	 	 «шакалами».	 Они	 стаями	
слетаются	 на	 эту	 станцию	 в	
ожидании	поезда	из	России,	
и,	пока	он	стоит	здесь,	у	них	
есть	 полчаса,	 чтобы	 найти	
жертв.	 Привязываются	 в	 ос-
новном	к	мужчинам,	поэтому	
знающие	 люди	 заботятся	 о	
том,	 чтобы	 приберечь	 все	
ценное	 в	 женских	 руках.	
«Шакалы»	 даже	 не	 удосу-
живаются	 найти	 приличный	
повод	для	задержания.	Нагло	
отбирают	паспорт	и,	зная,	что	
без	 документа	 ты	 никуда	 в	
чужой	 стране	 не	 денешься	
и	 будешь	 высажен	 на	 бли-
жайшей	 границе,	 начинают	
распаковывать	 твой	 багаж.	
Забудь	о	тех	своих	вещах,	что	
попали	им	в	руки.	Уже	ниче-
го	 не	 воротишь.	 Назад	 они	

* На казахской станции чу.* в поезде Екатеринбург - Бишкек.Фото	автора.	

В чужой стране  
опасайтесь «шакалов»

zzазбука безопасности

О чем надо помнить садоводам
 Территория вокруг дачных построек должна 

быть очищена от мусора и горючих материалов, 
у строений необходимо установить бочки с водой 
или оборудовать садовый дом огнетушителем. 

Дороги и противопожарные разрывы между зданиями 
не следует использовать для складирования материалов и 
стоянки автотранспорта. Проезды к гидрантам и водоемам 
должны быть свободны. Также запрещается разводить ко-
стры, выбрасывать непотушенный уголь и золу вблизи стро-
ений.

Электропроводка и электрические приборы в доме долж-
ны быть исправны. Нельзя использовать чайники, плитки, 
утюги и другие электронагревательные приборы без специ-
альных несгораемых подставок, а также самодельные элек-
троприборы. Для защиты электросетей запрещается вместо 
автоматических предохранителей применять некалиброван-
ные плавкие вставки. Нельзя оставлять электроприборы без 
присмотра.

Печи как в садовых домиках, так и в банях, необходимо 
тщательно проверить и отремонтировать, дымоходы и тру-
бы очистить от сажи и побелить. Печь должна иметь предто-
почный металлический лист размером 50-70 см, исправную 
дверцу. 

Нельзя  применять для розжига печей легковоспламеняю-
щиеся жидкости, такие, как бензин, керосин и прочие; пере-
каливать печь; оставлять ее без присмотра или под присмо-
тром детей; топить печи, работающие на твердом топливе (на 
угле или дровах), в летний пожароопасный период во время 
сильного ветра.

Не забывайте, что пожар легче предотвратить, чем поту-
шить. в случае его возникновения необходимо вызвать по-
жарных по телефону 01, оповестить о случившемся соседей, 
вывести из горящего здания всех людей, отключить электри-
чество, а уже потом принять меры по тушению имеющимися 
первичными средствами.

Н. ШЕШУКовА, инспектор оНД города Нижний Тагил. 

24 мая –	год,	
как	скончалась	

прекрасная	жена,		
любимая	мама,	

заботливая	
бабушка  

Таисья 
Михайловна 
воРоБЬЕвА

Но	ты,	милая,	дорогая	наша,		со	

своей	 добротой,	 щедрой	 душой,	

всегда	 останешься	 с	нами.

Люди	добрые,	знавшие	эту	до-

брую	женщину,	просим	разделить	

наше	горе,	нашу	скорбь	и	помянуть	

ее		в	этот	день		тепло	и	сердечно!

Муж, дети, внуки и внучки

5, 10 коп.	 1990	 г.	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 	 г.,	 без	 букв,	 монеты		
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 	 иконы	
и	 предметы	 культа,	 значки,	 порт-
сигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

этикетки	от	плиток	шоколада	90-х	
годов	 и	 ранее,	 карманные	 кален-

дари,	открытки,	старые	жестяные	
банки,	 духи,	 одеколоны,	 значки,	
вымпелы,	 флаги	 советских	 вре-
мен.	Дорого.	Тел.:	8-912-204-0057.

