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• Правительство –  
за прямые выборы мэров

Правительство РФ одобрило законопроект о вве-
дении обязательных прямых выборов мэров во 
всех городах России, пишет «Коммерсант». 

Теперь правительство должно внести законопро-
ект в Госдуму. После этого его рассмотрят депутаты, 
которые могут внести в него поправки. Сейчас главы 
муниципалитетов могут избираться как прямым го-
лосованием, так и депутатами законодательных со-
браний. Во втором случае глава города одновремен-
но является спикером парламента, а хозяйством го-
рода руководит наемный менеджер. В соответствии 
с законопроектом, подготовленным Минрегионом, 
непрямые выборы запрещаются. Мэр в любом слу-
чае должен избираться голосами жителей города или 
поселения, считают в ведомстве. Впоследствии он, в 
соответствии с уставом, может возглавить либо ад-
министрацию, либо законодательное собрание. В по-
следнем случае институт сити-менеджера сохраняет-
ся. В новом законопроекте отдельно оговаривается, 
что спикер заксобрания не может одновременно воз-
главлять администрацию. Исключение делается для 
поселений с населением менее 100 человек. Там мэр 
может одновременно руководить и администрацией, 
и сельсоветом. 

Кроме того, в Минрегионе предлагают ввести 
должность вице-мэра. Предполагается, что этот че-
ловек будет избираться вместе с мэром и сможет ис-
полнять его обязанности случае отставки главы го-
рода. Право вводить такую должность оставляют за 
муниципалитетами. 

• Суд над Пуси Райт: 
мнения россиян

Большинство россиян считает, что суд над участ-
ницами панк-группы Pussy Riot проходит «спра-
ведливо, объективно и беспристрастно». 

К такому выводу пришли специалисты «Левада-
центра», проведшие соответствующий опрос. Со-
гласно полученным данным, с объективностью судеб-
ного процесса согласились 44 процента опрошенных. 
36 процентов выразили уверенность, что приговор 
будет вынесен «в соответствии с доказательствами 
вины». Недоверие к суду выразили 17 процентов ре-
спондентов. Три участницы Pussy Riot, Надежда Толо-
конникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, 
обвиняются по статье «хулиганство» за то, что в фев-
рале 2012 года исполнили в храме Христа Спасителя 
композицию «Богородица, Путина прогони». Девушки 
находятся под стражей с марта. Гособвинитель по-
просил для них по три года лишения свободы. При-
говор оглашали вчера во второй половине дня.

• Просят не забирать «Звезду»
Министр обороны 
России Анатолий 
Сердюков обратился 
к премьер-мини-
стру страны Дми-
трию Медведеву 
с письмом о не-
целесообразности 
передачи частот 
телеканала «Звез-
да» Общественному 
телевидению (ОТ), 

пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в 
министерстве. 

Вместо полной передачи ОТ мощностей «Звезды» 
Сердюков предложил Медведеву компромисс - со-
кратить бюджетное финансирование «Звезды» на-
половину и выделить Общественному телевидению 
часть частот, на которых вещает «Звезда». Планиро-
валось, что ОТ начнет вещание в январе 2013 года, 
однако в связи с возникшим конфликтом запуск кана-
ла может быть отложен. Телеканал «Звезда» был соз-
дан в 2005 году и существует отчасти на бюджетные 
деньги, отчасти благодаря финансированию со сто-
роны Минобороны. По данным TNS Russia, аудитория 
канала составляет около двух процентов российских 
телезрителей (в Москве от двух с половиной до трех 
процентов). 

• Будут штурмовать?
Власти Великобритании не будут штурмовать 
посольство Эквадора в Лондоне для ареста 
создателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
заявил министр иностранных дел Соединенного 
Королевства Уильям Хейг, передает Би-би-си. 

Эквадор официально согласился предоставить 
Дж.Ассанжу политическое убежище.  Дж.Ассанж, по-
лучивший всемирную известность после скандальной 
публикации американской дипломатической перепи-
ски и военных документов, приговорен британским 
судом к экстрадиции в Швецию. Шведские власти 
обвиняют Дж.Ассанжа в преступлениях сексуально-
го характера, якобы совершенных им во время посе-
щения Швеции летом 2010 г. Дж.Ассанж находится в 
посольстве Эквадора с 19 июня с.г.

• Сорвался броневик  
с десантниками

 В Дагестане во время учений со 100-метрового 
обрыва в ущелье упала боевая машина десанта 
(БМД). 

В результате происшествия погибли два военнос-
лужащих, еще трое получили ранения. 
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Сколько стоит собрать ребенка 
в школу?

�� компетентно

Хлеб дорожает
В редакции раздался звонок от обеспокоенного читате-
ля: в магазинах резко выросла цена на хлеб. По словам 
мужчины, который, к сожалению, не представился, бул-
ка     «Дарницкого» теперь стоит 20 рублей.

�� экспресс-опрос

Что будет с ценами  
на продукты?
В разгаре август, когда обычно появляется много недо-
рогих сезонных фруктов и овощей. Кстати, как считают 
специалисты, сезонные продукты намного полезнее тех, 
что супермаркеты предлагают нам круглый год. 
Но что нынче происходит с ценами – на капусту, мор-
ковь?.. А ведь самый сезон! А тут еще начал дорожать 
хлеб.  Вчера мы решили узнать у тагильчан, что они 
думают о нынешних ценах на сезонные и другие про-
дукты и какие строят прогнозы по поводу цен на продо-
вольствие в обозримой перспективе. 

Татьяна ЗАЙЦЕВА, заведующая детским магазином:
- Обычно покупаю продукты в супермаркете на автомате, 

поэтому в ценах не ориентируюсь. Вчера случайно узнала, 
что подорожал хлеб. Зашла в хлебный, там пенсионеры 
обсуждают это с возмущением. Моя бабушка тоже жалуется, 
что все стало дороже. 

Недавно знакомые приехали из Сочи, там фрукты стоят 
дороже, чем у нас. Мне кажется, уровень цен зависит не от 
сезонности, а от наглости предпринимателей. Они знают, 
когда можно урвать. Например, когда картошка у людей 
заканчивается, в магазинах она дорожает в разы. 

На днях поговаривали, что наши бизнесмены закупают 
арбузы в крупном торговом центре за шесть рублей, а 
продают на рынке по двенадцать. Я считаю это наглостью 
высшей степени. Не затрачиваясь на перевозки, они 
получают выручку в 100 процентов. Я сама работаю в 
магазине и понимаю, что эта накрутка слишком высокая для 
того, чтобы, ничего не делая, получать такие деньги. 
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ТОС «Малая Кушва», о работе которого 
«ТР» пишет уже четыре года, снова по-
бедил в городском смотре-конкурсе. 

Накануне Дня города на территории 
общественного самоуправления 
прорубили очередной – уже седь-

мой за год - колодец и построили еще 
одну спортивную площадку. Отметили оба 
события торжественно: в гости приехали 
глава города Валентина Исаева, глава ад-
министрации Тагилстроевского района 
Геннадий Демьянов, депутаты. Все – с по-
дарками и добрыми словами.

Центрального водоснабжения в микро-
районе нет, воду добывают кто как: у одних 
нашлась возможность выкопать колодец во 
дворе, другим приходилось довольство-
ваться привозной, ждать цистерну из Во-
доканала. С появлением на улицах поселка 
общественных колодцев проблема уходит 
в прошлое. 

Кушвинцы завели обычай давать спа-
сительным источникам имена и названия. 
Новую 40-метровую скважину на улице 
Шиловской назвали в историческом клю-
че: «Валентиной I». Пробурили ее по по-
ручению Валентины Исаевой на средства 
местного бюджета (выделено 250 тыс. 
рублей). Другая скважина за счет муни-
ципальной казны была сделана ранее на 
улице Береговой, 16. 
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�� с ТОСом по жизни

Малая Кушва пробила седьмой колодец!

*У нового колодца - глава города с жителями Малой Кушвы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Полигон института испытания метал-
лов к проведению международной 
выставки технических средств обо-
роны и защиты полностью готов. 
Такой вердикт вынес заместитель 
председателя правительства Сверд-
ловской области Александр Петров 
после посещения объекта в четверг. 

Выставка «Оборона и защита», уже 
седьмая по счету, начнет работу 22 авгу-
ста. На сегодняшний день свое участие 
подтвердили более 220 предприятий из 
30 регионов России и двух зарубежных 
государств. Нижний Тагил посетят пред-
ставители деловых кругов  из 27 стран, 
наиболее многочисленными будут деле-
гации Китая, Казахстана и Республики 
Беларусь.

Экспозиция займет около 50 тысяч 
квадратных метров в павильонах и под 
открытым небом. По традиции, еже-
дневно будут проходить демонстраци-
онные показы боевых и эксплуатаци-
онных возможностей представленной 
техники. Правительство Свердловской 
области приняло решение о софинанси-
ровании выставки, выделены средства 
для оплаты горючесмазочных материа-
лов, чтобы шоу-показы были более мас-
штабными. Для тех, кто не сумеет уви-
деть действо воочию,  организуют пря-
мую трансляцию в интернете. Причем 
впервые ее можно будет смотреть даже 
на айподах и айфонах. 

