
+21° 

№131 (23530) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 21 июля 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

4 607174 170018 03532

$ 31,95 руб. 
-13 коп.

 39,17 руб. 
-25 коп.

Восход 5.32. Заход 22.39. 

Долгота дня 17.07. 

3-й лунный день

• Металлурги опасаются 
потери рынков 

Российские металлурги ожидают жесткой конку-
ренции, проведения антидемпинговых расследо-
ваний, снижения экспорта стали и потребления 
сырья, пишет газета РБК daily. 

Если раньше отечественные сталевары име-
ли едва ли не самую высокую в мире норму рента-
бельности, то сейчас их позиции выглядят иначе. В 
презентации к докладу президента объединяющего 
крупнейшие меткомпании России некоммерческо-
го партнерства «Русская сталь» Владимира Лисина 
(также является главой совета директоров НЛМК) 
к совещанию в Магнитогорске указано, что с 2007 
г. средняя рентабельность по отрасли сократилась 
с 29% до 12%. Себестоимость продукции с 2001 г. 
выросла в 5,6 раза, тогда как цены на сталь вырос-
ли только в 3,9 раза. «В ближайшие годы российская 
металлургия будет иметь рентабельность на уровне 
или хуже своих конкурентов», - констатирует в своем 
докладе В. Лисин. Снижение рентабельности в пер-
вую очередь связано с непрекращающимся ростом 
тарифов на газ, электроэнергию и железнодорожные 
перевозки. По данным меткомпаний, по уровню цен 
на газ и электроэнергию Россия догнала, а в отдель-
ных случаях - даже перегнала конкурентов. На фоне 
снижения рентабельности изменение торговых ре-
жимов после присоединения к ВТО может негативно 
сказаться на российской металлургии, считают ста-
лелитейщики. 

• Запрещают торговать  
с Рособоронэкспортом

Палата представителей США в ходе рассмотре-
ния военного бюджета на 2013 финансовый год 
приняла поправку, запрещающую Пентагону 
сотрудничать с Рособоронэкспортом по причине 
поставок российской монополией вооружения 
режиму Башара Асада. 

Автором поправки выступил республиканец Джим 
Морэн. Поправка была принята через несколько ча-
сов после того, как Россия в очередной раз наложила 
вето на проект резолюции ООН по Сирии, предусма-
тривающий введение санкций против режима Баша-
ра Асада. 

• Испания: массовые протесты  
и резиновые пули

Акции протеста в Испании против жестких мер 
бюджетной экономии, вводимых правительством 
страны для преодоления кризиса, завершились 
столкновениями с полицией. 

В стычках со стражами порядка пострадали как 
минимум 6 человек, передает Би-би-си. В общей 
сложности в испанских городах прошло около 80 
демонстраций. Столкновения возникли вечером 19 
июля, после того, как группы протестующих попыта-
лись прорваться к зданию парламента в Мадриде. 
Чтобы разогнать митинги, столичная полиция при-
менила резиновые пули. Семь демонстрантов были 
арестованы. В Мадриде, где на улицы вышло более 
полумиллиона человек, среди демонстрантов были и 
сами полицейские.  

• Взлетели цены на сою
Цены на соевые бобы установили исторический 
максимум в ходе электронных торгов на товар-
ной бирже в Чикаго. 

Цены на зерно и другие сель-
скохозяйственные культуры ра-
стут на фоне засухи в США, ко-
торая признана сильнейшей с 
1956 года. На прошлой неделе 
власти США понизили прогноз 
по урожаю кукурузы в мире до 
905 миллионов тонн против 
950 миллионов, предсказан-
ных месяц назад. Кроме того, 
минсельхоз США заявил, что 

крупнейший производитель пшеницы - Россия - так-
же снизит объемы урожая пшеницы. В ведомстве 
прогнозируют, что в РФ в 2012 году будет собрано 49 
миллионов тонн пшеницы. Ранее называлась цифра в 
53 миллиона тонн. Кроме того, прогноз по сбору зер-
на в России понизил Минсельхоз РФ: по его данным, 
в стране будет собрано 85 миллионов тонн против 
94,2 миллиона тонн в прошлом году. 

• Налог на мощные 
автомобили

 Министерство финансов России подготовило за-
конопроект о повышении транспортного налога 
на мощные легковые автомобили. 

Согласно документу, опубликованному на сайте ве-
домства, с автомобилей мощностью свыше 410 лоша-
диных сил будет взиматься налог в размере 300 ру-
блей с одной лошадиной силы. Как отмечается в до-
кументе, радикальное увеличение налоговой ставки не 
касается автомобилей, используемых исключительно 
в спортивных соревнованиях. Также повышение ставок 
не коснется машин, произведенных до 2001 года. По 
оценкам Минфина, повышение транспортного налога 
коснется примерно 20 тысяч машин. Помимо легко-
вых автомобилей повышение ставок может коснуть-
ся мощных мотоциклов и гидроциклов (с мощностью 
двигателя более 150 лошадиных сил), а также катеров 
и яхт мощностью свыше 300 лошадиных сил. 

Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!
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Покупатели вздыхают 
о советских консервах

В этом старинном ураль-
ском городке, нашем 

ближайшем соседе, находят-
ся предприятия по выпуску 
асфальтобетонной смеси, 
принадлежащие основным 
исполнителям контрактов 
на реконструкцию и капре-
монт дорог Нижнего Тагила 
– Невьянскому ДРСУ и ООО 
«Уралтранспетролеум». У 
последнего – самый «моло-
дой» в области асфальтовый 
завод, вошедший в эксплуа-
тацию месяц назад. 

- Работаю в дорожной 
сфере полтора десятка лет, 
но таких темпов строитель-

ства не помню,- рассказы-
вает директор завода по 
производству Е.А. Седова. - 
Монтаж и пуско-наладку обо-
рудования вели в июне с уча-
стием специалистов омского 
предприятия-изготовителя. 
Сейчас под их же контро-
лем началась эксплуатация. 
В дальнейшем техническую 
поддержку омичи будут ока-
зывать нам через интернет. 
Все технологические данные 
с нашего пульта управления 
поступают к ним через все-
мирную информационную 
сеть.

Новый завод поднялся 

на территории старого ас-
фальтового предприятия и 
легко вписался в его инфра-
структуру. Разница между 
ними видна невооруженным 
глазом. У новичка – совсем 
другие возможности по ас-
сортименту и номенклатуре 
продукции, позволяющие 
дорожникам применять но-
вые технологии укладки по-
крытия, на что их ориенти-
руют правительство области 
и губернатор. Плюс - вдвое 
выше производительность: 
от ста тонн асфальта в час. 

Вместе с оператором цен-
трального пульта студентом 
автодорожного факульте-
та Лесотехнической акаде-
мии Екатеринбурга Иваном 
Абросовым, проходящим в 
Невьянске практику, смо-
трим, как идет процесс из-

готовления асфальта. Все 
переделы полностью меха-
низированы и практически 
не требуют ручного труда. 
Вот из пяти конусов в су-
шильный барабан поступает 
рассортированный по фрак-
циям щебень. Высушенный и 
нагретый, он смешивается в 
дозаторах с битумом, мине-
ральными добавками, эмуль-
сией и другими компонента-
ми. Итоговая стадия – по-
грузка в многотонные само-
свалы и контроль прямо в ку-
зовах температуры нагрева 
асфальта. Максимум через 
час он попадет в бункер ас-
фальтоукладчика где-нибудь 
на Черноисточинском шоссе 
или проспекте Ленина.

Собственная лаборатория 
завода ведет контроль за тех-
нологией выпуска продукта на 

всех этапах производства. Но 
в Уралтранспетролеуме дав-
но пришли к выводу, что обя-
зательное соответствие ас-
фальтобетонной смеси требо-
ваниям ГОСТов – только поло-
вина успеха. Для обеспечения 
качества дорожного покрытия 
четко должны сработать все 
звенья производственной це-
почки. Продукт надо с мини-
мальными потерями темпе-
ратуры доставить на место, 
подготовить полотно перед 
укладкой слоя, уплотнить до 
необходимых параметров. 

Вот тогда краснеть за свою 
работу дорожникам не при-
дется. А это не только гор-
дость за свой нелегкий труд, 
но и гарантия будущих зака-
зов. В том числе – от муници-
палитета Нижнего Тагила.

Д. НИКОЛОВ.

В канун Дня работников торговли состоялся 
торжественный прием руководителей пред-
приятий потребительского рынка главой 
города Валентиной Исаевой.

Как сообщила начальник отдела по разви-
тию потребительского рынка и услуг ад-
министрации города Татьяна Семиколен-

ных, в Нижнем Тагиле на сегодняшний день за-
регистрировано 2919 предприятий торговли. 
Только за последнее полугодие открыты четыр-
надцать новых магазинов и одиннадцать пред-
приятий общественного питания. По обороту 
розничной торговли Тагил стабильно занима-
ет второе место среди городов Свердловской 
области.

Валентина Исаева поздравила собравшихся 
с профессиональным праздником. Она отме-
тила, что торговля – это очень тонкая, трудная 
сфера.