ПРоДАМ

мото	«ИЖ-ЮПИТЕР-5»	с	коляской.	
Пробег	–	3000	км.	Состояние	ново-
го.	Цена	при	осмотре.
Тел.:	8-912-682-65-66.

ВАЗ-21093,	 94	 г.в.,	 вишневый,	

сигнализация,	музыка,	2ЭСП.
Тел.:	8-904-177-00-46.

котят	 породы	 «шотландская»	 	 с	
отличной	 родословной,	 для	 раз-
ведения	 и	 для	 	 души.	 	 Окрас	
очень	 красивый,	 крупные.	 	 К	 еде	
и	туалету	приучены.
Тел.:	 8-950-652-34-82,	 43-12-40.

котят	 персидской	 породы,	 ро-
дились	 17.03.11	 г.	 Кушают	 сами,	
красивые	 и	 игривые	 очаровашки	
ждут	своих	любящих	хозяев.
Тел:	 	 8-922-613-40-64,	41-47-40.

недорого	 почти	 новый	 пылесос		
THOMAS	 TWINTT	 (производство	
Германии).	Тел.:	8-919-368-02-24.
коляску	 детскую	 «зима-лето»,	
очень	 легкую.	 Цена	 –	2	т.р.
Тел.:	49-40-66.

электроплиту	 «Мечта-8»,	 2	 кон-
форки	 +	 духовка	 для	 сада	 –	 1000	
руб.	Тел.:	49-40-66.

РАЗНоЕ

Мебель	 –	 покрыть	 лаком,	 вос-
становить	 сколы,	 изломы,	 тре-
щины.	Реставрация	антиквариата.	
Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация.	 	
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.

Праздники,	 юбилеи,	 свадьбы.	
Профессиональная	 ведущая	 +	
диджей.	Тел.:	8-912-688-73-50,	91-
95-53,	8-906-814-77-49,	 44-81-95.

Отдадим	в	хорошие	руки	пушистых	
котят.	Тел.:	 33-45-26.

Виталий,	 37/180/75,	 Рак.	 Милые	
женщины,	 вы	 все	 прекрасны,	 без	
исключения.	Так	не	хватает	тепло-
ты	и	нежности,	и	просто	хорошего	
человека	рядом,	с	кем	можно	ис-

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Екатерина КЕДяРовА, ведущий специалист 
о т д е л а  э к о л о г и и  и  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я 
администрации города: 

	 -	 По	 первому	 образованию	 я	 инженер	 лесного	
хозяйства	 (окончила	 Уральский	 государственный	
лесотехнический	университет)	и	знаю,	что	человеческий	
фактор	-	причина		95%	случаев	возгораний	и	пожаров	в	
лесах.	А	это	означает,	что	сегодня		леса		уничтожаются		
огнем		и	люди		страдают		именно	из-за	очень	низкой	
экологической	культуры	в	нашем	обществе.

Мне,	 например,	 на	 всю	 жизнь	 запомнилось,	 	 как	
и	 родители,	 	 и	 педагоги	 нашей	 школы	 	 в	 Николо-
Павловском			личным	примером		учили	детей	правильно	
вести	 себя	 в	 лесу.	 Мы	 часто	 проводили	 там	 	 дни	
здоровья,	 	бывали	в	походах,	 	очень	 	хорошо	знали	
окрестности.	Инструктаж,	касавшийся	поведения	на	

природе,	был	очень	строгим,	разносторонним.	 	Мы		
разводили		костры		всегда	на		одном	и	том	же	месте,	а		
перед	уходом	из	леса	тщательно	тушили,	окапывали	и	
проливали	их		водой.		Мусор	на	привале		не	оставляли,		
все	отходы	забирали	с	собой.	