- Тема МЧС, полиции, антитеррори-
стической деятельности, к сожалению, 
очень актуальна в нашей стране, поэто-
му выставка «Оборона и защита» важна 
и нужна, - подчеркнул Александр Пе-
тров. 

На реконструкцию полигона в этом 
году затрачено 250 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. Но, 
по словам генерального директора 
ФКП «НТИИМ» Валерия Руденко,  все  
работы и проекты связаны с основ-
ной деятельностью - обеспечением 

испытания вооружения и боеприпа-
сов. Валерий Лукич рассказал, что 
тагильчан и гостей города во время 
выставки ожидает обширная, инте-
ресная программа:

- Мы будем отмечать 100-летие пер-
вой добровольной пожарной дружины, 
созданной в Нижнем Тагиле. Юбилей  
совпадает с возрождением пожарных 
дружин в области. Отряды, организо-
ванные в этом году, продемонстри-
руют свои возможности. Кроме того, 
у нас впервые пройдут соревнования 
по пожарно-прикладному спорту, при-
едут сильнейшие спортсмены России. 
Большую программу готовит МЧС. Це-
лую площадку займет экспозиция об-
ластного управления МВД, будут пред-
ставлены дирижабль и беспилотные 
летательные аппараты, но разрешение 

на полеты пока не получено, хотя у нас 
есть все условия. 

Корпорация Уралвагонзавод покажет 
технику для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе для тушения по-
жаров. К примеру, зрители увидят лесо-
пожарный агрегат (производства Руб-
цовского филиала), который в прошлом 
году был продемонстрирован Владими-
ру Путину.

В рамках выставки пройдут полно-
масштабные учения сотрудников МЧС, 
для чего будет развернут командный 
пункт губернатора Свердловской об-
ласти. Участники показательных высту-
плений уже приступили к тренировкам, 
генеральный прогон состоится в поне-
дельник.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� накануне события

К «Обороне и защите» готовы!

  За разъяснениями мы 
обратились к генерально-
му директору холдинга «Та-
гилхлеб», председателю Со-
юза мукомолов и хлебопе-
ков Свердловской области 
Станиславу Бойко, который 
подтвердил: да, произошло 
подорожание отдельных ви-
дов продукции в среднем на 
10-20%. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что по-
следние полтора года цены 
на хлеб не повышались, в 
отличие от электроэнергии, 
сырья и заработной платы. 
О том, что сырье резко подо-
рожало, говорит такой факт: 
если мука, составляющая 
30-35% стоимости хлеба, в 
мае для предприятий стоила 
8-9 рублей за килограмм, то 
к началу августа ее цена вы-
росла до 14 рублей. 

Кроме того, имеется офи-
циальное письмо министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердлов-

ской области, в котором си-
туация, сложившаяся сегод-
ня на рынке зерна в связи с 
неблагоприятными погодны-
ми условиями и продолжи-
тельной засухой в отдельных 
районах, называется крити-
ческой.

При этом, подчеркнул 
Станислав Владимирович, 
подорожание хлеба вряд ли 
серьезно ударит по кошель-
кам населения. Хлеб уже 
давно перестал быть соци-
альным продуктом: по офи-
циальной статистике, взрос-
лый человек в среднем в 
день съедает по 150 г хлеба. 
Даже если эту цифру увели-
чить вдвое, получится, что 
семья из четырех человек 
теперь будет тратить в месяц 
на хлеб около 500 рублей. 

Нового повышения цен на 
продукцию хлебозаводов в 
ближайшем будущем не пла-
нируется. 

Елена БЕССОНОВА. 

Валерий Руденко (справа) докладывает Александру Петрову  о готовности 
полигона.

�� в центре внимания

Сергей Носов о Нижнем Тагиле
Постановление правительства о социально-экономи-
ческом развитии Нижнего Тагила до 2015 года будет 
пересмотрено. 

Корректировка докумен-
та позволит более четко 
разграничить полномочия 
области и города, повысить 
экономическую самостоя-
тельность Нижнего Тагила и 
определить новые подходы 
к решению проблем терри-
тории, что поспособствует 
укреплению статуса адми-
нистративно-промышлен-
ного центра региона и улуч-
шению качества жизни го-

рожан. Такую позицию озву-
чил вчера вице-губернатор  
Сергей Носов в ходе заседа-
ния, проведенного с членами 
областного кабинета мини-
стров, депутатами, руковод-
ством города и управленче-
ского округа.

Так, по мнению вице-гу-
бернатора, необходимо пе-
редать часть полномочий по 
работе с малым и средним 
бизнесом, развитию народ-

ных промыслов и решению 
экологических вопросов – в 
муниципалитет. А вот сфе-
ру международных взаимо-
отношений все-таки стоит 
закрепить за соответству-
ющим министерством. «Ни-
какая агломерация не может 
заниматься самостоятельно 
международной и внешне-
экономической деятельно-
стью от имени Свердловской 
области. Есть вещи, которые 
принципиальны в вертикали 
власти, и никаких экспери-
ментов быть не должно», - 
уверен Сергей Носов.

Также, говоря о социаль-
но-экономическом разви-
тии Нижнего Тагила, вице-
губернатор отметил необхо-
димость системного подхода 
к использованию имеющего-
ся потенциала города. Для 
этого стоит более рачитель-
но относиться к средствам 
местного и областного бюд-
жета, и направлять деньги на 
проработку только наиболее 
перспективных и значимых 
для будущей горнозаводской 
агломерации проектов. 
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Ведущая 
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88

Блокнот потребителя

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
Обсуждены актуальные вопросы 
управления регионом

Бюджетный процесс, подготовка Среднего Урала к 
новому учебному году и отопительному сезону ста-
ли темами встречи губернатора Евгения Куйвашева 
с председателем правительства Денисом Паслером, 
которая прошла 16 августа.

В ходе встречи речь шла о подготовке главного фи-

нансового документа Свердловской области на 2013 
год и плановый период до 2015 года. Глава областного 
кабинета министров отметил, что бюджет непростой, 
поэтому в правительстве продолжается работа по со-
кращению расходов, оптимизации внутренних затрат. 
По словам Дениса Паслера, важнейшая цель кабмина - 
сбалансировать бюджет. При этом, подчеркнул Евгений 
Куйвашев, необходимо обеспечить выполнение всех со-
циальных гарантий, а также финансирование в полном 
объеме социально значимых программ и проектов в 
сфере образования, здравоохранения и других сферах.

Финал кубка мира  
пройдет  в нашем городе
Финал этапа кубка мира по прыжкам с трамплина 
пройдет на горнолыжном комплексе «Гора Долгая» 
в Нижнем Тагиле в марте 2013 года – таким ре-
шением завершилось совещание, которое провел 
председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер. 

Сомнения в том, что удастся завершить реконструк-
цию трамплинов к такому статусному мероприятию, 
возникли в связи с тем, что на завершение работ 1-го 
этапа требуется 373 миллиона рублей. Из них 130 мил-
лионов необходимо найти в самое ближайшее время.

Всем давно известно: сегодня без высшего образования 
никуда. Хочешь иметь престижную и высокооплачива-
емую (а иногда и не очень, но хоть сколько-нибудь при-
личную) работу – покажи корочку о высшем образова-
нии. Конечно, и в Нижнем Тагиле есть где его получить. 
Но… манят жителей нашего города столичные вузы. 
Екатеринбургские, московские, санкт-петербургские 
университеты, институты и академии обещают будущим 
студентам качественное высшее образование за доволь-
но небольшие деньги. А что из этого получается… 

�� ситуация

Ни денег, ни диплома…

Вот письмо нашей чи-
тательницы Оксаны: 
«Расскажу все по по-

рядку: родилась я и по сей 
день живу в Нижнем Тагиле. 
Пять лет назад увидела ре-
кламу по местному телеви-
дению о приеме студентов в 
Институт управления и пра-
ва, город Москва. Пришла в 
представительство институ-
та в Нижнем Тагиле, распо-
ложенное по адресу: улица 
Уральская, 2. Там мне объ-
яснили, что обучение прово-
дится дистанционным мето-
дом, то есть ты пишешь дома 
контрольные работы, пред-
ставительство их отсылает в 
Москву. Никаких вступитель-
ных экзаменов сдавать не 
надо. Также меня уверили, 
что на госэкзамены и защиту 
дипломной московские пре-
подаватели приедут в Ниж-
ний Тагил, и самое главное 
– стоимость обучения 5 250 
рублей в семестр. 

Меня как одинокую мать 
с ребенком на руках и низ-
кой заработной платой это 
устроило, я согласилась. За-
ключили договор, по оконча-
нии которого мне гарантиро-
вался диплом государствен-
ного образца. 