- Во главе предприятий стоят неравнодуш-
ные люди, они вносят огромный личный вклад 
в социально-экономическое развитие города, 
- сказала мэр.

К поздравлениям присоединилась и.о. мини-
стра торговли, питания и услуг Свердловской 
области Татьяна Попова. 

Более двадцати человек получили почетные 
грамоты и благодарственные письма.

Среди награжденных не только руководите-
ли. Юлия Захарова – повар-кондитер. В про-
фессии она пятнадцать лет. Работает в кафете-
рии, выпекает изумительные булочки, пирожки, 
пиццу, изделия из слоеного теста. Ее отметили 
на приеме за высокий профессионализм.

- Юлия очень добрая и отзывчивая. Это наш 
незаменимый работник. Выпекает быстро, 
очень вкусно и качественно. Новеньких сотруд-
ников всегда поддерживает, в сложных ситуаци-
ях помогает,  - говорит администратор кафете-
рия Светлана Смирнова. Муж Юлии всегда ужи-
нает с аппетитом. Но в меню у нее в основном 
первые блюда – выпечку дома почти не готовит.

Как отметила Валентина Исаева, в этом году 
впервые будет вручаться знак отличия «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил». Среди 
первых пяти человек знак получит директор 
Нижнетагильского торгово-экономического 
колледжа Светлана Владимировна Голицына.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Первые  
дары лета
Несколько регионов России пострадали от жары. Засуха 
и в США. Так что цены на некоторые продукты вряд ли 
будут держаться на нынешнем уровне.  
Милостлива ли природа к нашему региону? Что уже 
выросло в садах и лесах и что  появится ближе к осе-
ни? Насколько богатыми будут закрома наших  сель-
чан и садоводов?  Об этом мы и спрашивали вчера 
тагильчан.

Оператор Иван Абросов на практике  
постигает тонкости технологии производства асфальта.

�� дороги-2012

Краснеть не придется

�� завтра – День работников торговли

За вкусные пирожки 
получила грамоту

Юлия Захарова – повар-кондитер. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Идет загрузка щебня в бункера. 

Нынешним летом дорожники ежедневно укладывают 
в Нижнем Тагиле сотни тонн асфальта. Обеспечением 
непрерывности этого потока заняты сразу несколько за-
водов, но львиная часть нового покрытия для автомаги-
стралей поступает из Невьянска.

Любовь 
Александровна 
ПФАЙФЕР, 
парикмахер, 
Большая Лая:

- Нам просто повезло с по-
годой: жара и дожди. Настоя-
щая беда в Челябинской обла-
сти. Недавно побывала в Ок-
тябрьском районе, где живут 
наши родственники. После 1 
апреля там не выпало ни кап-
ли осадков. Кукуруза выросла 
всего на 40 см, пшеница – на 
30, а гречиха - и вовсе сан-
тиметров на 12. Мы шли по 
покосу, и пересохшая трава, 
ставшая жесткой как прово-
лока, прокалывала сланцы. 

А у нас – все в порядке. 
Свежую картошку едим с 
26 июня, специально сажаю 
рассадой, чтобы поспева-
ла так рано. К осени будет и 
основная масса картофеля. 
Свекла уже сейчас в диаме-
тре достигает 12 см, хоро-
шо растет морковка. Собра-
ла ведро зеленого горошка, 
будет еще ведра два. Горо-
шек использую для разно-
образных салатов, не кон-
сервирую, а замораживаю. 
Надеюсь на хороший уро-
жай бобов, фасоли, перцев 
и баклажанов. Блюда из ка-
бачков готовлю чуть ли не 
ежедневно. 

Огурцы есть, но не в виде 
«стихии», как у многих хозя-

ек, которые не знают, что де-
лать с ведрами и тазами, за-
полненными огурцами. Мои 
огурцы поспевают посте-
пенно, потому что не сажу 
все кусты разом. Помидо-
ров тоже довольно много, но 
привыкла, что их бывает еще 
больше. Прекрасно растут 
лук и чеснок. Была замеча-
тельная клубника, земляника 
плодоносит до сих пор, мно-
го будет смородины, чер-
ной и золотистой. Два куста 
с ягодами отдам родствен-
никам. Ждем много алычи. 
Срезаем раннюю капусту, 
хорошо завязалась и позд-
няя. Осенью кроме основных 
культур получу и нетрадици-
онные для Урала. Вырастут 
дыня, кукуруза и арахис (по-
садила 10 кустиков).

Основные проблемы – на-
шествие колорадских жуков 
на картофель и ураганы, из-
за которых у нашей семьи и 
у соседей выломаны плодо-
носные ветки яблонь. Напри-
мер, в среду у нас пострада-
ли все четыре яблони. Ветер 
был такой силы, что не толь-
ко обломал ветви, но и снес 
с двух домов кровельное по-
крытие. 

С жуками поступаем жест-
ко, три раза обрабатывали 
картошку химикатами. Счи-
таю, это радикальный вари-
ант в борьбе с вредителями. 
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�� ИННОПРОМ-2012

Награда - 
Уралхимпласту
В рамках международ-
ной выставки ИННО-
ПРОМ-2012 состоялась 
церемония награждения 
победителей ежегодного 
областного конкурса про-
мышленности и иннова-
ций «Достижение».

Конкурс проводился по 
12 номинациям по четы-

рем направлениям: «Инно-
вационное развитие», «Ин-
вестиционная активность», 
«Устойчивый рост объемов 
бизнеса», «Корпоративная 
социальная ответствен-
ность». На победу претен-
довали 58 предприятий про-
мышленного комплекса. Ли-
деров  определил эксперт-
ный совет из представите-
лей власти, науки, ассоциа-
ций бизнеса и средств мас-
совой информации. 

Уралхимпласт признан 
победителем в номинации  
«Зеленая индустрия», где от-
мечались предприятия, реа-
лизовавшие значимый про-
ект, направленный на охрану 
окружающей среды, сообща-
ет пресс-служба ОАО «Урал-
химпласт».

Заходите  
на сайт 

www.tagilka.ru 



Перспективные  
транспортные проекты
Евгений Куйвашев представил в Салехарде 
перспективные проекты развития транспорт-
ной инфраструктуры Среднего Урала

Губернатор Евгений Куйвашев 20 июля находит-
ся с рабочим визитом в Салехарде, где проходит 
совещание, посвященное развитию транспортной 
инфраструктуры Уральского федерального окру-
га, с участием министра транспорта РФ Максима 
Соколова и полпреда президента РФ в УрФО Иго-
ря Холманских.

Глава региона, выступая на совещании, пред-
ставил его участникам важнейшие проекты разви-
тия транспортной инфраструктуры, которые опре-
делят будущее не только Свердловской области, 
но и всего Уральского федерального округа.

Как известно, особое внимание губернатор 
уделяет развитию инфраструктуры Екатеринбур-
га, являющегося крупнейшим транспортным уз-
лом страны и своеобразным мостом между евро-
пейской и азиатской частями страны.

«Ближайшие перспективы развития региона 
неразрывно связаны с подготовкой к мероприя-
тиям мирового масштаба – Чемпионату мира по 
футболу 2018 года и Всемирной универсальной 
выставкой ЭКСПО-2020. В этой связи создание 
современной транспортной инфраструктуры яв-
ляется обязательным условием дальнейшего эко-
номического развития области», - отметил Евге-
ний Куйвашев.

Речь на совещании шла и о необходимости 
строительства двухпутного участка железной до-
роги между Челябинском и Каменском-Ураль-
ским. 

Предположения о найденном 
пассажире Ан-2 - ошибочны
ГУ МВД РФ по Свердловской области рас-
пространило официальную информацию о 
мужчине, найденном в ХМАО, передает кор-
респондент агентства ЕАН. 

Этого человека некоторые федеральные СМИ 
называли похожим на начальника ГИБДД Серова 
Дмитрия Ушакова, который вместе с другими пас-
сажирами самолета Ан-2 пропал без вести. Од-
нако это предположение оказалось ошибочным. 

Найденным мужчиной является ранее судимый 
за укрытие преступления житель Свердловской 
области Анатолий Курмачев, 1966 г. р. 16 июля его 
мать написала заявление о пропаже сына. «Сегод-
ня, она рассказала, что он уехал устраиваться на 
работу на Север, таким образом, он не мог ока-
заться пассажиром пропавшего самолета», - от-
метили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области. 

Напомним, что вчера вечером федеральные 
СМИ распространили информацию, что найден-
ный под Пыть-Яхом мужчина по описанию похож 
на главу ГИБДД города Дмитрия Ушакова, кото-
рый был в числе 13 человек, вылетевших 11 июня 
из Серова. Мужчину доставили в больницу, но вра-
чам спасти его не удалось. По предварительным 
данным, он скончался от пневмонии. 

-В соответствии с пунктом 80 «Пра-
вил предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам», утвержденных 
постановлением правительства РФ в 
мае 2006 года (далее - правила), ис-
полнитель (предприятие ЖКХ) вправе 
приостановить или ограничить предо-
ставление коммунальных услуг только 
в следующих случаях.