Здравомыслящие	граждане	не	станут		воспринимать	
запреты,	 введенные	 в	 связи	 с	 опасной	 пожарной	
ситуацией,	 	 как	 ограничение	 своих	 прав	 и	 свобод.		
Они			осознают,	что	здоровье	окружающей	природной	
среды	неразрывно	связано	со	здоровьем	человека.		Вот	
почему		к	запретам	и	ограничениям	нужно	относиться	
с	предельной	социальной	ответственностью,	 	ведь		
они		действуют		в	наших	же	интересах.	Согласитесь,	
что	 	 сотни	 гек таров	 леса,	 уничтоженные	 огнем,		
слишком		дорогая		цена		за		легкомыслие		отдыхающих,		
«забывших»		на	поляне	газету	или	картонную	упаковку	
из-под	сока,		или	водителя,	выбросившего	окурок	из	
окна	машины	в	сухую	траву	возле	автотрассы.	

Александр САЛоМАТиН, заместитель главного 
врача психиатрической больницы по администра-
тивно-хозяйственной части:

-	Наша	больница	окружена	лесами,	и	поднятая	про-
блема	для	нас	сегодня	первоочередная.	Вызывали	по-
жарных	трижды:	8,	10	и	17	мая	горел	валежник,	который	

остался	после	ураганов	2010	года.	В	последний	раз	
сухостой	подожгли	мальчишки.	Убрать	поваленный	
лес	лесхоз	не	может	без	разрешения	сверху.	Звонил	в	
областное	министерство	лесного	хозяйства	–	там	ждут	
директивы	из	Москвы!	Система	неповоротливая.

Уверен,	что		массовые	пожары,	охватившие	страну	
с	2009	года,		прямое	следствие	изменений	в		законо-
дательстве.	Многие	территории	переданы	в	пользова-
ние	предприятиям,	бизнесменам,	а	государственные	
службы,	которые	занимались	надзором	за	лесами,	бо-
ролись	с	браконьерами,	обескровлены.	Ведь	раньше		
были	егеря,	лесники,	все		массивы	были	разбиты	на	
квадраты,	где	стояли	надзорные	башни.	Леса	чисти-
ли,	за	торфяниками	следили.	Сейчас	катастрофически	
не	хватает		ни	людей,	ни	техники.	Лесными	угодьями	
распоряжаются	частные	охотхозяйства,	которые	пре-
следуют	свои	узкие	интересы.	Приехали,	постреляли,	
костры	пожгли,	поразвлекались…	И	пока	в	стране	го-
сподствует	идеология	рвачества,	проблема	горящих	
лесов	решена	не	будет.

Экспресс-опрос провели
владимир МАРКЕвич, Нина СЕДовА,  

Анжела ГоЛУБчиКовА, ирина ПЕТРовА, 
Елена оСиПовА.

Лес горит…
zzэкспресс-опрос

zzПочетному гражданину города Николаю Наумовичу Диденко – 65 лет

Уважаемый Николай Наумович!
Примите	 	 мои	 	 искренние	поздравления	по	случаю	Вашего	65-летия!
Тагильчане	знают	Вас	как		умелого	управленца,		профессионала	своего	дела,	который	

внес	 большой	 личный	 вклад	 в	развитие	 нашего	 	 города.	
Строитель	 по	 профессии,	 Вы	 всю	 свою	 жизнь	 стремились	 созидать	 новое.	 Вам	

довелось	 руководить	 крупнейшим	 промышленным	 центром	 Среднего	 Урала	 в	 самые	
непростые	 годы	 преобразования	 нашего	 государства,	 когда	 от	 устойчивой	 работы	
городских	 предприятий	 и	 структур	 зависело	 дальнейшее	 развитие	 не	 только	 нашего	
муниципального	образования,	но	и	Свердловской	области.	

В	сложных	политических	и	экономических	условиях	Вы	проявили	сильный	характер,	
отличные	качества	руководителя.

	Благодаря	Вашим	знаниям	и	богатому	опыту,	любви	к	городу,	целеустремленности	
и	 умению	 находить	 нужные	 решения	 в	 непростых	 ситуациях	
Нижний	 Тагил,	 	 индустриальный	 	 центр	 с	 богатейшей	 историей,	
самобытными	 традициями	 и	 культурой,	 из	 закрытого	 для	
иностранцев	 населенного	 пункта	 превратился	 	 в	 	 известный	 по		
всему	 	 миру	город.	 	 	