Я проучилась пять лет, ис-
правно платя по квитанциям. 
За полгода до моей защиты 
у института заканчивается 
лицензия и аккредитация, и 
он просто перестает суще-
ствовать. Всех, и меня в том 
числе, дружно переводят в 
другой московский вуз, поо-
бещав при этом, что для нас, 
студентов, ничего не меня-
ется, плата остается преж-
ней и защита дипломной, 
назначенная на начало июня, 
будет проходить в Нижнем 
Тагиле. Пишу спокойно ди-
пломную, готовлюсь к госэк-
заменам и в апреле узнаю, 
что, оказывается, меня в но-

вый вуз не зачислили, так как 
старый - Институт управле-
ния и права - не представил 
академическую справку!!! 
Академическая справка, кто 
не знает, это документ о не-
законченном высшем обра-
зовании. Все попытки свя-
заться с институтом по име-
ющимся телефонам и адре-
сам оказались тщетны.

Июнь, на который была 
назначена моя защита, уже 
давно прошел, а у меня ни 
диплома, ни академической 
справки, ни денег…. Ходила 
в прокуратуру, писала в ин-
тернет-приемную прокурору 
Москвы. Пока никаких сдви-
гов… А ведь в такой же ситу-
ации оказались еще 90 моих 
сокурсников!

Так вот, уважаемые сту-
денты и абитуриенты, пусть 
мои ошибки будут для вас 
уроком: никогда не связы-
вайтесь с представитель-
ствами, выбирайте для обу-
чения только государствен-
ные вузы, проверенные 
временем! А эти негосудар-
ственные учреждения ра-
ботают, пока не закончатся 
лицензия и аккредитация, 
после чего институт должен 
подтвердить, что выпускает 
высококачественных спе-
циалистов. Проще ликви-
дировать старый институт и 
создать новое юридическое 
лицо, несколько лет соби-
рать с лохов деньги, а потом 
опять все повторится…»

Вот как прокомменти-
ровала ситуацию, в ко-
торую попала наша ге-
роиня, директор Ниж-
нетагильского филиала 
Международного юриди-
ческого института Ольга  
ОВЧИННИКОВА:

- Мне известен вуз, кото-
рый ранее функционировал 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2. Там находилось 

представительство одного из 
московских вузов, которое, 
как и мы, проводило обуче-
ние по специальности «Юри-
спруденция». Много студен-
тов из этого вуза после его 
закрытия продолжило обуче-
ние у нас. Разница филиала и 
представительства очевидна: 
согласно гражданскому зако-
нодательству, представитель-
ством является обособленное 
подразделение юридическо-
го лица, расположенное вне 
места его нахождения, кото-
рое представляет только ин-
тересы юридического лица 
и осуществляет их защиту, а 
филиал – это обособленное 
подразделение юридическо-
го лица, осуществляющее 
все его функции или их часть, 
в том числе функции предста-
вительства.

Я не согласна с автором 
письма, что только государ-
ственные вузы осуществляют 
хорошую подготовку специ-
алистов и бакалавров. Есть 
ряд очень хороших вузов, 
которые имеют статус него-
сударственного, но с госу-
дарственной аккредитацией. 
Именно государственная ак-
кредитация дает право выда-
вать дипломы государствен-
ного образца. Я не удивлена, 
что именно этот вуз не про-
шел аккредитацию и не по-
лучил лицензию на право ве-
дения образовательной дея-
тельности. Обучение в этом 
вузе действительно проходи-
ло путем написания контроль-
ных работ. А для чего же тогда 

нужны общеобразовательные 
программы, федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты, учебные пла-
ны? 

Я считаю, что юношам и 
девушкам из разных концов 
России, мечтающим полу-
чить основательное юри-
дическое образование, нет 
нужды ехать за дипломом в 
Москву или Санкт-Петербург. 
Могу с гордостью сказать, 
что наш филиал является 
одним из крупнейших фили-
алов Международного юри-
дического института, кото-
рый входит в десятку лучших 
негосударственных вузов 
страны. Обучение в его фи-
лиалах строится по единым 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам, преподавательский 
состав на местах получает 
из Москвы необходимую ор-
ганизационную и методи-
ческую помощь. Едиными 
являются и критерии оцен-
ки деятельности филиалов, 
контроль качества обучения 
в них. 

А вот мнение первого 
проректора Нижнетагиль-
ской государственной со-
циально-педагогической 
академии, проректора по 
учебно-методической ра-
боте Людмилы ФИЛАТО-
ВОЙ:

- Аккредитация и лицен-
зирование - важнейшие про-
цедуры для любого вуза, ре-
зультатом которых является 
официальное подтвержде-

ние соответствия качества 
предоставляемых образо-
вательных услуг стандарту. 
Обе процедуры проводятся 
как единый этап в системе 
оценки деятельности обра-
зовательных учреждений и 
научных организаций, вклю-
чая их филиалы, и осущест-
вляются в интересах защи-
ты граждан на получение 
образования. К сожалению, 
ситуация, в которую попала 
Оксана, достаточно часто 
встречается в последнее 
время - большинство пред-
ставительств и филиалов не 
имеет элементарных усло-
вий (кадровых, материально-
технических, учебно-инфор-
мационных) для организации 
образовательного процесса. 
Получая деньги в качестве 
платы за обучение, многие 
из них только «симулиру-
ют» этот процесс (создают 
его видимость). Не случайно 
важнейшим направлением 
деятельности Министерства 
образования и науки РФ стал 
контроль за такими «пункта-
ми образования» и целена-
правленное их сокращение 
при несоответствии лицен-
зионным требованиям.

 Сложно комментировать 
эту ситуацию на расстоянии, 
но вышеупомянутый вуз по 
результатам лицензирова-
ния и аккредитации должен 
был подготовить приказ об 
отчислении, перевести сту-
дентов в другой филиал, из-
вестить их о возможных из-
менениях в графике учебно-
го процесса и т.д. Во всяком 
случае, не стоит опускать 
руки - получив от институ-
та академическую справку 
и заполненную по результа-
там сессий зачетку, девушка 
имеет право в течение пяти 
лет восстановиться в дру-
гом вузе на контрактной ос-
нове. А с выводами Оксаны 
я полностью согласна - нуж-
но выбирать проверенные 
историей, богатые традици-
ями, имеющие уникальную 
культурно-образовательную 
среду высшие учебные за-
ведения. И не забывать: бес-
платный сыр бывает только в 
мышеловке... 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Института уже давно нет, а вывеска до сих пор  
украшает фасад дома по Уральской, 2.

�� Осторожно: мошенники

«Ваша карта заблокирована»

Почем школа  
для народа?

�� готовимся к 1 сентября

Не за горами начало учебного года. На-
ступления 1 сентября с нетерпением ждут 
первоклассники, ведь в этот день они 
шагнут на следующую ступень жизнен-
ной лестницы, которая будет олице-
творять открытие нового мира знаний 
и умений. С настроем на плодотворную 
и результативную работу ожидают пер-
вый осенний день педагоги. А вот для 
родителей учеников приближение осени 
связано с некоторой тревогой и бес-
покойством. Понять их можно: ведь за 
оставшуюся до начала учебного года 
пару недель нужно приобрести для лю-
бимого чада все, что ему необходимо. А 
как не прогадать с качеством, да еще и 
сэкономить в цене?
 Наш корреспондент попытался выяснить, 
в какую сумму обойдутся сборы в школу 
нижнетагильского первоклассника.

Сумма всех расходов, необходимых для 
отправки ребенка в первый класс, со-

стоит из нескольких статей: одежда и обувь, 
канцелярские принадлежности, ранец, букет 
цветов для первой учительницы.

Недостатка в детской одежде в нашем го-
роде не существует, тем более что в августе 
многие магазины организовали специальные 
ярмарки-распродажи и школьные базары. 
Цены на одежду в торговых точках различны, 
но, если взять по минимуму, то получится 
следующая картина: брюки и жилет на маль-
чика 6-7 лет - от 750 рублей, за мужскую ру-
башку придется отдать примерно 400 рублей, 
за ботинки - около 1000, за галстук (бабочку) 
из семейного бюджета необходимо выделить 
200 рублей. 

Обеспечить одеждой девочку - дороже. 
Судите сами: минимальная цена белой блуз-
ки - 500 рублей, стоимость сарафана - от 800 
рублей, колготы можно приобрести по цене 
в 200 рублей, туфли - от 1000. Не надо забы-
вать про большие белые банты (от 100 ру-
блей) и заколки. Спортивный костюм и крос-
совки (кеды) необходимы для занятий физ-
культурой независимо от половой принад-
лежности, а это еще примерно 1500 рублей. 

Изобилуют разнообразием и прилавки ма-
газинов, в которых можно приобрести канце-
лярские товары: ручки - от 4 рублей, простые 
карандаши - от 5, линейки пластмассовые - 
от 8, блокноты - от 20, цветные карандаши - 
от 28, тетради 12 листов (клетка и линейка) - 
от 4, дневники - от 30, фломастеры (6 штук) - 
от 17, акварельные краски и кисть – от 60. Ре-
бенку могут понадобиться палочки для счета, 
пластилин, цветные мелки, штрих, клей, нож-
ницы, степлер и многое другое. Подсчитать 
затраты на канцелярские товары трудно, но 

минимальная сумма для покупки принадлеж-
ностей составит 500 рублей. 