 Если потребитель произвел непол-
ную оплату коммунальных услуг. Под не-
полной оплатой понимается задолжен-
ность по оплате одной или нескольких 
коммунальных услуг, превышающую три 
ежемесячных размера платы. Он опре-
деляется исходя из соответствующих 
нормативов потребления услуг ЖКХ и 
тарифов, которые действуют на день 
ограничения или приостановки.

Если компания проводит планово-
предупредительный ремонт и работы 
по обслуживанию внутридомовых ин-
женерных систем, которые относятся 
к общему имуществу собственников 
квартир дома.

В случае, если потребитель само-
вольно подключился к внутридомовым 
инженерным системам.

Если управляющей компанией было 
получено соответствующее предписа-
ние от уполномоченных государствен-
ных или муниципальных органов власти.

Если потребитель использует быто-
вые приборы, мощность которых пре-
вышает технические характеристики 
внутридомовых инженерных систем, 
указанные в техническом паспорте жи-
лого помещения. Например, при ре-
монте в одной из квартир строители 
использовали бетономешалку, которую 
установили прямо в одной из комнат. 

При условии, что внутридомовые ин-
женерные системы находятся в неудов-
летворительном состоянии и возможна 
авария или возникновение угрозы жиз-
ни и безопасности граждан. Удовлет-

ворительное техническое состояние 
должно быть зафиксировано подраз-
делением государственной жилищной 
инспекции субъекта Российской Фе-
дерации или иным органом, уполномо-
ченным осуществлять государственный 
контроль и надзор за соответствием 
внутридомовых инженерных систем и 
внутриквартирного оборудования уста-
новленным требованиям.

- Елена Викторовна, как должны 
действовать управляющие компа-
нии, желая ограничить или прекра-
тить оказание услуг? Ведь на то, что 
отключения происходят с наруше-
нием, а именно без уведомления, и 
жалуются в основном потребители…

- Исполнитель должен направить по-
требителю письменное уведомление о 
том, что в случае непогашения задол-
женности предоставление ему услуг 
будет приостановлено или ограничено 
в течение месяца, и выслать его за 30 
дней до назначенного срока отключе-
ния.

Если в течение установленного в 
уведомлении срока потребитель так и 
не погасил задолженность, то исполни-
тель, предварительно (за три дня) еще 
раз предупредив потребителя, вправе 
ограничить предоставление услуг.

Если в течение месяца после введе-
ния ограничения задолженность не по-
гашена, исполнитель может приостано-
вить предоставление услуг. Однако эта 
мера не распространяется на услуги 
отопления, холодного водоснабжения 
и водоотведения.

Управляющая компания может при-
остановить или ограничить предостав-
ление коммунальных услуг (либо по-
дачи коммунальных ресурсов) до того, 
как задолженность будет ликвидирова-
на или будут устранены выявленные на-
рушения.

При ограничении предоставле-

ния коммунальных услуг (либо пода-
чи коммунальных ресурсов) исполни-
тель вправе временно уменьшить объ-
емы (количество) подачи потребителю 
отдельных коммунальных ресурсов и 
(или) ввести режимное предоставле-
ние коммунальных услуг.

В то же время потребители, кото-
рые несвоевременно или не полностью 
оплатили коммунальные услуги, обяза-
ны заплатить пени.

Но управляющая компания, которая 
намеревается приостановить или огра-
ничить предоставление коммунальных 
услуг, не может нарушать права и инте-
ресы граждан, которые живут в том же 
доме, что и должник, как прописано в 
пункте 86 правил. 

В заключение беседы Елена Петухо-
ва еще раз обратила внимание на то, 
что такие карательные меры применя-
ются только к тем должникам, у кого 
долги за электроэнергию перевалили 
за 50, а то и 100 тысяч рублей. Всем за-
конопослушным плательщикам комму-
нальных платежей бояться нечего. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Блокнот потребителя

Пенсионерка Людмила Юрьевна Долбилова лето про-
водит в саду, поэтому продукты всегда запасает впрок 
и помногу. Магазин одной из крупных торговых сетей 
почти под окнами, там все и покупает. 

В этот раз увидела на 
прилавке «гостовские» 
консервы мясные «го-

вядина тушеная» ЗАО «Мясо-
комбинат «Санкт-Петербург». 
Цена – 70 рублей не смутила, 
наоборот, она показалась 
женщине залогом качества. 
Взяла попробовать одну ба-
ночку. Приобретением была 
очень довольна. Судя по ин-
формации на банке, в соста-
ве ничего лишнего: говядина, 
жир, лук, соль, перец черный 
молотый, лавровый лист. На 
этикетке указывался «выс-
ший сорт». Порадовало и ме-
сто производства – деревня 
Лагалово. «Деревенские не 
обманут», - рассудила пен-
сионерка.

Но, открыв банку, пришла 
в ужас. Вместо обещанного 
производителем 56,6% мяса 
она обнаружила там полбан-
ки темно-коричневого желе 
такой твердости, что в него 
было сложно воткнуть вилку. 

- Попробовала кусочек 
желе. Во рту появился при-
вкус железа, - рассказывает 
покупательница. - Я выпила 
воды, раз, второй… Нача-

ло подташнивать. Вот тог-
да испугалась – вдруг отра-
вилась? Начала пить моло-
ко, поскольку слышала, что 
оно нейтрализует действие 
вредных веществ. Где в ту-
шенке мясо, я так и не по-
няла. Одни белые лоскутки. 
Не каждый может выбросить 
на ветер 70 рублей! Хорошо, 
что взяла одну банку на про-
бу. А если бы купила сразу 
десять?

Женщина возмутилась: 
«Сколько можно травить нас 
таким безобразием?» - и по 
совету знакомой обратилась 
в территориальный отдел  
Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о 
Свердловской области в го-
роде Нижний Тагил. 

Попала туда в обеденный 
перерыв, но Елена Стари-
кова, главный специалист-
эксперт Нижнетагильского 
отдела Управления Роспо-
требнадзора, оставила лич-
ные дела и пригласила в ка-
бинет. От такого приема пен-
сионерка пришла в восторг.

- Давно не встречала та-
ких сотрудников, - говорит 
она. 

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, должны придерживаться диеты, 
сообщает РБК. В большинстве случаев сбалан-
сированное питание является эффективным 
средством профилактики данных заболеваний 
и играет важную роль в их лечении. Каким 
должно быть меню сердечника?

«Больным следует минимизировать количество 
потребляемой соли, задерживающей в организ-
ме воду, что приводит к повышению давления, и 
животных жиров (содержат «плохой» холестерин), 
которые повреждают сосудистые стенки, увели-

чивают количество свободных радикалов, спо-
собствуют развитию ожирения. В идеале людям, 
страдающим сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, лучше придерживаться средиземноморского 
типа питания, содержащего большое количество 
морепродуктов, рыбы, овощей и фруктов», - ком-
ментирует врач-кардиолог, кардиореаниматолог 
Сергей Гемуев.

Пациентам рекомендуется включить в рацион 
продукты, богатые пищевыми волокнами (пре-
пятствуют усвоению холестерина в кишечнике, 
выводят соли тяжелых металлов и другие токси-
ны, отрицательно влияющие на сердце и сосу-
ды), калием (главный микроэлемент сердечно-
сосудистой системы, который регулирует сер-
дечный ритм, улучшает деятельность сердечной 
мышцы, снижает кровяное давление и способ-
ствует выведению избыточной жидкости из ор-
ганизма), магнием (оказывает сосудорасши-
ряющее действие, способствует профилактике 
спазмов сосудов и снижает давление), кальцием 
(входит в состав одного из белков, регулирую-
щих кровяное давление; выводит из организма 
плохой холестерин), полиненасыщенными жир-
ными кислотами ряда омега-3 (рыба и морские 
продукты) и омега-6 (кукурузное, подсолнечное 
и соевое масла). 

Такое питание, по словам кардиологов, по-
зволит замедлить развитие атеросклероза, нор-
мализовать артериальное давление, уменьшить  
отеки, одышку, снизить риск развития инфаркта и 
инсульта. 

Нужно также добавить в ежедневное меню кис-
ломолочные продукты, обогащенные полезными 
бактериями. Они способны предотвратить дисбак-
териоз кишечника, который провоцирует приступы 
стенокардии. 

Примерное меню сердечника может выглядеть 
следующим образом: на завтрак - потребление 
продуктов, содержащих сложные углеводы (кру-
пы, зерновой хлеб, макароны из твердых сортов 
пшеницы защищают сердце и сосуды). Днем и ве-
чером лучше отдать предпочтение рыбе, нежир-
ной птице и творогу, содержащим легко усваива-
емый белок, овощам и фруктам (в день не менее 
200-250 г). Свинину, говядину, баранину, консер-
вы, копчености, острые приправы рекомендуется 
исключить из рациона. 