Желаю	 Вам	 и	 дальше	 оставаться	 таким	 же	 энергичным	 и	
неравнодушным	 человеком.	 Крепкого	 Вам	 здоровья,	 оптимизма	
и	счастья.	Пусть	Вам	во	всем	сопутствует	удача,	а	в	Вашем	доме	
всегда	царят	мир	и	спокойствие!

исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил 
Ю.Г. Кузнецов

ЛЮБыЕ 
САНТЕхНичЕСКиЕ 

РАБоТы:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, 

канализации;
- установка счетчиков 

воды.
выезд мастера 

и консультации – 
БЕСПЛАТНо.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

кренне	поговорить,	посмеяться	и	
разделить	чувства!
Пишите:	 622013,	 г.	 Н.Тагил,	 ФБУ	
ИК-13,	 175б.,	 17	 отр.	 (В.А.	 ГЛАД-
КОВУ).



Помощник главного тренера сборной России по 
хоккею Игорь Захаркин ответил на письмо вете-
ранов российского и советского хоккея, которые 
потребовали уволить его из тренерского штаба  
национальной команды. Об этом сообщает сайт из-
дания «Спорт-экспресс». 

Захаркин сказал, что авторы письма «не полностью разо-
брались» в тексте интервью, которое тренер дал «Спорт-
экспрессу» 5 мая. Захаркин подчеркнул, что он не только не 
оскорблял, но вообще никак не высказывался в адрес таких 
тренеров, как Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Александр 
Якушев и многих других, по словам Захаркина, «легенд нашего 
цеха».

Помощник главного тренера сборной отметил, что един-
ственный специалист, которого он подверг критике - это быв-
ший наставник национальной команды Владимир Крикунов. По 
словам Захаркина, Крикунов «позволяет себе регулярно вме-
шиваться в решение внутренних вопросов жизнедеятельности 
сборной России». Захаркин подчеркнул, что его комментарий 
был «необходим» и «соответствовал корпоративной этике». 
Тренер добавил, что он и наставник российской команды Вя-
чеслав Быков готовы «к открытому и профессиональному об-
суждению» неудачного выступления на чемпионате мира 2011 
года в Словакии, где россияне заняли четвертое место. Откры-
тое письмо с требованием уволить Захаркина было опублико-

вано в «Спорт-экспрессе» 19 мая. Письмо подписали олимпий-
ские чемпионы Борис Михайлов, Борис Майоров, Владимир 
Петров, Александр Якушев, заслуженный тренер СССР Виктор 
Тихонов и члены исполкома ФХР Александр Евстрахин и Юрий 
Карандин. Именно исполком ФХР должен решить судьбу Бы-
кова и Захаркина в сборной России. Заседание этого органа 
состоится через несколько недель. 

В письме говорится, что Захаркин «не должен больше по-
лучить право на работу в российском хоккее. Он морально, 
этически, патриотически и по принципам, предъявляемым к 
порядочности работника, не подходит».

***
Обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского 

хоккейного клуба «Салават Юлаев» Вячеслав Козлов 
перешел в московское «Динамо». 39-летний Козлов 
подписал со столичным клубом однолетний кон-
тракт. В «Салавате» Козлов провел лишь несколько 
месяцев - в уфимский клуб он перешел по ходу се-
зона-2010/11 из московского ЦСКА. 

Игроком армейской команды Козлов стал осенью 2010 года. 
До этого он много лет выступал в НХЛ. В чемпионате КХЛ сезо-
на-2010/11 Козлов провел 44 матча и набрал 27 очков (12 голов 
и 15 передач). В 21 игре в плей-офф форвард набрал девять 
очков (два гола и семь передач). 

***
Компания «Футбольный клуб «Сатурн» подала в 

Арбитражный суд Московской области заявление о 
банкротстве. Об этом 19 мая сообщает портал «Пра-
во.Ру». 