Цены на одни и те же канцелярские товары 
в различных торговых точках несущественно, 
но отличаются, поэтому желающим сэконо-
мить необходимо будет пройти не один ки-
лометр в поисках товара подешевле. Стоит 
отметить, что несколько магазинов самооб-
служивания также открыли специальные кан-
целярские прилавки к началу нового учебно-
го года, где некоторые товары можно приоб-
рести по сниженным ценам.

Еще необходимо купить ранец, иначе куда 
же укладывать школьные принадлежности? 
И тут цены сильно разбросаны в диапазоне 
от 800 до нескольких тысяч рублей в зависи-
мости от качества и материала, из которого 
изготовлен товар. Исходя из личного опыта 
смею заметить, что стремление сэкономить 
на школьной сумке рискует обернуться пре-
творением в жизнь исконно русской мудро-
сти о том, что скупой платит дважды.

Как и 8 Марта, спрос на цветы в преддве-
рии 1 сентября возрастает, а следовательно, 
временно повышается и цена букетов. Спу-
стить ее с заоблачных высот помогает кон-
куренция в виде садовых растений: в конце 
августа распускаются прекрасные гладиолу-
сы и астры. Если же у вас нет своего приуса-
дебного участка, придется распрощаться, как 
минимум, с 200-300 рублями из семейного 
бюджета на букет для преподавателя.

Это лишь первоначальный список того, что 
необходимо 1 сентября. Естественно, что в 
одном и том же, несмотря на определенный 
дресс-код, существующий в учебных заве-
дениях, ребенок ходить не будет, значит воз-
можны дополнительные затраты на одежду. 
По мере взросления перечень необходимых 
вещей будет увеличиваться. Пока образова-
тельные учреждения практически в полном 
объеме обеспечивают школьников учебной 
литературой, но для дополнительных и углу-
бленных занятий будут нужны пособия и раз-
работки, компьютерные диски и программы 
и многое другое.

Подведем итоги: ориентировочно, сборы 
мальчика в первый класс, по самым скром-
ным подсчетам, обойдутся в 5 тысяч 750 ру-
блей, девочки – в 6 тысяч рублей. Остается 
порадоваться тому, что, несмотря на распро-
страняемые слухи, основное общее образо-
вание, согласно статье 43 Конституции Рос-
сийской Федерации, остается бесплатным, 
иначе в большинстве семей среднего класса, 
имеющих на воспитании не одного ребенка, 
дети были бы вынуждены оставаться негра-
мотными.

Вячеслав КОЖЕВНИКОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Поступившее SMS-сообщение такого содержа-
ния вызвало комплекс негативных эмоций и 
вопросов. Почему? Из-за чего? И это на следу-
ющий день после того, как было получено уве-
домление о том, что на счет уже перечислена 
заработная плата!

Первый порыв – тут же позвонить по указанному 
номеру и разобраться, в чем дело. Однако шестое 
чувство и погасивший бурю негодования разум 
подсказывали – торопиться не стоит. Во-первых, 
сообщение пришло без привычного цифрового 
кода, сопровождающего всю получаемую от банка 
информацию. Во-вторых, не указан номер банков-
ской карты, а у меня их две. Какая же из них забло-
кирована? Сомнения и предположение о том, что 
SMS прислали мошенники, еще более усилились 
после того, как оно полностью продублировалось 
минут через 15, чего ранее никогда не бывало. Ви-
дать, телефонным шулерам не терпелось пожи-
виться за чужой счет.

Тактика выжидания оказалась верной. Дойдя до 
ближайшего банкомата, я беспрепятственно полу-
чила нужную сумму с «заблокированной» карты. А 
буквально через пару дней на глаза попалась пу-
бликация о том, что свердловские полицейские 
из отдела «К» МВД России выявили преступную 
группу, занимавшуюся мошенничеством в отно-
шении держателей банковских карт. Ведомствен-
ная пресс-служба сообщала о том, как два афери-

ста, 26 и 28 лет, отправляли на абонентские номера 
массовые рассылки о блокировке банковских карт. 
Если бы я повелась на этот блеф и, позвонив по 
указанному номеру, выполнила все указания со-
беседника, представлявшегося сотрудником без-
опасности банка, мои кровные благополучно пере-
текли бы в карманы двух подельников из Курган-
ской и Тюменской областей, познакомившихся во 
время очередной отсидки.

Возможно, уже там они задумали очередной 
план.

 Схема их действий была гениально проста и 
эффективна. Позвонившим обеспокоенным або-
нентам доверительно сообщалось о том, что некие 
лица пытаются получить доступ к лицевому счету 
клиента. Любопытно, что мошенники ничего не вы-
думывали, а говорили сущую правду – ведь эти-
ми лицами и были собеседники держателя карты! 
Следуя инструкции, доверчивый клиент под видом 
операции «Отмена» переводил деньги со своей 
карты на личный счет абонентских номеров, под-
контрольных криминальному дуэту. Эти номера и 
суммы маскировались под коды деактивации де-
нежного перевода.

Получить доступ к базе данных телефонных но-
меров псевдосотрудникам «банка», думаю, тоже не 
составило большого труда. А дальше, как говорит-
ся, дело техники – все зависит от убедительности и 
актерского мастерства вступившего в переговоры 
с очередным клиентом афериста.

Еще более изощренные приемы остапобендер-
ского «относительно честного отъема денег» ис-
пользуются в Интернете. Например, желающим по-
лучить «Грин-карту» для проживания в США пред-
лагают пройти регистрацию на сайте, а спустя не-
которое время по телефону на ломаном русском 
объявляют о том, что счастливчику несказанно по-
везло: он в числе лимитированного процента из-
бранных стал участником государственной про-
граммы США, позволяющей получить вид на жи-
тельство за океаном. Для ее осуществления не-
обходимо приобрести пакет документов и обуча-
ющий курс английского языка стоимостью около 
500 долларов. Сделать это нужно не откладывая, 
т.е. прямо сейчас.

«Каким образом? Назовите номер вашей бан-
ковской карты. На ней нет средств? Не беда. Мы 
дождемся поступлений!» - шквал такого рода ин-
формации выливается на голову собеседника, 
обалдевшего уже оттого, что ему звонят аж из са-
мой Америки! Причем «везунчику» не дается ни од-
ного шанса на обдумывание своих действий, по-
лучения консультаций и советов от друзей, коллег, 
специалистов. Такой напор и прессинг («Только се-
годня! Только сейчас!») – еще один тревожный сиг-
нал для тех, кто не желает стать очередной жерт-
вой карманников. Пусть и электронно-телефонных. 
Ведь, по сути, они мало чем отличаются от воров-
ской братии с одесского привоза.

Наталья НИКОЛАЕВА.

Уважаемые тагильчане и гости города! 

В нашем городе с 22 по 25 августа на территории Государственного  выставочного 
центра Нижнетагильского института испытания металлов в поселке Старатель про-
водится 7-я Международная выставка «Оборона и защита-2012». 

Проехать на выставку вы можете с привокзальной площади автобусами №17 «Вокзал - 
Старатель» и микроавтобусами по маршруту «Вокзал  - Старатель - выставка» с посадочной 
площадки напротив гостиницы «Тагил».

Для горожан, желающих проехать на выставку на личном транспорте, организована бес-
платная перехватывающая парковка на территории логистического центра «Мега-трейд». 
Доставка от парковки «Мега-трейд» до выставки осуществляется автобусами с 10.00 до 
17.00.

�� в центре внимания

Сергей Носов о Нижнем Тагиле
 W01 стр.

«И губернатор, и правитель-
ство рассматривают Нижний Та-
гил как основной промышлен-
ный центр области, к которому 
нужен соответствующий подход 
и осмысленная поддержка. Надо 
работать над тем, чтобы люди не 
стремились уехать из города, 
а хотели остаться в нем жить и 
работать», - подчеркнул Сергей 
Носов.

Как добавил гость совещания 
– статс-секретарь, заместитель 
министра регионального раз-
вития России Юрий Осинцев, на 
состоявшемся в прошлом году 
заседании Госсовета Владимир 
Путин поставил четкие задачи 
по развитию агломераций и кла-
стеров: «И в этом плане Ниж-
ний Тагил может стать хорошим 
примером, который даст толчок 

развитию самого города и дру-
гих населенных пунктов, распо-
ложенных вокруг администра-
тивно-промышленного центра, 
и представит опыт межмуници-
пального сотрудничества другим 
городам России. Предпосылки 
такие есть». Замминистра также 
отметил, что более активное уча-
стие в разработке соответству-
ющих проектов социально-эко-
номического развития поможет 
городу попасть в федеральные 
программы и получить соответ-
ствующее финансирование.