Сердечникам нужно употреблять продукты, со-
держащие витамины А (укрепляет стенки капилля-
ров), Е (уменьшает воспаление в сосудах и препят-
ствует образованию тромбов), витамины группы В 
(В

1
 участвует в регуляции сокращения сердечной 

мышцы, а В
6
 снимает спазмы сосудов, нормали-

зуя кровоснабжение сердца) и фолиевую кисло-
ту (снижает риск развития атеросклероза). Летом 
очень полезны свежие ягоды: препятствуют обра-
зованию тромбов, холестерина, отложению липи-
дов. 

Врач-диетолог Марина Аплетаева отмечает, что 
питание должно быть дробным и частым (малень-
кие порции, 4-5 раз в день). Перед сном можно вы-
пить стакан кефира, улучшающего переработку по-
лезных веществ и ускоряющего выведение вред-
ных для организма соединений. А вот потребление 
молока лучше снизить, так как оно способствует 
газообразованию и вздутию кишечника. 

Что касается напитков, желательно исключить 
крепкий чай, кофе, алкоголь в больших количе-
ствах. Больным с сердечной недостаточностью 
нужно снизить потребление жидкости до 500-600 
мл в сутки. Лучше отдать предпочтение обычной 
воде, зеленому чаю, травяным настоям и сокам, 
не содержащим сахара.

В России могут разрешить 
хранение и использование 
короткоствольного оружия 
в целях самообороны без 
уголовных последствий. Об 
этом пишут «Известия».

По данным издания, иници-
атива вице-спикера Со-

вета Федерации Александра 
Торшина разрешить россия-
нам хранить короткостволь-
ное оружие и использовать 
его в целях самообороны ско-
ро станет законом. Согласно 
концепции документа, за вы-
стрел в таком случае сажать 
за решетку не будут. Соответ-
ствующий законопроект будет 
внесен в Госдуму уже в начале 
следующего года.

Как именно это будет 
оформлено законодатель-
но, пока точно не известно. 
В настоящее время Уголов-
ный кодекс РФ достаточно 
расплывчато определяет не-
обходимую самооборону (ст. 
37) и превышение ее преде-
лов (ст. 108). Возможно, речь 
идет именно о правоприме-
нительной практике, а не по-
явлении отдельного пункта в 
ст. 37 УК РФ, предполагает 
издание.

В ближайшее время ви-

це-спикер Совфеда высту-
пит перед депутатами, сена-
торами, членами ОП и пред-
ставителями «стрелковой» 
общественности с докладом, 
который оказался в распо-
ряжении «Известий», где ав-
торы доказывают целесо-
образность данной иници-
ативы. Этот документ также 
будет представлен и в адми-
нистрацию президента. К но-
ябрю будет готов второй до-
клад, который, по сути, ста-
нет пояснительной запиской 
к новому законопроекту.

«Сейчас граждане имеют 
право хранить оружие у себя 
дома и применять его, если 
на вашу территорию ворвал-
ся преступник, но людей са-
жают за самооборону. Нужно 

законодательно закрепить 
такую практику, что если на 
вашу территорию врывается 
грабитель и вы его подстре-
лили, хозяин автоматически 
должен быть признан потер-
певшим», - пояснила изда-
нию один из авторов докла-
да Мария Бутина.

В докладе эксперты при-
ходят к выводу, что россий-
ское общество вполне со-
зрело для того, чтобы разре-
шить оборот короткостволь-
ного оружия. Это, по их мне-
нию, повысит уровень защи-
щенности граждан, подни-
мет отечественный военно-
промышленный комплекс и 
даже позволит укрепить на-
циональную безопасность. 
Сообщает Лента.Ру.

�� на экспертизу!

В тушенке  
кусочков мяса  
не оказалось

По заявлению потребите-
ля была проведена экспер-
тиза. Как выяснилось, мяса 
кусочками, которое обяза-
тельно должно присутство-
вать, в тушенке не оказа-
лось, зато массовая доля 
жира была больше в пол-
тора, а количество белка - 
меньше в три раза.

- Речь идет только об 
определенной партии кон-
сервов даты выработки 
25.12.11 года - комменти-
рует Елена Старикова. – В 
целом сказать, что вся про-
дукция данного изготовителя 
плохая, нельзя.

Людмила Долбилова ста-

рается тушенку больше не 
покупать. Перестала брать и 
рыбные консервы – сплошь 
вода. 

- В былое время работа-
ли на совесть, - вспоминает 
она. 

По результатам проведен-
ной проверки, материалы 
дела будут переданы в ар-
битражный суд города Ека-
теринбурга. Не исключено, 
что администрации магазина 
придется выплатить штраф 
в размере от ста до трехсот 
тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.43 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� ЖКХ

Если у вас отключили свет…  
За долги

 W01 стр.
Люди, заботящиеся о своем 

участке земли, всегда будут с уро-
жаем. Того, что соберем в этом се-
зоне в саду-огороде, с лихвой хва-
тит на зиму нашей семье, свекро-
ви и на подарки другим родствен-
никам. 

Владимир ЧЕЧИН, 
ветеран труда, садовод  
с 30-летним стажем:

Свой сад мы любим, поэтому и 
работаем там с удовольствием – и 
я, и супруга, и оба сына со своими 
семьями. Все устроено в нем на-
шими руками: большой дом на два 
этажа, баня, гараж. Живем в саду с 
весны до осени. Внуки с нами все 
лето, а их родители приезжают на 
выходные и по вечерам. 

Овощи вырастают в достаточ-
ном количестве, редкий год вес-
ной приходится покупать в июне 
немного картофеля, пока не по-
является свой, ранний. Всего 
остального – помидоров, лука, 
капусты, перца, баклажанов, вся-

кой зелени хватает с избытком. 
Причем предпочитаем заморо-
женные овощи, потому что с ними 
никаких хлопот, а зимой можно 
приготовить любое блюдо. Кроме 
холодильников приобрели моро-
зильники, - они здорово выруча-
ют. Иначе как сохранишь выра-
щенное? Заготовки впрок делаем 
по минимуму: несколько баночек 
лечо, кабачковой икры, марино-
ванных огурцов, а в супермаркеты 
ходим только за хлебом, солью, 
мясом и рыбой. 

Нынешним летом урожай очень 
неплохой. Вон, пять огуречных ку-
стиков в теплице плодоносят, как 
в иные времена 15-20. Грибов, го-
ворят, много. Надеемся, что и нам 
удастся засолить груздей и зама-
риновать опят. Так что сад, хоть 
многие и считают его невыгод-
ным делом, нашу семью крепко 
поддерживает. Голодать точно не 
придется.

Татьяна НАЗАРОВА, 
специалист по кадрам:

- Несмотря на жаркую пого-

ду, урожай в этом году хороший: 
все растет и созревает даже без 
полива. Морковь, к примеру, са-
дила в плохую почву, взошла она 
плохо, но плоды отличные. Много 
ягод, огромная черная смороди-
на, никогда такой не было, рань-
ше времени созрел крыжовник. А 
вот клубники наесться вдоволь не 
смогли – очень быстро отошла.

Единственное: сорняки тоже 
растут очень быстро. Всего пять 
дней не была в саду, а уже все 
грядки заросли. Зато совершенно 
нет колорадских жуков, тем летом 
в это время уже вовсю их собира-
ли. Пришлось бороться только с 
коконами многочисленных бабо-
чек, облюбовавших плодовые де-
ревья. Так что, думаю, если при-
рода не преподнесет неприятных 
сюрпризов, урожай будет даже по-
богаче прошлогоднего.

Ольга БАБАЧЕНКО, 
продавец:

- Урожай созревает потихонеч-
ку, не хуже, чем в прошлом году. В 
июне серьезно повредил посад-
кам град. Перо лука, головки цве-
тов как будто срезало лезвием. 
Листья капусты и салата стояли в 
дырах. Ягоды чудом не сбило. 

Считаю, град более опасен, чем 
палящее солнце. От жары спаса-
ет обильная поливка. Главное - во-
время увлажнять землю. То же ка-
сается и больших фермерских хо-
зяйств. Если пустить все на само-
тек – то, конечно, солнце все вы-
жжет, и, как следствие, получим 
гигантские цены. От этой мысли 
делается страшно. На какие сред-
ства будем жить?

Кстати, уже конец июля, а цены 
на овощи почти «зимние». В на-
шем магазине помидоры упа-
ли в цене с девяноста рублей до 
шестидесяти. Для лета, на мой 
взгляд, дороговато. А перец во-
обще держится планки 120-160 
рублей, в зависимости от постав-
щика. 

Огорчает, что нынче в лесах 
мало грибов. Как заменители мяса 
они существенное подспорье в се-
мейном бюджете. В прошлые вы-
ходные в лесу была сухая земля, 
если и попадались грибы, то все 
старые и червивые. Посмотрим, 
что будет теперь, после дождей.

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Нина СЕДОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Первые дары лета

Людмила Юрьевна Долбилова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В последнее время участились случаи обращения жителей нашего города 
в Роспотребнадзор по поводу несанкционированного частичного или пол-
ного отключения у них в квартирах света. Вот что об этом нам рассказала 
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Нижнем Тагиле и Пригородному району Елена 
Петухова.