Сейчас долги клуба, который перед началом футбольного 
сезона добровольно отказался играть в российской премьер-
лиге, составляют более 1,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 
более 800 миллионов рублей «Сатурн» должен «Московской 
областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК)- 
структуре правительства Московской области. Стоит отме-
тить, что МОИТК является банкротом еще с конца сентября 
2009 года. «Сатурн» пытался достигнуть с компанией мирового 
соглашения, но сделать этого не удалось. 

Перед началом сезона в российской премьер-лиге сообща-
лось, что «Сатурн» можно спасти, если тот сменит собственни-
ка. Одним из претендентов на подмосковный клуб считался, в 
частности, литовский бизнесмен Владимир Романов, но сдел-
ка в итоге так и не состоялась. Сейчас в зоне «Запад» второго 
российского дивизиона играет «Сатурн-2», он принадлежит 
ООО «Футбольный клуб Сатурн-2».

***
 В Самаре пройдет футбольный матч, в котором 

одновременно примут участие 200 человек - по 100 
игроков в каждой команде. Матч состоится в рам-
ках празднования 100-летия самарского футбола, 
а также 20-летия чемпионата России по футболу и 
десятилетия Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ), сообщает «Спорт-экспресс». 

Костяк обеих команд составят воспитанники детской шко-
лы самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Кто еще 
вый дет на поле, не уточняется. Матч пройдет на площади Куй-
бышева, его точная дата не называется. 
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Мир спорта В этот день... Погода
21 мая  
День Тихоокеанского флота 
1725 В России учрежден орден Александра 

Невского.  
1892 Пуск первого в России электрического 

трамвая (Киев).
1904 Основана ФИФА  Международная 

федерация футбола.

Родились:
1914 Николай Макаров, оружейный конструк

тор, создал пистолет (ПМ), авиационную пушку 
(АМ23). 

1921 Андрей Сахаров, русский физикядер
щик, общественный деятель, правозащитник. 

1924 Борис Васильев, писатель. 
1934 Глеб Панфилов, режиссер. 
1937 Софико Чиаурели, актриса. 
1949 Любовь Полищук, актриса. 
1955 Сергей Шойгу, министр Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным сит уациям и ликвид ации 
последствий стихийных бедствий.

22 мая День святого Николая

21 мая. Восход Солнца 
5.25. Заход 22.28. Долго-
та дня  17.03. 18-й лунный 
день. 

22 мая. Восход Солнца 
5.23. Заход 22.30. Долго-
та дня  17.07. 19-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
+14…+16 градусов, облач-
но, дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт.ст. Ве-
тер западный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем  +16…+18 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 744 мм  рт. ст. Ветер 
северо-западный, 4 метра 
в секунду.

Сегодня  небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра геомагнитная обста-
новка спокойная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице


zzспоемте, друзья! zzоб этом говорят
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Останавливает гаишник 
машину нового русского для 
проверки документов, до-
смотра и в багажнике находит 
гранатомет. Гаишник:

- что это?!
Новый русский:
- Это калькулятор!

Н а  ч е м п и о н а т е  Р о с с и и  в 
Астрахани определились луч-
шие кик-боксеры в разделе се-
ми-контакт, они получили право 
представлять нашу страну на 
чемпионате мира и первенстве 
Европы. 

С «золотом» вернулись домой Ксения 

Кривова, Альберт Абдулкадыров (оба – 
ДЮСШ «Юность») и Дарья Зыкова (СДЮ-
ШОР «Уралец»). 

Студентка педагогического коллед-
жа №2, мастер спорта международного 
класса Ксения Кривова победила в ве-
совой категории до 65 кг. Тагильчанка 
включена в состав национальной сбор-
ной для участия в Кубке мира, который 
состоится в начале июня в Италии. чем-

пионат планеты пройдет в ноябре в сто-
лице Ирландии.

Студент торгово-экономического кол-
леджа Альберт Абдулкадыров уверенно 
дошел до финала в весовой категории 
до 89 кг среди юниоров. Во время глав-
ного боя  наш земляк получил травму, 
но продолжил поединок и, проявив силу 
воли, на последних секундах опередил 
соперника на одно очко. Теперь Альберт 
будет готовиться к первенству Европы, 
для спортсмена это последний шанс 
отличиться  на молодежном уровне: со 
следующего года он будет выступать 
среди взрослых.