Вместе с тем, участники за-
седания отметили значимость 
объемов работ, направленных на 
укрепление статуса администра-
тивно-промышленного центра. 
Так, министерством транспорта и 
связи Свердловской области на-
чата разработка транспортно-ло-
гистической схемы и подготовка 

пилотных проектов по развитию 
сети автодорог в городе. Кроме 
того, за счет средств местного 
бюджета разработан проект опти-
мизации движения общественно-
го и индивидуального транспорта 
с учетом основных грузопотоков и 
транспортно-логистических схем 
города. Заключен контракт на раз-
работку проектной документации 
на строительство восточного об-
хода города. 

В рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный 
план модернизации города на 
2010-2012 годы» построена ли-
ния биологической очистки сто-
ков мощностью 15 тысяч кубоме-
тров в сутки. 

Корректировка областного 
бюджета позволит выполнить 
большой объем мероприятий, 
связанных с подготовкой трам-

плинов горнолыжного комплек-
са. Напомним, Нижний Тагил в 
следующем году примет фина-
листов Кубка мира по прыжкам с 
трамплина. В перспективе – соз-
дание такого комплекса, кото-
рый был бы способен стать цен-
тром олимпийской подготовки 
спортсменов.

Также город участвует в про-
грамме по развитию сети дет-
ских дошкольных учреждений, в 
восстановлении сети загородных 
лагерей. Ведется строительство 
«Госпиталя восстановительных 
инновационных технологий», 
общий объем инвестиций в ко-
торое составляет 3,6 миллиарда 
рублей. Ориентировочный срок 
ввода учреждения в эксплуата-
цию - первый квартал 2014 года, 
сообщает департамент инфор-
мационной политики губерна-
тора Свердловской области.

Евгений Куйвашев и Денис Паслер.
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
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�� происшествия

Колоссальное хищение
Сотрудники управления экономической 
безопасности ГУ МВД России по Сверд-
ловской области раскрыли мошенниче-
ство на 33 миллиона рублей. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
полицейского Главка.

Колоссальное хищение денег произошло  
9 августа. Злоумышленник предъявил в од-
ном из банков Екатеринбурга подложное 
платежное поручение с подделанной печа-
тью организации. Сотрудники банка не сразу 
выявили подделку и перевели со счета стро-
ительной компании на счет подставной фир-
мы-однодневки 33,58 миллиона рублей. Тем 
временем  злоумышленник скрылся.

Затем представители строительной фир-
мы обратились с заявлением о хищении де-
нег в полицию. Правоохранители осмотре-
ли съемки камер видеонаблюдения, разме-
щенные в помещениях банка. Затем они от-
следили перемещение финансовых потоков 
искомой суммы. В итоге сыщики установили 
подозреваемого и уже через неделю, а имен-
но 15 августа, задержали его. Тот во всем со-
знался.

 «Оказалось, что преступный умысел со-
зрел у бывшего юриста предприятия, отве-
чавшего по должностным обязанностям за 
денежные переводы. Два месяца назад он 
уволился, а с бывшими сослуживцами про-
должал поддерживать приятельские отноше-

ния. Так, гражданин узнал, что на счету его 
бывшей организации окажется внушительная 
сумма», - отмечают в ГУ МВД РФ.

Деньги были переведены на счет подстав-
ной фирмы, а затем переводами по 300-400 
тысяч рублей направлены на более чем 30 
счетов физических лиц. Они их обналичили 
и передали злоумышленнику, который поло-
жил на свое имя в банковскую ячейку.

Злоумышленником оказался гражданин 
1984 года рождения, ранее не судимый. В 
итоге вся похищенная сумма была возвра-
щена законному владельцу.

Вице-мэр Екатеринбурга 
остается под стражей
Вчера судебная коллегия по уголовным 
делам Свердловского областного суда 
вынесла постановление продлить вице-
мэру Екатеринбурга Виктору Контееву 
срок содержания под стражей. 

Срок продлен на 3 месяца и 27 суток - 
до 18 декабря 2012 года включительно. До-
бавим, что постановление может быть об-
жаловано в апелляционном порядке в об-
ластном суде в течение трех суток со дня 
вынесения.

Напомним, Виктор Контеев был задержан 
22 августа 2011 года. Ему было предъявлено 
обвинение по пункту «ж» части 2, статьи 105 
УК РФ «Участие в организации двух заказных 
убийств». С 23 августа он находится в город-
ском СИЗО №1, сообщает агентство ЕАН.

Поздравляем с днем рождения
АНАСТАСИЮ АРТАМОНОВНУ 

ШАКИРОВУ!
Тебе от души говорим, дорогая:
- Здоровья на долгие годы желаем!
И шлем телеграмму с пометкою «срочно»
В любимый тобою «Тагильский рабочий»:

Мол, нашу роднулю 
поздравьте в газете.
Подписано – 

правнуки, внуки и дети 

КОТЯТА ПУШИСТЫЕ 
(родились 9 июля): две 
кошечки коричнево-ры-
жие и котик персиковый.

Тел.: 8-950-206-21-
15 

С августа  
«Нижнетагильский хлебокомбинат»  
начал выпуск новой серии хлебов  

под маркой «РЖАНУШКА» 
При его создании был учтен ряд факторов, необходимых 

жителям нашего региона. Это: Ржанушка солодовая; сол-
нечная; английский завтрак; злаковая; фруктовая. 

• Ржанушка СОЛОДОВАЯ. В данном виде продукта самое ос-
новное–это солод ферментированный. Проросшие зерна являют-
ся профилактическим средством предотвращения рака; большое 
количество магния в проросших зернах способствует снижению 
давления, выведению из организма холестерина, снижает веро-
ятность сердечных приступов. 

• Ржанушка СОЛНЕЧНАЯ. Основной аспект в наполнении де-
лается на семена кунжута и семена подсолнечника. О пользе этих 
семян можно только напомнить. В кунжуте много белка, полиненасы-
щенные кислоты (отвечают за снижение уровня холестерина в кро-
ви), витамины группы E и B (витамины A и C тоже присутствуют, но в 
меньших дозах), кальций, магний, цинк, фосфор, железо и клетчатка. 
Если посмотреть на шкалу полезности растительных масел, кунжут-
ное масло (иначе сезамовое масло), занимает 3-е почетное место, 
сразу после миндального и фисташкового масел.

• Ржанушка ФРУКТОВАЯ. Отличие от других хлебов РЖА-
НУШКА именно этого наименования составляет наличие в них 
кураги и изюма. Высокое содержание витамина А помогает под-
держивать гормональный баланс в организме, и еще противора-
ковые действия этого продукта. Понижает уровень холестерина, 
способствует снижению риска почечных заболеваний, проблем со 
щитовидной железой, а также облегчает состояние больных са-
харным диабетом. Регулярное употребление кураги улучшает ка-
чество крови и рекомендуется всем, кто страдает от малокровия. 

• Ржанушка ЗЛАКОВАЯ.  В состав входят такие по-
лезные веществ как: зерно ржаное плющеное; зерно ржа-
ное резаное; семена кунжута и льна. Хлеб из цельного зер-
на по праву назван лечебным продуктом против ожирения, 
сахарного диабета, атеросклероза, пониженной мотори-
ки кишечника, проблем с потенцией. Наилучшим источни-
ком железа и цинка также может служить хлеб грубого помола. 
Лен считается уникальным растением, которое является источни-
ком клетчатки, витаминов, микроэлементов и полноценного рас-
тительного белка. На пользе семян кунжута мы уже останавлива-
лись ранее. 

• Ржанушка АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК. Основной компонент 
этого продукта - овсяные хлопья. «Изюминкой» овса является 
именно растворимая клетчатка, она снижает уровень сахара в 
крови, предотвращает рак кишечника, способствует борьбе с ди-
абетом. Хлеб с овсяными хлопьями рекомендован при сахарном 
диабете; заболеваниях сердечно-сосудистой системы; атероскле-
розе; гипертонической болезни. 

Обобщающая польза от всех продуктов под маркой РЖА-
НУШКА, рекомендованных диетологом: утоление голода; нор-
мализация обменных процессов в организме; улучшение работы 
сердечной мышцы; повышенное содержание белка стимулирует в 
человеческом организме белковый обмен, что способствует росту 
и развитию мышц; способствует очищению организма от нако-
пившихся токсинов и шлаков; предотвращает образование кам-
ней в желчном пузыре; улучшение работы желудочно-кишечного 
тракта; способствует снижению холестерина в крови; помогает 
поддерживать нормальный уровень сахара в крови; противодиа-
бетический продукт; укрепляет иммунную систему; компенсирует 
витаминную и минеральную недостаточность; возможность кон-
тролировать вес; рекомендуется как высокоэффективное энер-
гетическое питание, обладающее восстанавливающим и обще-
укрепляющим действием. 

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

ПРОДАМ

гараж в ГСК «Волга-1» 5,8 х 3,2 
х 2,2 м на Вые, ул. Красноар-
мейская, между р. Тагил и ГМЗ, 
укреплен железом (проварен). 
Оформлен в собственность, 
цена договорная. Тел.: 41-62-52.
 
к/с №2 на Монзино, 2-этажн. 
дом, брус, гараж, баня, яма, 2 
теплицы, вода – круглосуточно, 
ухожен, 450 тыс. руб.
Тел.: 8-950-653-86-91.