�� перед походом в магазин

Какие продукты помогут сберечь сердце?
�� самооборона

Россиянам могут разрешить 
короткоствольное оружие



22 июля - год, как ушел из жизни 
Александр Степанович  

ДЕМЬЯНЕНКО
Вот и год прошел, 
Словно миг пролетел,
Тяжела и горька утрата, 
Но ты с нами всегда, 

дорогой человек!

Любим, помним, гордим-
ся, скорбим.

Все, кто знал этого чело-
века, помяните его добрым 

словом в скорбный дня нас день.

Мать, сын, дочь, жена, сестра, внуки 

22 июля - 2 года, как нет с нами 
дорогого, любимого  

внука, сына 
Владимира Дмитриевича  

КНЯЗЬКИНА
Ушел ты с чистою душой 
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем 

мы всегда с тобой.

Всех, кто его знал, про-
сим помянуть его в этот 
скорбный для нас день.

Родные
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�� происшествия

На дорогах пострадали: 
мотоциклист, ребенок и пенсионер
19 и 20 июля в результате ДТП пострадали трое 
граждан, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД 
ММУ МВД России «Нижнетагильское». 

20 июля, ночью, в 2.30, на 15-м км дороги Нижний Та-
гил – Нижняя Салда 22-летний мотоциклист на «Ямахе», 
не успев затормозить, влетел в ехавший впереди само-
свал КрАЗ-6510. Молодого человека в состоянии комы, 
с многочисленными открытыми переломами костей и тя-
желыми травмами головы доставили в Демидовскую цен-
тральную горбольницу. По предварительной версии, ви-
новником столкновения явился сам мотоциклист, который 
слишком быстро гнал. 

19 июля, в 9.10, в поселке Старатель 34-летний води-
тель внедорожника «Тойота Рав-4» двигался по улице Ро-
стовской в сторону улицы Левина. Напротив дома №26 
проезжую часть в неположенном месте переходил муж-
чина, который, к несчастью, угодил под колеса джипа. 
55-летнего пострадавшего с переломом ребер и левой 
ключицы госпитализировали в ДЦГБ. По предваритель-
ным данным, виновником происшествия стал пострадав-
ший пешеход.

Вечером, в 21.25, в поселке Черноисточинск автомо-
биль «Пежо», за рулем которого находилась 31-летняя 
женщина, совершил наезд на 13-летнего А. Мальчик пе-
ребегал дорогу возле дома №11 на улице Кирова. Семи-
класснику из школы №3 поселка Черноисточинск повез-
ло: он лишь ушиб нос и верхнюю губу. После оказания 
медпомощи врачи Демидовской больницы отпустили под-
ростка домой. Скорее всего, школьник виноват сам, так 
как не убедился в том, что на проезжей части нет машин. 

Александр ШУЙСКИЙ.

Сегодня, 21 июля, Нижнетагильская таможня отмечает 
свое 19-летие. Совсем недавно, 6 июля, там был на-
значен новый начальник, им стал майор таможенной 
службы Алексей Тимановский. До этого он в течение 
полугода исполнял обязанности руководителя. В тамо-
женные органы Алексей Валентинович пришел в 1999 
году, начинал с должности инспектора. За безупречную 
службу награжден ведомственной медалью третьей 
степени. Имеет два высших образования – техническое 
и юридическое. Женат, воспитывает дочь, увлекается 
спортом. 

О том, изменится ли 
что-то в работе Ниж-
нетагильской тамож-

ни с его назначением, каких 
приоритетов он будет при-
держиваться, Алексей Тима-
новский рассказал нашему 
корреспонденту на первом в 
новой должности брифинге:

- Очередной день рожде-
ния Нижнетагильская тамож-
ня встречает достойными 
результатами. Сегодня, что-
бы полностью оформить де-
кларацию по экспорту, нужно 
затратить всего 15-20 минут. 
Одним из приоритетных на-
правлений нашей работы яв-
ляется создание благоприят-
ных условий для внешнеэко-
номической деятельности. 
Растет динамика интернет-
декларирования. Все круп-
ные участники внешнеэко-
номической деятельности по 
достоинству оценили данную 
технологию. Порядка 95 про-
центов деклараций на това-
ры оформляются с использо-
ванием Интернета.

 Расширилась практика 
применения перспективной 
технологии удаленного выпу-
ска. Мы стараемся сократить 
не только время выпуска де-
кларации, но и упростить та-
моженные процедуры, кото-
рые предшествуют подаче 
декларации на товары. 

 За первые два квартала 
2012 года - 100%-ное вы-
полнение контрольных пока-
зателей. Почти полтора мил-
лиарда рублей таможенных 

платежей взыскано в феде-
ральный бюджет. Ежеднев-
но тагильские таможенники 
перечисляют в бюджет госу-
дарства около восьми мил-
лионов рублей.

 Внешнеторговый оборот 
на территории, обслужива-
емой Нижнетагильской та-
можней, составляет поряд-
ка двух миллиардов долла-
ров США, по сравнению с 
прошлым годом он вырос 
на 26%, грузооборот со-
ставляет 2 миллиона 200 ты-
сяч тонн, его рост составил 
21,4%. 

Значительную часть экс-
порта, проходящего через 
Нижнетагильскую таможню, 
составляют лес, товары чер-
ной и цветной металлургии, 
химической и машиностро-
ительной промышленно-
сти, продукция которых экс-
портируется в 50 стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Регион деятельности Ниж-
нетагильской таможни - 90 
тысяч кв. км. А это почти по-
ловина территории Сверд-
ловской области. 

 Алексей Тимановский 
особо подчеркнул активи-
зацию правоохранительной 
деятельности. Возбуждено 
186 дел об административ-
ных правонарушениях про-
тив 148 прошлогодних, из 
них почти половина – 83 – по 
выявленным фактам нару-
шения валютного законода-
тельства. Штрафных санк-

ций наложено на 10 миллио-
нов 144 тысячи рублей. Воз-
буждено три уголовных дела, 
связанных с контрабандой 
наркотиков. Были пресече-
ны попытки контрабандного 
ввоза синтетических нарко-
тических веществ, хитроум-
но запрятанных в компью-
терных запчастях, общей 
массой -160 г. 

Значительно больше вы-
явлено контрафактных това-
ров. За шесть месяцев этого 
года совместно с правоохра-

нительными органами изъя-
то и признано контрафакт-
ным 2027 единиц продукции. 
Это в основном DVD-диски, 
спортивная одежда и обувь.

В честь дня рождения 
Нижнетагильской таможни 
состоялись спортивные со-
стязания, в которых приняли 
участие все подразделения и 
посты: Серовский, Нижнета-
гильский, Верхнесалдинский 
и пост Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат. 

Елена БЕССОНОВА.

Активисты общественного движения «Вместе за права 
женщин» и рабочая группа «Проект Кешер» в течение 
двух дней, 18 и 19 июля, провели сбор гуманитарной 
помощи для пострадавших от наводнения в Краснодар-
ском крае. 

�� 22 июля – День работника торговли

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника торговли!

Развитие рыночных отношений в нашей 
стране способствовало тому, что ваша про-
фессия стала одной из наиболее востребо-
ванных и распространенных. Современную 
жизнь Нижнего Тагила невозможно предста-
вить без сферы торговли, где наглядно про-
являются хозяйственная инициатива и сво-
бодная конкуренция. 

В тагильских магазинах успешно исполь-
зуются новейшие технологии, развивается 
система качества услуг. Ваша ежедневная 
работа – качественная, упорная и кропотли-
вая, требующая профессиональных знаний и 
навыков, а также полной отдачи, внимания, 
слаженности действий, – приводит к замеча-
тельным результатам. 

Спектр услуг, которые вы предоставляе-
те, очень разнообразен. Ваши инициатива, 

энергия, мастерство и опыт, стремление 
развивать в родном городе все самое пер-
спективное, передовое, новое – залог про-
цветания экономики Нижнего Тагила. 

Замечательно, что вы не только обеспе-
чиваете тагильчан необходимыми товарами, 
но и создаете новые рабочие места, вноси-
те немалый вклад в городской бюджет, за-
нимаетесь благотворительностью, активно 
участвуете в благоустройстве города. 

Пусть у вас будет много творческих и 
коммерчески выгодных проектов, пусть 
все начинания приносят вам радость и при-
знание окружающих, а трудовые будни ра-
дуют воплощением в жизнь самых смелых 
планов. Желаю вам здоровья, семейного 
счастья, хорошего настроения, успехов во 
всем! 

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны торговли!

Уважаемые сотрудники 
торговых предприятий и организаций Нижнего Тагила!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Торговля – один из самых 
важных секторов экономи-
ки, а вам принадлежит в нем 
главная роль. По состоянию 
торговли принято судить об 
экономическом развитии ре-
гиона, об уровне жизни на-
селения. Благодаря вашим 
усилиям качество торгово-
го обслуживания жителей 
Горнозаводского управлен-
ческого округа, всей Сверд-
ловской области в послед-
ние годы значительно улуч-
шилось. Преображается об-
лик предприятий торговли, 
открываются современные 

супермаркеты, сеть обще-
ственного питания пополня-
ется прекрасными рестора-
нами и кафе.