Открытием первенства России ста-
ла ученица школы №69 Дарья Зыкова, 
представляющая СДЮШОР «Уралец». 
Поклонники единоборств знают девуш-
ку как таэквондистку, теперь Даша от-
личилась и в кик-боксинге. В весовой 
категории до 60 кг среди юниорок она 
одержала победы во всех боях. 

Два одноклубника Дарьи – Всеволод 
Баландин и Тахир Мамедов -  заняли 
третье место в категории младших и 
старших юношей соответственно. Наши 
спортсмены в очередной раз доказали, 
что тагильская школа кик-боксинга – 
одна из лучших в стране. 

- У нас много талантливых ребят и 
девушек, с которыми работают опыт-
ные наставники,  - сказал заслуженный 
тренер России Анатолий Бебик, воспи-
тавший Кривову и Абдулкадырова. – Хо-
телось бы создать хорошую, дружную 
сборную города. Планируем совместные 
тренировки, сборы, матчевые встречи 
между клубами. Работы, конечно, мно-
го, но конечный результат все окупает.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzкик-боксинг

Три «золота»  
астраханской пробы

zz  баскетбол

И сам играет!
Тренер-преподаватель ДЮСШ №4  

Владимир Аравин, в составе команды  
«УГМК» (Верхняя Пышма),  стал сере-
бряным призером чемпионата России 
по баскетболу в первой лиге. Отлич-
ный пример для  учеников!

Финал чемпионата прошел в Ессентуках. 
В сильнейшую шестерку, кроме уральских 
баскетболистов, вошли команды Нальчика, 
Тольятти (заняли соответственно 1 и 3е 
места), Кирова, Тулы, Прокопьевска.

Владимиру Аравину  27 лет. Когдато он 
выступал за «Старый соболь». В нынешнем 
сезоне Владимир завоевал так же титул 
лучшего игрока чемпионата города – в составе  
вагонской  команды «УБТ».  

Кстати, в «УГМК» есть еще один экс
«соболь» –   35летний Сергей Железнов. Не 
ржавеет уральская марка!

Владимир МАРКЕВИч.

Владимир Аравин (справа) и игроки «УБТ» 
на церемонии награждения по итогам 

чемпионата города. 

Нужно ли 
платить 
налог  
за лодку?

«Осенью прошлого 
года приобрел рези-
новую моторную  лод-
ку, планирую с семьей 
сплавляться по чусо-
вой. А сосед сказал, 
что теперь мне нужно 
платить за лодку, как 
за автомобиль, транс-
портный налог. Это дей-
ствительно так?» 

(Анатолий чусмин)

Вот какой ответ корреспон
дент «ТР» получил от специали
стов межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№16 по Свердловской области:

 В соответствии со статьей 
358 Налогового кодекса РФ  
транспортным налогом обла
гаются как автомобили, так и 
водные, воздушные, транспорт
ные средства, в частности,  мо
торные лодки с мощностью дви
гателя более 5 лошадиных сил.  

Весельные и моторные лодки 
с двигателем мощностью не бо
лее 5 лошадиных сил, согласно 
действующему  законодатель
ству, освобождены от уплаты 
транспортного налога.  

Таким образом,  если мощ
ность двигателя вашей мотор
ной лодки более 5 лошадиных 
сил, то транспортный налог под
лежит уплате на основании на
логового уведомления, направ
ляемого налоговой инспекцией.

Ольга КУЛАЕВА.

* Победители и призеры чемпионата и первенства России (слева направо): Тахир 
Мамедов, Ксения Кривова, Альберт Абдулкадыров, Дарья Зыкова и Всеволод 

Баландин с тренерами Владимиром Панфиловым, Анатолием Бебиком и 
Владимиром Ботниковым.

Техосмотр 
передумали 

отменять
Совет Госдумы при-

нял решение перенести 
второе чтение проекта 
закона, выводящего из 
ведения МВД процеду-
ру техосмотра автомо-
билей. Возможно, вто-
рое чтение этого проек-
та закона, уже с учетом 
позиции главы государ-
ства, состоится 31 мая.