участок земли к/с №6 с. Нико-
лопавловское, 8 соток, фунда-
мент 6х6, мет. контейнер, летн. 
водопровод, рядом эл. энергия, 
удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-
805-44-22.

учебники для 11-го класса:  
«История. Мир в ХХ веке», авт. 
– В.П. Смирнов, А.И. Строганов 
– 100 руб.; «Английский», авт. – 
А.Р. Старков + брошюра для чте-
ния – 50 руб.  Тел.: 49-40-66.

 КУПЛЮ

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

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

Уведомление
Редакция газеты «Горнозаводская па норама» уведомляет 

избирательную ко миссию города Нижний Тагил и всех уча-
стников выборной кампании о готовности предоставить 
печатную площадь своего из дания для проведения 
предвыборной агитации кандидатов, участвующих в вы-
борах  главы города Нижний Тагил  14 октября 2012 года.

Прайс-лист на размещение политической рекламы
 в газете «Горнозаводская панорама»

по выборам главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

Доля полосы
Размер модуля (см), 
площадь (кв.см) Стоимость (руб.)        

1 25x35см = 875 см2 12000                 
1/2 25х17,5см = 437,5см2 6000
1/4 12,5х17,5см = 219см2 3000
1/8 12,5х8,6см =107,5 см2 1500
1/16 6,2x8,6 см = 53,3 см2 750
1/32 6,2x4,3 см = 26,7 см2 400

Дополнительная информация:
• На 1-й полосе газеты политическая реклама 

размещается по двойному тарифу размером не более 1/4.
• По желанию заказчика возможно увеличение тиража до 

10000
РЕКЛАМА

Хочу  поблагодарить персонал эндокринологическо-
го отделения Демидовской больницы. Врача В.Н. Лямину 
- за хорошее отношение, внимание к больным. Г.А. Леонову 
- за то, что создала прекрасный коллектив. Т.В. Глухову - за 
доброе отношение ко всем больным. Старшей медсестре 
С.В. Горбуновой, медсестрам Е.В. Кузнецовой, Ю.С. Горско-
вой,   Е.В. Ведмецкой,  Н.А. Гетманенко, О.И. Сосковой, И.Е. 
Малаховой, Г.А. Косматовой, сестре-хозяйке Л.Н. Нефедо-
вой,  раздатчице Н.М. Чабровой,  санитарке А.А. Маниной и 
О.Н. Яковлевой выразить слова признательности. Этот кол-
лектив - как одна семья.

Спасибо вам и низкий поклон за доброе и чуткое внима-
ние к нам, больным! Дай Бог вам здоровья, счастья и успе-
хов в вашем деле!

Побольше таких медиков, как в этом отделении.
 С уважением к вам, Надежда Сергеевна Лахно 

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

18 августа – 10 лет, как нет с нами 
любимой доченьки, сестры, внучки 

Натальи КОСТЫЛЕВОЙ
Боль не утихла, сердце не верит. 
Ты всегда с нами, любимая, родная.
Любим, помним. 
Вечная память.

Мама, папа

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

К чрезвычайным ситуациям готовы

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.

РАЗНОЕ 

Любые пассажироперевоз-
ки по городу и области, а также 
корпоративные поездки, транс-
портное обслуживание свадеб, 
юбилеев комфортабельным ми-
кроавтобусом Puegeot Boxer.
Тел.: 8-912-600-64-30, 8-922-
223-13-49 (Вячеслав Николае-
вич).

Приму в дар: любое метал. 
ржавое ограждение (сетка-ра-
бица, решетки, трубы и т.д.), де-
монтаж мой; любую обувь разм. 

46, ошейник, поводок, цепь, на-
мордник, собаку овчарку, можно 
щенка.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Сотрудники управления по делам ГО и 
ЧС Уралвагонзавода стали единствен-
ными в Нижнем Тагиле, кто смог в от-
веденное по закону время организовать 
развертывание сборного эвакуационного 
пункта (СЭП) 56, предназначенного для 
сбора и учета эвакуируемого населения и 
организованной его отправки в безопас-
ный район или загородную зону. Уче-
ния прошли в рамках плановой работы 
городской эвакокомиссии. 

В течение 4 часов сотрудники Уральского 
КБ вагоностроения Уралвагонзавода развер-
нули и наладили работу сборного эвакуаци-
онного пункта (СЭП) 56. В случае чрезвычай-
ной ситуации он сможет принять 4189 чело-
век, в том числе 340 школьников и 349 ребят 
дошкольного возраста. Для этого в составе 
СЭП 11 различных групп, например, комплек-
тования и сопровождения колонн и эвакуа-
ционных эшелонов, оповещения и связи, ко-

мендантская служба, а также медицинский 
пункт, комната матери и ребенка. Две по-
следние – наиболее сложные по комплекта-
ции. Так, для оснащения комнаты матери и 
ребенка Уралвагонзавод приобрел кровати, 
постельное белье, книжки для детей, горшки 
и многое другое.

Комиссия, в составе которой были Ва-
лерий Суров, председатель эвакуационно-
эвакоприемной комиссии Нижнего Тагила, и 
Нина Титова, начальник отдела гражданской 
защиты населения администрации города, 
оценивала не только обеспечение имуще-
ством, но и знание функциональных обязан-
ностей сотрудников СЭП, наличие и ведение 
на должном уровне необходимых докумен-
тов.

По всем показателям СЭП 56 Уралвагон-
завода получил «отлично». Вердикт комиссии 
однозначен: готовы к работе по предназна-
чению в полном объеме, сообщает пресс-
служба УВЗ.

�� экспресс-опрос

Что будет  
с ценами...

 W01 стр.
Нина Ивановна ВИШ-

НЯКОВА, пенсионерка, в 
прошлом работница Кок-
сохимпроизводства:

- Думаю, ничего хорошего 
будущей зимой нас не ждет. 
Кругом была засуха, кругом 
– неурожай. Но садоводы, 
как всегда, прожить смогут. 
Запас овощей у них есть. А в 
целом ситуацию считаю не-
управляемой. Почему растут 
цены в магазинах? Потому 
что их поднимают предпри-
ниматели. Хотя даже подъ-
ем цен можно было сделать 
более равномерным. Мне 
кажется, к регулировке цен 
должно иметь отношение и 
региональное правитель-
ство.  Ощущение такое, что 
в эти вопросы никто не вни-
кает по-настоящему. Многие 
знакомые жалуются на высо-
кую цену картофеля. Причем 
растет она бешеными темпа-
ми. Вчера за 1 кг картофеля 
надо было заплатить 20 руб., 
а сегодня уже 22 руб. А ры-
нок ориентируется на цены 
магазинов. Уличные продав-
цы смеются: дорого покупать 
у нас? – берите в супермар-
кетах! 

Всегда дешевая капуста 
стоит от 20 до 30 рублей за 
1 кг. Куда это годится?! Дело 
в том, что капуста теперь – 
привозная.  А раньше была 
с уральских полей. Сейчас 
на бывших капустных по-
лях растет фуражное зерно. 
Вроде бы, кормами для ско-
тины мы должны быть обе-
спечены.  Но ведь и скотины-
то на Урале нет!

К сожалению, такая карти-
на не только у нас. Я много пу-
тешествую и вижу, что там, где 
когда-то были огромные поля 
и цветущие сады, теперь  - за-
пустение. Многое зависит от 
умения хозяйствовать. На-
пример, когда нынче подъез-
жали к Тобольску, видели, что 
все поля заросли рощицами 
деревьев. А в Тюменской об-
ласти, напротив, на земле вы-
ращивают множество сель-
скохозяйственных культур: и 
для населения, и для скота. 
Под Тагилом поля, где когда-
то наше предприятие выса-
живало капусту, давно зарос-
ли. Хорошие земли ушли под 
дачные участки. Откуда же 
возьмутся продовольствен-
ное изобилие и низкие цены? 

 W04 стр.

МАЛЕНЬКАЯ БАГИРА, кошечка 1,5 
мес., умные, ласковые родители. Отдам 
доброму человеку, который не будет ее 
обижать. 

Тел.: 8-952-734-34-59, 
8-904-541-58-79

 W01 стр.
Кстати, скоро запустят в эксплуатацию еще 

три трубчатых колодца на улицах Тургенева, 25, 
Чехова, 5, Черняховского, 5, – эту работу фи-
нансирует ЕВРАЗ-НТМК, благодаря поддержке 
депутата Законодательного собрания Сверд-
ловской области Алексея Кушнарева. 

Конечно, ничего этого не появилось бы 
без легендарной пробивной силы предсе-
дателя совета ТОС Татьяны Несоленихиной 
и ее единомышленников – людей, которые 
не только умеют просить, но и способны 
бескорыстно трудиться на «общий котел».  
Мало пробить скважину, установить на-
сос, замок и ограждение. Жители улицы 
Шиловской своими руками благоустроили 
объект - обшили каркас ограды деревом, 
покрасили, посадили вокруг цветы. Ма-
териалы - доски, гвозди, краски и кисти 

– выделил ТОС, привлекший в качестве 
благотворителя магазин «Строительный 
двор». Самый большой вклад внесли На-
дежда и Владимир Старовойтовы, Борис 
Анейдигинов. На период, пока насос не 
присоединен к общей системе электро-
снабжения, Старовойтовы подключили его 
к своему дому и счетчику. 