Действительно, без тор-
говли невозможна жизнь со-
временного города. Помимо 
обеспечения населения не-
обходимыми товарами и ус-
лугами предприятия потре-
бительского рынка создают 
новые рабочие места, при-
нимают активное участие в 
благоустройстве террито-
рий, оказывают благотвори-
тельную помощь. 

Уверен, что и в дальней-
шем ваши усилия будут на-
правлены на укрепление 
престижа профессии тор-

гового работника, развитие 
потребительского рынка об-
ласти, совершенствование 
обслуживания покупателей.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов в добрых на-
чинаниях, осуществления 
новых идей в вашем дей-
ствительно нелегком труде. 
Пусть работа приносит вам 
только радость, пусть поку-
патели дарят вам свои бла-
годарные улыбки и ценят 
ваш труд.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий  

Горнозаводским  
управленческим 

округом.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «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 принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

�� вести  
 с Уралвагонзавода

Добровольное 
медицинское 
страхование 
На Уралвагонзаводе стар-
товала программа добро-
вольного медицинского 
страхования. Впервые в 
своей истории головное 
предприятие корпорации 
УВЗ предлагает работ-
никам защитить себя и 
своих близких, заключив 
договор ДМС со страховой 
компанией «СОГАЗ».

Программа называется 
«Высокие медицинские тех-
нологии» и включает в себя 
медицинскую помощь по 
пяти направлениям, которые 
могут потребовать операци-
онного вмешательства: кар-
диохирургия, эндопротези-
рование суставов, черепно-
мозговые травмы, травмы 
позвоночника и онкология.

Страховой взнос по про-
грамме 1200 рублей: из них 
1000 рублей платит работник 
и 200 рублей за каждого за-
страхованного работника до-
плачивает Уралвагонзавод. 
Страховая сумма на одного 
застрахованного составля-
ет 350 тысяч рублей. Оплата 
по договору может произво-
диться как единовременно, 
так и частями.

Договор действует в тече-
ние одного года. Кроме того, 
Уралвагонзавод предлагает 
застраховать не только работ-
ников, но и членов их семей. 
Стоимость программы для 
родственников – 1200 рублей.

В случае экстренной го-
спитализации в рамках дого-
вора застрахованный сможет 
получить качественное лече-
ние дорогостоящими отече-
ственными и импортными 
препаратами в лучших кли-
никах Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга или Москвы, со-
общает пресс-служба УВЗ.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� дата

У таможни - день рождения

Алексей Тимановский. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� для Краснодарского края

Посылки отправлены в адрес МЧС

Для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае  
посылки отправляют Ирина Гуткина и Ольга Саранина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

За два дня в центр обще-
с т в е н н ы х  и н и ц и а т и в 

пришли 12 человек. Люди 
принесли средства личной 
гигиены, детское питание, 
шампуни, памперсы, мыло, 
йод, зеленку. Получилось бо-
лее 40 кг.

Чтобы предметы первой 
необходимости быстрее 
дошли до нуждающихся, 
руководитель «Проекта Ке-
шер» в Нижнем Тагиле Ири-
на Гуткина предложила вос-
пользоваться Почтой Рос-
сии. К сожалению, в отделе-
нии почтовой связи на улице 
Первомайской никто даже 
не захотел ответить на во-
прос, как можно отправить 
посылки людям, потерпев-
шим бедствие. А в отделе-
нии почтовой связи на ули-
це Циолковского, напротив, 
сотрудница Анна Уфимцева 
проявила максимум про-
фессионализма, чтобы объ-
яснить правила отправления 
и помочь заполнить необ-
ходимые документы Ирине 
Гуткиной и Ольге Сарани-

ной. Получились две боль-
шие коробки, каждая весом 
по 20 кг. В одной из них ока-
залось немного пустого ме-
ста, и Анна Валерьевна вло-
жила предметы первой не-
обходимости от себя.

 Все отправления были 
оформлены как служебные 
и ушли бесплатно, отпра-
вители заплатили только за 
картонные коробки. Кста-
ти, это были первые посыл-
ки с гуманитарной помощью 
в Краснодарский край. До 
этого, по словам почтовых 
работников, они оформляли 
только денежные переводы 
от тагильчан.

 Несмотря на то, что с 
первого раза компьютер дал 
сбой и не оформил посылки 
как служебные, Анна Уфим-
цева спокойно добилась пра-
вильного оформления. Люди 
в очереди проявили макси-
мальное терпение. 

Сегодня несколько круп-
ных посылок уже движется в 
МЧС Краснодарского края. 

В. ФАТЕЕВА.

ООО «Завод железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• Электромонтеров • Электросварщиков ручной сварки 
• Машинистов крана • Формовщиков ж/б изделий (с обучением)  

• Слесарей по ремонту кранового оборудования  
• Энергетика цеха • Инженера-электрика

Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

УЦ «СтройТех» 
о б ъ я в л я е т  н а б о р

на обучение специально-
стям: водитель погруз-
чика, машинист экскава-
тора, бульдозера, авто-
грейдера (срок обучения 
3 месяца), водитель мо-
тотранспортных средств 
(квадрацикл/снегоход) 
(срок обучения 1 месяц -  
с 16 лет).

Начало обучения –  
20 августа 2012 г.

Тел.: 8(3435)46-78-90, 
89122618824

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 

однокомнатную квартиру, ст. типа, центр, 
37/17/10 м2, ул. Вязовская, 4а, 2/4 эт., газ. 
Цена договорная, без посредников.
Тел.: 25-75-85.

сад в Монзино №2 НТМК, 2-этажн. дом, 
гараж, баня, яма, 2 теплицы, 8 соток.
Тел.: 8-950-653-86-91.

участок земли к/с №6 с. Николопавловское, 
8 соток, фундамент 6х6, мет. контейнер, летн. 
водопровод, рядом эл. энергия, удобное рас-
положение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

участок земли пос. Черноисточинск, 12 со-
ток, Первомайская, пруд недалеко, вид на 
гору Белую, за 500 тыс.
Тел.: 8-909-028-19-04, 44-38-35 (вечером).

куклы авторские и сувениры. Недорого.
Тел.: 8-912-040-76-11 (после 19.00).

литературу художественную и методиче-
скую на английском и немецком языках.
Тел.: 8-912-040-76-11 (после 19.00).

эл. пилу «Парма» - новую, а/транс велосипед 
в хорошем состоянии, недорого.
Тел.: 8-950-653-86-91.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, моне-
ты царские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

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 се-
ребро, подстаканники, иконы и предметы 
культа, значки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

РАЗНОЕ 

Любые пассажироперевозки по городу и 
области, а также корпоративные поездки, 
транспортное обслуживание свадеб, юби-
леев комфортабельным микроавтобусом 
Puegeot Boxer. Тел.: 8-912-600-64-30, 8-922-
223-13-49 (Вячеслав Николаевич).

Приглашаю в клуб международного языка 
эсперанто. Тел.: 8-912-040-76-11 (после 19.00).

Маленькие котята. Отдам в хорошие руки.
Тел.: 8-961-764-94-87.

От красивой домашней собачки есть щенки.
Тел.: 8-982-666-34-39.

�� совет специалистов

Воздержитесь  
от дальних поездок
В связи с установившейся жаркой по-
годой сотрудники ГИБДД рекомендует 
водителям отказаться от поездок на 
дальние расстояния. Пожилым людям, а 
также гражданам, которые плохо пере-
носят жару, не стоит садиться за руль во-
обще, даже если путешествие предстоит 
недолгое. 

При парковке автомобиля следует вы-
бирать места в тени. Перед дорогой стоит 
запастись водой – она пригодится не толь-
ко для питья, но и для того, чтобы смочить 
лицо и голову.

Специалисты обращают внимание на то, 
что при жаркой погоде поведение пешехо-
дов обусловлено  утомленным состоянием. 
Желая поскорее попасть в тень, они прене-
брегают правилами безопасности. Поэтому 
водителям стоит быть внимательнее к дви-
жению пешеходов, особенно стариков и де-
тей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Протаранил забор  
на угнанном КамАЗе
18 июля сотрудники ГИБДД преследовали 
угнанный автомобиль КамАЗ–5320. Водителя 
удалось задержать, сообщили в ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». 

Правонарушитель рассказал полицейским под-
робности этой истории. Как оказалось, он и его на-
парник работали на 42-летнего мужчину, который 
занимается строительством дома. В его распоря-
жении находится автомобиль КамАЗ. Двое мужчин 
помогали ему в возведении жилища и в доставке 
стройматериалов, так как у одного из рабочих имел-
ся допуск к управлению грузовиком. 

Вечером, 17 июля, «прораб» отправился по сво-
им делам, оставив рабочих одних. Они, завершив 
трудовой день, поехали на КамАЗе домой к одно-
му из них, проживающему на улице Геодезистов. 
Там мужчины решили отметить удачно закончив-
шийся рабочий день изрядной порцией алкоголя. 