Напомним, 18 мая Дмитрий 
Ме д ве дев на своей пресс
конференции заявил, что в 
скором времени процедура го
сударственного технического 
осмотра (ГТО) изменится. «Есть 
пред ложение отказаться от 
тех осмотра и совместить его с 
процедурой автогражданской 
ответственности. Это будет де
латься в сервисах. При заклю
чении ОСАГО будет добавлять
ся этот талон о техсостоянии 
автомобиля. Новые автомобили 
вообще не надо осматривать. 
Автомобили от трех до семи лет 
– раз в два в года. А более воз
растные  уже один раз в год. В 
целом, повторюсь, нужно выве
сти техосмотр изпод милиции», 
– заявил президент.

Таким образом, скорее всего, 
функции контроля за проведени
ем государственного техниче
ского осмотра возьмут на себя 
страховые компании, имеющие 
лицензии на ОСАГО. А сам тех
осмотр будет проводиться в 
авторизованных технических 
центрах, имеющих необходимое 
для этого оборудование.

Эксперты расходятся в мне
ниях по поводу грядущих изме
нений. Так, вицепрезидент Дви
жения автомобилистов России и 
известный адвокат Леонид Оль
шанский заявил, что при пере
даче функций проведения ГТО 
страховым компаниям тарифы 
вырастут в разы. А вот предсе
датель Федерации автомобили
стов России Сергей Канаев счи

тает, что передача ГТО в техни
ческие центры, работающие под 
контролем страховых компаний, 
пойдет автомобилистам только 
на пользу. 

Напомним, до этого вопрос 
техосмотра президент поднял 
на встрече с активом партии 
«Единая Россия» в конце апреля. 
Соответствующий законопроект 
Медведев поручил подготовить 
правительству. 

Это заявление автомобили
сты активно поддержали – по 
данным центра опросов портала 
Superjob.ru, 66% автовладель
цев высказываются за отмену 
обязательного ТО. Процедура 
техосмотра в России давно ото
шла от первоначального предна
значения – контроль за исправ
ностью транспортных средств 
и обеспечение таким образом 
безопасности на дорогах – и 
превратилась в коммерческое 
мероприятие. 

По статистике, лишь не
значительное число аварий 
происходит изза технических 
неисправностей автомобиля. 
Если обратиться к зарубежно
му опыту, то выясняется, что в 
большинстве цивилизованных 
стран обязательный техосмотр 
отсутствует либо является для 
водителя необременительным. 
Например, в США, самой авто
мобилизированной державе в 
мире, техосмотра в ряде штатов 
нет вообще, в других действу
ет лояльное законодательство, 
направленное в основном на 
контроль за экологичностью 
автомобиля, сообщает w w w.
autonews.ru.

zzбывает же…

Без них в офисе чего-то не хватает
 Каждый третий работаю-

щий житель России держит 
на работе питомца. 

Об этом свидетельствуют 
результаты социологического 
опроса, проведенного специ
алистами портала по поиску 
работы. 

Как оказалось, среди живот
ных, обитающих на российских 
предприятиях и в офисах, са
мыми популярными оказались 
кошки, набравшие 44 процента 
голосов. На втором месте в спи
ске офисной живности разме
стились собаки (42 процента), 
третьими стали рыбки (25 про
центов), а четвертая позиция 
досталась грызунам (десять 
процентов). Реже всего на рабо
те у россиян живут птицы (шесть 
процентов) и черепахи (четыре 
процента). 

Фото автора.

Большинство (50 процентов) 
считает наличие животного в 
офисе приятным обстоятель
ством. Среди тех, у кого нет жи

вотных на работе, 47 процентов 
опрошенных выразили желание 
их завести.

Лента.Ру. 

Когда цвели сады
слова М. Рябинина, музыка В. Шаинского

Дурманом сладким веяло, когда цвели сады,
Когда однажды вечером в любви признался ты.
Дурманом сладким веяло от слова твоего,
Поверила, поверила, и больше ничего.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут.
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

А звезды тихо падали, когда цвели сады.
О будущем загадывал, о свадьбе думал ты.
И я уже не прятала своих счастливых глаз,
Украдкой мама плакала от радости за нас.