Администрация наградила активистов ди-
пломами и призами, а Надежде, как и другим 
старшим улиц, вручили символическую мет-
лу. Приколодезную территорию и новую пло-
щадку надо держать в чистоте. А еще - «ле-
тать» по улице с ветерком. Чего скрывать, 
авторитетные женщины наших окраин – они 
как добрые ведьмочки. Ведь порой, чтобы на-
водить в околотке порядок, силы нужны поис-
тине волшебные!

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� с ТОСом по жизни

Малая Кушва пробила... 

Новый колодец стал не только источником водоснабжения для всей улицы.  
У молодых людей появился объект для приложения творческих способностей. 

Людмила Федюшко «поселила» на стенах колодца портреты милых зверей.  
Вадим Мартыненко и Саша Мельник набились в помощники.  



Министерство спорта Челябинской области считает не-
обоснованными претензии олимпийской чемпионки в 
беге на 800 метров Марии Савиновой в том, что ей не 
выплатили обещанный призовой миллион долларов. 
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
секретаря министерства Елену Ермолаеву. 

По словам Ермолаевой, еще за год до Олимпиады в Лон-
доне была достигнута договоренность, что призовые деньги 
получат те медалисты Игр, которые представляют только Че-
лябинскую область. В то время как Савинова также выступает 
за Московскую и Свердловскую области. 

* * *
Глава Счетной палаты России Сергей Степашин заявил, 
что он покинул пост председателя наблюдательного со-
вета московского футбольного клуба «Динамо». Об этом 
сообщает «Интерфакс». 

По словам Степашина, он пошел на такой шаг, чтобы упро-
стить структуру управления клуба. На данный момент у «Ди-
намо» два хозяина - банк ВТБ и Центральный совет «Динамо». 
«На мой взгляд, еще одна управленческая структура в данном 
случае избыточна», - сказал Степашин. 

* * *
Новым капитаном лондонского футбольного клуба «Ар-
сенал» станет защитник Томас Вермален. Об этом сооб-
щает портал Caught Offside. Официально об этом будет 
объявлено в течение ближайших дней. 

Прежний капитан лондонцев Робин ван Перси должен в 
ближайшее время подписать контракт с «Манчестер Юнай-
тед». Голландский форвард получил капитанскую повязку пе-
ред началом сезона-2011/12 после ухода Сеска Фабрегаса в 
испанскую «Барселону». 

* * *
Казахстанский велогонщик Александр Винокуров выста-
вит на аукцион велосипед, на котором он завоевал зо-
лотую медаль Олимпийских игр в Лондоне в групповой 
гонке. Стартовая цена лота составит 50 тысяч долларов.  

38-летний Винокуров рассказал, что аукцион, на котором 
будет продан велосипед, состоится в начале сентября. Все 
вырученные средства велогонщик намерен передать в дет-
ские дома Казахстана. 

***
Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира 
в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что она 
продолжит карьеру и выступит на Олимпиаде 2016 года 
в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство «Весь 
спорт».

Мир спорта 18 августа
1743 Подписан мирный трактат, завершивший русско-шведскую войну 

1741-1743 гг. 
1914 Указом Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград.
 Родились:
1750 Антонио Сальери, итальянский композитор. 
1933 Роман Поланский, продюсер, кинорежиссер. 
1938 Вадим Мулерман, эстрадный исполнитель, народный артист 

России. 
1945 Владимир Мигуля, композитор, пианист, вокалист. 
19 августа -  День Воздушного флота России.
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18 августа. Восход Солнца 6.30. Заход 21.35. Долгота дня 15.05.2-й 
лунный день.

19 августа. Восход Солнца 6.33. Заход 21.32. Долгота дня 14.59.3-й 
лунный день.

Сегодня днем  +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +11, днем +15…+17 градусов, пасмурно, дож дь. 
Атмосферное давление 734 мм  рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра малые геомагнитные бури.
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�� споемте, друзья!

Марш авиаторов
Авторы текста и музыки неизвестны

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор.

Припев:
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Бросая ввысь свой аппарат послушный
Или творя невиданный полет,
Мы сознаем, как крепнет флот воздушный,
Наш первый в мире пролетарский флот!
        
        Припев.

Наш острый взгляд пронзает каждый атом,
Наш каждый нерв решимостью одет;
И, верьте нам, на всякий ультиматум
Воздушный флот сумеет дать ответ.
       
       Припев.



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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Антитабачный закон -  
в «открытом правительстве» 
Антитабачный законопроект, предусматриваю-
щий жесткие меры по борьбе с курением, будет 
рассмотрен правительством 18 октября. А сейчас 
его обсуждение начинается на портале «открытое 
правительство.рф». 

Вообще, о за-
к о н о п р о -

екте говорят в 
о б щ е с т в е  у ж е 
г о д ,  с  а в г у с т а 
2011-го, напом-
н и л  н а  п р е с с -
к о н ф е р е н ц и и 
глава Междуна-
родной конфеде-
рации обществ 
п о т р е б и т е л е й 
Дмитрий Янин. 

Именно тогда он впервые появился в интернет-про-
странстве. «И мы очень надеемся, что после его об-
суждения в правительстве и в Госдуме он не претер-
пит существенных изменений под давлением табачных 
компаний», - сказал он.

Напомним, основные новеллы законопроекта сво-
дятся к запрету курения в общественных местах и ре-
кламы сигарет. То есть, когда закон вступит в силу, бу-
дет запрещено курение в городском и пригородном 
транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на станциях 
метро, на территориях и в помещениях учреждений 
образования, культуры, спорта, социальных служб, 
органов власти, на детских площадках и пляжах.

А с 1 июля 2014 года - в местах, где оказываются 
медицинские и санаторно-курортные услуги, в поез-
дах дальнего следования, самолетах, в гостиницах, на 
рынках и в магазинах. Но пока там еще можно будет 
оборудовать специальные «курилки». А с 2015 года ку-
рение в этих местах будет запрещено совсем. То есть, 
если человек, скажем, попал в больницу, ему придется 
лечиться не только от своей болезни, но и от табакоза-
висимости, так как курить там ему никто не разрешит.

«Я не понимаю, почему запрет на курение в больни-
цах планируют ввести только с 2015 года? Это должно 
произойти раньше. Особенно принципиален вопрос 
для детских медицинских учреждений», - считает ди-
ректор НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии Леонид Рошаль. Также законопроект предус-
матривает ограничение торговли табаком, сообщает 
«Российская газета».

- Не зли меня, я страшна в гне-
ве!

- Да ты и так не особо ...
***

Жена думает, что я у любовни-
цы. Любовница — что я с женой. А я, 
счастливый, сижу у мамы — чай пью.

***
Муж - жене: 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дон. Рог. «Яма». Кумыс.Ушаков. Ожог. Гете. Африка. Фобос. Сказ. АРТ. Ор. Цирк. 
Абаз. Инк. Бор. Тара. Нагиев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рим. Юм. Евро. Аут. Тракт. Шеф. Два. Овца.  Куб. Изба. Огр. Квас. Керн. Морс. Рыжик. Осока. 
Газманов.

�� бывает же…

Оштрафовали за катание на ките
65-летняя Светлана Васильевна Миронова не сочла за труд приехать в центр города, в 
редакцию «Тагильского рабочего», с Вагонки. Такая уж она, как говорится, по жизни: 
активная и легкая на подъем.

�� День города-2012

Вместо «лысого» палисадника...

В Австралии оштрафовали мужчину, который катался 
верхом на ките, сообщает ABC News. 

Хью Джейсона Райзборо обязали выплатить штраф в раз-
мере двух тысяч австралийских долларов. Инцидент с китом 
произошел в 2011 году, однако решение по этому делу было 
принято только сейчас. Суд установил, что Райзборо катался 
на ките во время отдыха на западе Австралии. «Сеанс» катания 
длился до тех пор, пока морское млекопитающее не скинуло 
человека с себя. 

Райзборо признали виновным во вступлении в взаи-
модействие с охраняемым представителем фауны без 
соответствующего разрешения властей. 

Лента.Ру.

Сон под рев моторов
«Для своих ночных гонок мотоциклисты облюбова-
ли Черноисточинское шоссе. Особенно после недав-
него ремонта этой трассы. Шум от рева моторов не 
дает покоя нам, жителям, чьи окна выходят на про-
езжую часть. Хоть квартиру меняй:  рокот не стихает 
до утра! И в час ночи, и в три утра, превышая все до-
пустимые уровни по децибелам, раздается вой бай-
ков. Почему, если ночью человек слушает громкую 
музыку, то он – нарушитель общественного порядка 
и будет наказан, а байкерам все сходит с рук, хотя 
из-за их «железных коней» не может уснуть целый 
микрорайон?»