Очнувшись только к вечеру следующего дня, 
решили покататься на КамАЗе. Проезжая по по-
селку Кирпичному, мимо одного из киосков, уви-
дели патрульную машину и решили поскорее уе-
хать от греха подальше. В итоге, не справившись 
с управлением, они врезались в забор жилого 
дома по улице Кирпичной. Вскоре горе-водите-
лей настигли сотрудники ГИБДД. 

38-летний угонщик, в отличие от напарника, не 
успел скрыться с места происшествия. Хмельно-
го шофера наряд ДПС доставил в отдел полиции 
№16. Ведется проверка.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-66-81-888



Итальянец Фабио Капелло, который в 
ближайшее время будет назначен на 
пост главного тренера сборной России по 
футболу, определился с пятью специали-
стами, которые войдут в его тренерский 
штаб, пишет газета «Спорт-экспресс». 

Все пятеро - соотечественники Капелло. 
Еще одним ассистентом главного тренера, 
скорее всего, станет Андрей Талалаев. По-
мощниками Капелло станут Оресте Чинкуи-
ни, Франко Танкреди, Массимо Нери, Итало 
Гальбьяти и Кристиан Пануччи. Нери, Галь-
бьяти и Танкреди постоянно работают вместе 
с Капелло. Нери является тренером по физ-
подготовке, а Танкреди - тренером вратарей. 

По данным «Спорт-экспресса», шестым 
помощником Капелло станет молодой рос-
сиянин, который говорит по-итальянски. Га-
зета «Советский спорт» пишет, что таким че-
ловеком станет 39-летний Андрей Талалаев. 
Ранее сообщалось, что войти в тренерский 

штаб Капелло могут Игорь Шалимов или 
Дмитрий Аленичев. 

Соглашение Российского футбольного со-
юза (РФС) с 66-летним Капелло пока не под-
писано, однако он планирует приступить к 
работе уже сегодня. 19 июля сообщалось, 
что условия контракта уже согласованы с ита-
льянким тренером, Капелло осталось только 
поставить подпись под документом. 

Сегодня итальянский тренер прилетит в 
Россию и посетит матч первого тура чемпи-
оната России, в котором встретятся москов-
ский ЦСКА и «Ростов». 

* * *
Чемпион мира по хоккею 1993 года, се-
ребряный и бронзовый призер Олимпий-
ских игр Алексей Яшин отказался играть 
за екатеринбургский «Автомобилист». 
Об этом изданию «Советский спорт» со-
общил агент хоккеиста Марк Гандлер. 

В конце мая Яшин расторг контракт с мо-
сковским ЦСКА, и через несколько недель 
появилась информация, что хоккеист может 
перебраться в «Автомобилист». 

Мир спорта
21 июля
1936 178 альпинистов СССР достигли вершины Эльбруса.  
1941 Первый налет на Москву - первая воздушная тревога.
Родились:
1899 Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист. 
1929 Вия Артмане, актриса. 
1937 Эдуард Стрельцов, футболист. 
1948 Михаил Задорнов, знаменитый юморист. 
1951 Олег Газманов, поп-певец. 
1969 Авраам Руссо, певец. 
22 июля - День работников торговли
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21 июля. Восход Солнца 5.32. Заход 22.39. Долгота дня 17.07. 3-й 
лунный день.

22 июля. Восход Солнца 5.34. Заход 22.37. Долгота дня 17.03. 4-й 
лунный день.
Сегодня днем +19…+21 градус, малооблачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +13, днем +17…+19 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

�� споемте, друзья!

Город Сочи
Музыка и слова С. Трофимова

Вот ведь как бывает в жизни подчас,
Наша встреча караулила нас.
Я заметил твой смеющийся взгляд
И влюбился, как пацан, в первый раз.
 ПРИПЕВ:
 А ты стоишь на берегу в синем платье,
 Пейзажа краше не могу пожелать я.
 И, распахнув свои шальные объятья,
 Ласкает нас морской прибой-бой-бой.
 А впереди еще три дня и три ночи,
 И шашлычок под коньячок - вкусно очень.
 И я готов расцеловать город Сочи
 За то, что свел меня с тобой.

У тебя далеко дом и семья,
И меня с курорта ждут сыновья.
Так что в этой бесшабашной любви
Между нами получилась ничья.
 ПРИПЕВ.
Мы расстанемся с тобой навсегда,
Нас затянут суетой города.
Только изредка всплакнут две души -
Как же счастливы мы были тогда.
 ПРИПЕВ.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Идея открыть такой теле-
фонный канал принадлежит 
Ральфу Шульте и Александру 
Бранденбургу, сотрудникам 
рекламного агентства. По 
мнению основателей «горя-
чей линии ненависти», лю-
дям иногда просто необхо-
димо выпустить пар. 

По словам Шульте и Бран-
денбурга, общаясь с разъ-
яренными клиентами, они 
выступают для них в роли 
телефонных спарринг-пар-
тнеров. Они выслушивают 
оскорбления за 1 евро и 49 
центов в минуту. Операторы 
«телефонной линии ненави-
сти» отмечают, что принима-
ют звонки от 16 до 18 часов 
в сутки. 

Лента.Ру.

Немцы открыли «горячую линию ненависти»
 В Германии открылась первая «горячая линия нена-
висти», куда любой желающий может позвонить, чтобы 
покричать и поругаться. 
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Названы подозреваемые  
в покушении  
на муфтия Татарстана
Задержаны четверо подозреваемых в покушении 
на муфтия Татарстана Илдуса Файзова и убийстве 
его заместителя Валиуллы Якупова, сообщается 
на сайте Следственного комитета РФ. 

Им е н а  з а -
д е р ж а н н ы х 

перечислил СК 
- это председа-
тель совета ди-
ректоров ком-
пании «Идель-
Х а д ж »  Р у с т е м 
Гатауллин, руко-
водитель прихо-
да «Вакф» Мурат 
Галлеев, житель 
Высокогорско-
го района Татар-
стана Айрат Ша-
киров и житель 
Л а и ш е в с к о г о 
района Азат Гай-
нутдинов. 

Ранее издание Life News со ссылкой на собственные 
источники опубликовало имена еще двух подозревае-
мых - это приверженцы радикального ислама Руслан 
Такранов и Айрат Шарипов. По сведениям издания, 
они объявлены в розыск. 

Якупова застрелили утром 19 июля в подъезде 
его дома в Казани. Вскоре после этого была взор-
вана машина Файзова. Газете «Коммерсантъ» ста-
ло известно, что три бомбы прикрепили магнитами 
под днище автомобиля. Одна из них была закреплена 
прямо под пассажирским сиденьем. Обычно муфтий 
пользовался услугами водителя и находился на этом 
сиденье, но 19 июля решил вести машину сам. Это и 
спасло ему жизнь. Кроме того, он не был пристегнут 
и успел быстро покинуть автомобиль после первого 
же взрыва. 

Основной версией следствия была объявлена та, 
согласно которой двойное покушение организовали 
ваххабиты, в последнее время активизировавшиеся 
в Татарстане. Файзов был противником радикально-
го ислама, он и его заместитель регулярно получали 
угрозы. 

Однако некоторые источники «Коммерсанта» не ис-
ключали также версию, связанную с конкуренцией в 
коммерческой деятельности по организации хаджа. 
Недавно в СМИ было опубликовано открытое письмо, 
в котором Файзова обвинили в превращении палом-
ничества в бизнес. Зампред Совета Федерации Ильяс 
Умаханов, уполномоченный по делам хаджа, не согла-
сился с этими предположениями. «Жизнь, конечно, 
преподносит разные сюрпризы, поэтому исключить 
эту версию нельзя, но мне она кажется маловероят-
ной», - заявил он. 

Согласно последнему сообщению СК, речь идет 
о сочетании двух этих версий. Предполагается, что 
убийцы не любили Файзова и потому, что он выступал 
против радикалов, и потому, что он взял под контроль 
движение денежных средств «Идель-Хадж», сообща-
ет Лента.Ру.

КСТАТИ. С 20 июля у всех верующих мусульман начался самый 
важный и почетный пост – Рамазан. Он продлится месяц и завер-
шится праздником Ураза-Байрам, в этом году выпавшим на 19 
августа.

Футболисты «Спутника» не сумели завоевать Кубок фе-
дерации футбола Свердловской области, сыграв дома 
1:1 с представителями березовского «БРОЗЕКС-Арсена-
ла».

В первом матче на поле 
соперника наш кол-
лектив уступил с ми-

нимальной разницей в счете 
– 1:2, и сохранил теоретиче-
ские шансы на общий успех. 
Достаточно было забить 
один гол и не пропустить. В 
поединке с любой другой ко-
мандой задача не казалась 
бы невыполнимой, но «БРО-
ЗЕКС-Арсенал» в чемпиона-
те области (вторая группа) 
стоит особняком: в 11 ту-
рах он не потерял ни одного 
очка! Тем не менее, и «Спут-

ник», судя по всему, прео-
долел затянувшийся кризис 
- вновь показывает доброт-
ный и, главное, результатив-
ный футбол. Занимающие в 
турнирной таблице чемпио-
ната второе и третье места 
ФК Красноуфимск и верхне-
тагильский «Гранит» недавно 
почувствовали это на себе. 