Припев.

 И платье шилось белое, когда цвели сады.
Ну что же тут поделаешь  другую встретил ты.
Красивая и смелая дорогу перешла,
Черешней скороспелою любовь ее была.

Припев.

zz  тхеквондо 

Азия: миссия 
выполнима

В  городе Актобе Ре-
спу блик и Каза хстан 
состоялся   Открытый 
республиканский тур-
нир по тхеквондо ГТФ. 
честь России защищала 
команда тагильчан, ко-
торых тренирует Давид 
Натрошвили.

  

Ученица гимназии №86 
Эмма Седых завоевала сразу 
три медали:  «золото» в фор-
мальном комплексе, «сере-
бро» и «бронзу» в спарринге. 
Ирина черногузова из лицея 
№39 стала золотой призер-
кой в формальном комплексе 
среди черных поясов. В этой 
же дисциплине «серебро» 
завоевал Павел Гладков из 
школы №41,  у ученика школы 
№ 20 Владимира Силантьева 
– две «бронзы» по двум дис-
циплинам. 

 Елена ВЕРБИЦКАЯ. 

zzпроверено на кухне

Домашние торты –  
из натуральных продуктов

Торты, которые вы можете испечь по рецептам 
Эльвиры Витальевны Петровой, выгодно отлича-
ются от покупных.  И прежде всего тем, что  из-
готавливаются из натуральных продуктов.

 

«Хлопец кучерявый»
Потребуются следующие продукты: три яйца, стакан саха-

ра, стакан густой сметаны, полбанки сгущенного молока, соль 
– по вкусу, одна чайная ложка соды (не гасить!), два стакана 
муки. 

Перемешать все компоненты (лучше с помощью миксера) и 
разделить полученную массу на две части. При температуре 
180-200 градусов в течение 30-35 минут  выпечь в форме два 
коржа. Когда остынут, разрезать один на квадратики разме-
ром  2,5 х 2,5  см. 

Для крема смешать стакан сахара с килограммом сметаны.  
На плоское блюдо уложить  целый корж, а на него  -  кусочки 
первого, обмакивая их в сметанном креме. Сверху облить торт 
глазурью. Для ее приготовления нужно взять по 4 столовые 
ложки сметаны, сахара, какао-порошка (его  можно заменить 
плиткой темного шоколада) и 100 г сливочного масла. Рас-
творить все компоненты на слабом огне,  помешивая, но до 
кипения не доводить. Горячую глазурь вылить на торт. Сверху 
можно обсыпать его тертым шоколадом. 

Хворост
Взять полстакана воды, 2 столовые ложки растительного 

масла, одну столовую ложку водки, столовую ложку сахара, 
щепотку соли. Замесить тесто, добавляя муку (ее потребуется 
около 2,5 стакана). 

Готовое тесто тонко раскатать, вырезать полоски разной 
длины и ширины, цветочки и т. п. Жарить в растительном мас-
ле, в которое надо добавить  столовую ложку водки, чтобы из-
делия при жарке не впитывали лишний жир.  Готовый хворост 
посыпать сахарной пудрой. 

Нина СЕДОВА. 

zzанекдоты Гаишник:
- Ты что, меня за дурака 

держишь? Я, по-твоему, не 
знаю, как выглядит калькуля-
тор?! Там есть табло, кнопоч-
ки...

Новый русский с усмеш-
кой:

- Так ведь тот для предва-
рительных расчетов, а этот  - 
для окончательных!

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кувшинка. Андреев. Обаяние. Байкер. Йота. «Ока». Аким. Брага. Ко-
мар. Тоска. Анюта. Есенин. Жмурки. Образина. Лотос. «Восток». Ветра. Коллинз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Знайка. Стручок. Атабек. Евро. Силок. Око. Квота. Носки. Шляпа. Ривз. Икебана. 
Клеймо. Меню. Игра. Баррикада.