(Валерий Волков, Черноисточинское шоссе, 35)

Отвечает юрисконсульт Владимир КОРОЛЬКОВ:
- В законодательстве вопрос о превышении порога 

шума, издаваемого мотоциклами или другими 
транспортными средствами, подробно не урегулирован. 
Нормативный акт говорит о запрете «нарушения тишины 
и покоя граждан (выкрики, свист, громкое пение, 
пользование звуковоспроизводящими аппаратами, 
установленными на повышенную громкость, громкая 
игра на музыкальных инструментах и т. п.) на улицах, в 
городском и внутрирайонном пассажирском транспорте 
общего пользования, квартирах и домовладениях, местах 
временного пребывания граждан (санаториях, домах 
отдыха и т. п.) с 22 до 7 часов». За подобные нарушения 
– административный штраф.

А вот вопрос о превышении порога шума, издаваемого 
мотоциклами или другими транспортными средствами, в 
законодательстве подробно не урегулирован. Есть лишь 
статья о штрафе в правилах дорожного движения. Но его 
размер от 100 до 300 рублей мало кого останавливает. 
Дело тут, скорее, в порядочности водителя, его культуре. 

Мне доводилось сталкиваться с подобными 
жалобами, и каждый раз виновником беспредела на 
дорогах оказывались не спортсмены-байкеры, всерьез 
увлекающиеся этим видом транспорта, а юнцы-ребята, 
которые имеют достаточно денег, чтобы купить мощную 
технику, но не имеют опыта, чтобы ее безопасно и 
культурно водить.

Рекомендую по поводу шума, издаваемого байками, 
обратиться к участковому с требованием о возбуждении 
дела об административном правонарушении. Но при 
этом придется доказать, что рев мотоциклов превышает 
норматив шума, установленный санитарными нормами. 
Хорошо бы заручиться поддержкой соседей, которые так 
же, как и автор вопроса, по ночам страдают от шума.

А.ЕВГЕНЬЕВА.  

�� проверено на кухне 

«Люблю готовить!»
Приятно прочитать такое признание от 
человека, который больше 20 лет работает 
поваром. Это Вера Григорьевна Скутина, 
и  дома с радостью занимающаяся своим 
«творческим делом». Вот какие летние ре-
цепты она предложила нашим читателям.  

Салат «Альянс» 
Мелко натереть 200 г сыра, 3 помидора 

нарезать кубиками, 2 сладких перца – 
полукольцами, 300 г вареного куриного мяса 
– брусочками, луковицу – соломкой. Все 
ингредиенты соединить, добавить по вкусу 
консервированной красной фасоли без сока и 
заправить оливковым маслом. Украсить зеленью. 

Цветная капуста с томатами

Цветную капусту (1 кг) разобрать на соцветия 
и минут 10 поварить в подсоленной закипевшей 
воде. Помидоры (1 кг)  и красный сладкий 

перец (5 штук) пропустить через мясорубку и 
добавить 100 г соли, 200 г сахара, 10 зубчиков 
чеснока, маленький кусочек горького перца. 
Довести эту смесь до кипения, положить 
цветную капусту и 15 минут варить на слабом 
огне. В конце варки добавить чайную ложку 
уксусной эссенции. Герметично закатать в 
стеклянные подготовленные баночки. 

Оладьи

600-700 г цветной капусты отварить и измель-
чить. Лимон разрезать пополам. Из одной поло-
вины выжать сок. Мелко натереть 70 г твердого 
сыра. Взбить 2 яйца с лимонным соком и влить в  
100 г бульона от цветной капусты. Добавить муку 
(3-4 столовые ложки), сыр, соль и перец по вкусу, 
перемешать. Положить в тесто цветную капусту. 
Еще раз перемешать и жарить оладьи в расти-
тельном масле, выкладывая ложкой, с обеих сто-
рон. Подавать с зеленью петрушки и сметаной. 

Нина СЕДОВА. 

Пенсионерка расска-
зала, как украсила 
площадку около сво-

его подъезда у дома №66 
по улице Зари. Инициато-
ром доброго дела стал внук 

предложил благоустроить 
вытоптанный «лысый» пали-
садник. Бабушка сразу на-
чала действовать: две неде-
ли собирала разноцветные 
пластиковые бутылки, иска-
ла по всей Вагонке старые 
покрышки. Из своей неболь-
шой пенсии выкроила сред-
ства, чтобы купить краску. 
Красить помогал Кирилл и 
его двоюродный брат Никита 
Миронов. Дворник посадила 
на клумбах цветы.

Теперь полюбоваться на 
дело рук Светланы Васи-
льевны и ее внуков приходят 
из всех окрестных домов. 
Здесь пальмы и ромашки, 
грибочки и пчелки, радует 
глаз упитанный поросенок, 
сделанный из пятилитровой 
бутылки. 

- Все меня хвалят, - улыба-
ется пенсионерка. – И никто 
ничего не сломал!

Поделилась Миронова и 
планами на будущее: меч-
тает на следующий год сде-
лать гусеницу из покрышек, 
чтобы завершить свою ком-
позицию.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СВЕТЛАНЫ МИРОНОВОЙ.

�� экспресс-опрос

Что будет с ценами...
и покупают-то только хлеб и 
молоко, это очень ощутимо. 
И думаю, этим дело не огра-
ничится. Если подорожание 
хлеба и овощей можно объ-
яснить засухой, то дальше 
пойдет по цепочке: нет тра-
вы – нечем кормить коров, 
значит подорожает  и мясо. 
И скоро мы опять полно-
стью перейдем на импорт-
ные продукты. Вспомните 
«окорочка Буша», которыми 
были завалены все прилав-
ки. Сейчас, летом и осенью,  
хоть немного можно поку-
шать свое, садовое, а ближе 
к зиме неизвестно как будет. 
Помните ситуацию с картош-
кой пару лет назад, когда 
она, наша, петрокаменская,  
стоила зимой дороже турец-
ких помидоров? Вполне воз-
можно, что и в этом году си-
туация повторится. 

Экспресс-опрос  
провели  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена БЕССОНОВА,  
Римма СВАХИНА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Светланы Васильевны – вто-
роклассник школы №36 Ки-
рилл Белоусов. Именно он 

* Кирилл Белоусов в благоустроенном палисаднике.
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Валерий ЗВЯГИНЦЕВ, 

преподаватель экономики 
Социально-гуманитарного 
института:

- Наша область обеспечи-
вает себя продовольствен-
ным зерном не более чем 
на 15 процентов. Здесь мы 
практически полностью за-
висим от поставок из других 
регионов. В связи с чем в 
цене на хлеб велика состав-
ляющая стоимости бензи-
на. Кроме того, удорожание 
булки связано еще и с необ-
ходимостью повышения зар-
плат в отрасли производства 
хлеба, связанной с инфляци-
ей. 

На мой взгляд, на рост 
цен могут повлиять и сами 
по себе инфляционные ожи-
дания. Таков закон экономи-
ки: чем сильнее была под-

вержена инфляции страна в 
прошлом, тем больше сохра-
няется таких ожиданий.

Даже публикации в прессе 
о возможном дефолте могут 
подтолкнуть агропредприя-
тия к подъему цен на продук-
ты. Ведь у большинства из 
них, за исключением наибо-
лее крупных, нет собствен-
ных аналитических отделов, 
которые способны спрогно-
зировать инфляцию и другие 
макроэкономические про-
цессы. А именно нынешней 
осенью многие боятся раз-
гона инфляции из-за засу-
хи - не только в России, но и 
за рубежом. Так, на мировом 
рынке пшеница уже подоро-
жала на 50 процентов из-за 
засухи в США.

И это, по прогнозам Все-
мирного банка, еще не пре-
дел.

Кстати, согласно иссле-

дованиям моих студентов, в 
последние годы тагильчане 
едят все меньше хлеба, за-
меняя его другими продук-
тами. Так, сегодня в сутки 
жители Нижнего Тагила съе-
дают 80 тонн хлебобулоч-
ных изделий. Это в два раза 
меньше, чем 15 лет назад. 

Что же касается сезонных 
овощей, то и здесь те же тен-
денции. Цены на  картофель, 
морковь, лук-репку пусть не 
намного, но подскочат, по-
скольку  производителям и 
реализаторам осенью при-
дется больше тратить средств 
на хранение товара из-за удо-
рожания электроэнергии. 

Валентина Григорьевна 
МИХАЛЕВА, пенсионерка:

- Конечно, для тех, кто хо-
рошо зарабатывает, подоро-
жание продуктов практиче-
ски незаметно. А для пенси-
онеров, которые в основном 

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62

�� анекдоты - Я сказал - починю кран, значит  
починю. И не надо мне каждые пол-
года об этом напоминать!

***
Два мужика разговаривают: 
- Знаешь, купил дочке скрипку, 

думал, в музыкальной школе учиться 
будет.  Но из этого ничего не вышло, 
лежит инструмент дома и пылится. 

- У меня та же история: купил я 
теще чемодан...