Некоторые игроки «Спут-
ника» уже становились побе-
дителями Кубка федерации. 
Два года назад обладателем 
почетного трофея была «Ва-
гонка», которой руководил 

один из нынешних тренеров 
команды Вадим Ершов. Увы, 
на этот раз удача улыбнулась 
соперникам.

Игра началась на встреч-
ных курсах, команды сразу 
сделали ставку на атаку. Го-
сти действовали чуть актив-
нее, но, тем не менее, не су-
мели обострить ситуацию у 
ворот Валерия Аравина. А 
на 11-й минуте первый по-
настоящему опасный момент 
создали наши футболисты, 
однако Евгений Неустроев 
не попал в створ. До свист-
ка на перерыв хозяева мето-
дично обстреливали пози-
ции «БРОЗЕКСа», однако на 
табло остались унылые нули. 
Несколько раз гостей спасал 

голкипер, защитники преры-
вали полет мяча, а нападаю-
щие «Спутника» промахива-
лись, когда, казалось бы, за-
бить проще, чем наоборот. 
Не случайно у Неустроева 
не выдержали нервы, и он 
выместил злость на угловом 
флажке, заработав желтую 
карточку.

После перерыва полоса 
невезения продолжилась: на 
первых же минутах тагиль-
чане могли открыть счет, но 
перемудрили. И все-таки хо-
зяева своего добились: Ев-
гений Неустроев, наконец, 
поразил цель. На радостях 
игроки устроили кучу-малу. 
Такой счет «БРОЗЕКС» не 
устраивал, гости пошли впе-
ред, и сразу у ворот Аравина 
стало жарко. В итоге, после 
длительной осады, предста-
вители Березовского оты-
скали брешь в нашей оборо-
не – 1:1. 

«Спутник» пытался вновь 
выйти вперед, моменты 
были, но опять подвела ре-
ализация. Теперь команде 
предстоит провести заклю-
чительный матч чемпионата 
области, где еще остались 
шансы завоевать медаль.

Кстати, ветераны «Ураль-
ца» (игроки старше 50 лет) 
под руководством Евгения 
Федотова заняли второе ме-
сто на турнире, посвящен-
ном памяти заслуженного 
тренера России Алексан-
дра Морозова, в Екатерин-
бурге. В финале тагильчане 
встретились с соперниками 
из «Уралмаша». Исход мат-
ча решил единственный гол, 
забитый Олегом Кокоревым 
с пенальти.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне 

С любимыми ягодами
«Сейчас в садах пошла малина, созревает вишня. В Таги-
ле много садоводов, но варенье заготавливают далеко 
не все. Зачем оно в больших количествах? Ягоды с куста 
полезнее, их можно заморозить и на зиму, а потом тоже 
использовать для пирогов. В моей семье все любят вы-
печку со свежими ягодами. Если опубликуете два моих 
рецепта, буду рада». 
Такое письмо прислала в редакцию Наталья ЛИПУНОВА. 

Выходя из прохладного 
здания железнодорож-
ного вокзала в душный 
город, гость Нижнего 
Тагила открывает для 
себя интересную картину: 
гостиница с одноименным 
названием, приветствен-
ные надписи и… странное 
граффити на пустом ре-
кламном щите. Стрит-арт, 
расположившийся на са-
мом виду, на крыше дома 
по Садовой, 2, оказался 
понятен далеко не всем.

– Ну, если это современ-
ное искусство, то я оконча-
тельно отстал от жизни, – 
сетует пожилой мужчина на 
остановке.

– Да какое там искусство, 
– поддерживает беседу его 
случайная соседка, - дет-
ские каракули какие-то. И 
ведь сердце города!

«Каракули» на рекламном 
щите появились на Привок-
зальной площади сравни-
тельно недавно. Но и этого 
времени хватило, чтобы мно-
гие их заметили и задума-
лись о смысле этих высоких 
урбанистических художеств.

Что означает граффити, 
сказать сложно. Откуда взя-
лось – можно только догады-
ваться.

В управляющей компании 
«Квартал-НТ» говорят, что 
навесные замки на чердак 
срывают постоянно. Так что 

получить доступ на крышу 
можно, элементарно спилив 
дужку. 

Стоит сказать, что горе-
художник сильно рисковал: 
здание на улице Садовой до-
статочно старое, карниз вы-
глядит не очень надежным, а 
билборд находится на самом 
краю. Так что одно неловкое 
движение - и дело могло 
обернуться трагедией.

– Сейчас, чтобы такие си-
туации не повторялись, мы 
готовимся поставить метал-
лические люки на чердаки, 
– рассказывает Ольга Баб-
кина, директор ООО «Управ-
ляющая компания «Квартал-
НТ». – Один такой уже сто-
ит в подъезде №3. Осталь-
ные планируем установить 

до сентября. Что касается 
устранения надписи – это не 
входит в наши обязанности.

В администрации города 
поясняют: «Щитом должен 
заниматься собственник ре-
кламной конструкции, в дан-
ном случае это ООО «Гэллэри 
Сервис». Администрация, со 
своей стороны, может только 
направить ему уведомление 
с просьбой устранить посто-
ронние надписи на билбор-
де. Что мы и сделали». 

В нижнетагильском фили-
але «Гэллэри Сервис» пообе-
щали исправить ситуацию до 
конца недели. На щите раз-
местят социальную рекламу 
с поздравлением к Дню го-
рода.

Полина ПАВЛОВА.

Рустам Минниханов  
навещает Илдуса Файзова  

после покушения.  

ФОТО РИА «НОВОСТИ» (ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА). 

Торт с малиной 
Его не нужно печь. Пече-

нье (300 г) размять в крош-
ку и смешать со сливочным 
маслом (150 г). Бортик и дно 
формы смазать маслом, а 
затем на дно положить бума-
гу для выпечки. Массу с пе-
ченьем утрамбовать в форме 
в виде коржа. Пакетик жела-
тина замочить в кипяченой 
холодной воде. Из одного 
лимона выдавить сок, со-
единить его с сахаром (100 
г) и немного подержать на 
умеренном огне до раство-
рения сахара. Вылить в ли-
монный сироп желатин, пе-
ремешать и убрать с плиты. 
Добавить в смесь йогурт или 
сметану (200-300 г), еще раз 
перемешать и остудить. Ког-
да смесь начнет загустевать, 
равномерно распределить 
ее по коржу и убрать в холо-
дильник часа на два. Свежую 
малину (500-600 г) выложить 
на застывший крем. Можно 
приготовить желе для торта 
и залить ягоды сверху. Когда 

желе застынет, вынуть торт 
из формы. 

Рулет с вишней
Очистить небольшую све-

клу, нарезать кусочками, сва-
рить и пропустить через мя-
сорубку. Два средних ябло-
ка очистить и натереть на 
крупной терке. Перемешать 
яблоки, свеклу, сырое яйцо, 
щепотку соли, столовую лож-
ку муки. Пачку творога сме-
шать с сахаром (по вкусу), 
взбитым яйцом, 2 столовыми 
ложками манной крупы, сто-
ловой ложкой сметаны. Мож-
но добавить для аромата не-
много ванильного сахара. 

Пищевую пленку присы-
пать сухарями или манной 
крупой. Разложить ровным 
слоем творог. На него – све-
клу с яблоками, а сверху – не-
полный стакан вишен без ко-
сточек. Аккуратно свернуть 
рулетом. Выпекать в разогре-
той духовке при температуре 
200о минут 15-20. 

Нина СЕДОВА. 

�� футбол

Кубок достался сопернику

Лучший голеадор «Спутника» Александр Захарс (в центре)  
в этом матче не сумел поразить ворота соперника. ФОТО АВТОРА.

�� велопробег

За здоровый 
образ  
жизни!
Во вторник руководители 
и сотрудники управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области и 
Центра гигиены и эпиде-
миологии нашего региона 
дружно сядут на велоси-
педы. Велопробег пройдет 
в поддержку  здорового 
образа жизни.

Стартовав рано утром из 
села Николо-Павловского, 
участники возьмут курс на 
Алапаевск, а затем посетят 
Ирбит, Туринск и Тавду. Об-
щая протяженность марш-
рута – 400 километров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

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

�� вопрос-ответ

«Что означают какие – то «каракули» на крыше дома, 
что напротив вокзала?»

(Звонок в редакцию) 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ссора в семье. Жена колотит 
мужа. Hесчастный забился под 
кровать. Жена пытается достать 
его шваброй:

- Вылазь!
- Hе вылезу.
- Вылазь!!
- Hе вылезу.
- Вылазь!!!
- Кто в доме хозяин?! Сказал не 

вылезу - значит не вылезу!!!
* * *

- Дорогая. Я опять не могу найти 
свой галстук. Куда ты снова шкаф 
переставила?

* **
Меняю бензопилу на протез ноги.


