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• Митрофанов возглавит 
комитет по СМИ

Государственная дума проголосовала за создание 
комитета по информационной политике, техно-
логиям и связи. Об этом сообщает РИА «Ново-
сти». Создание комитета было анонсировано еще 
в середине сентября. 

Создание комитета одобрили все 436 депутатов 
из принимавших участие в голосовании. Госдума так-
же утвердила и состав будущего комитета. Возглавит 
комитет, как и ожидалось, депутат Алексей Митрофа-
нов, избранный в Думу по списку от «Справедливой 
России», но исключенный из партии в мае 2012 года. 
Алексей Митрофанов известен в Госдуме своими 
скандальными идеями: депутат предлагал запретить 
чиновникам заниматься многими видами спорта, что-
бы те избежали травм, хотел лишить алиментов не-
замужних женщин, родивших ребенка без согласия 
партнера, а также выступал с законопроектом по уч-
реждению государственного праздника в честь рос-
сийского футбола. 

• «Невинность мусульман» 
запретили в РФ

Ленинский районный суд Грозного признал 
фильм «Невинность мусульман» экстремист-
ским, что означает полный запрет на фильм во 
всей России. Об этом 28 сентября сообщает РИА 
«Новости». 

По закону материал, признанный экстремист-
ским решением суда, включается в список экстре-
мистских материалов, действующий во всей стра-
не. Истцом в суде выступило министерство Чечни 
по национальной политике, печати и информации. 
Ранее все интернет-провайдеры, действующие на 
территории Чечни, заблокировали доступ к сайту 
YouTube, где были выложены кадры из «Невинно-
сти мусульман». Аналогичные шаги предпринима-
ли некоторые провайдеры Дагестана и ряда других 
регионов. 

• Индия купит у России  
40 истребителей

ВВС Индии до конца 2012 года купят у России 40 
истребителей Су-30МКИ, модернизированных до 
версии «Супер Сухой». 

К а к  с о о б щ а е т 
Defense World  со 
ссылкой на ано-
нимные источники, 
о новом договоре 
может быть объяв-
лено в ходе визита 
российского пре-
зидента Владими-
ра Путина в Индию в 
ноябре. Стоимость 
самолетов оценива-

ется в 3,77 миллиарда долларов. Их поставка может 
завершиться в 2014-2015 году. В настоящее время на 
вооружении Индии стоят пять эскадрилий Су-30МКИ, 
по 20 самолетов каждая. Их также планируется по-
степенно модернизировать до версии «Супер Су-
хой». С учетом заказанных ранее самолетов общая 
численность «Сухих» на вооружении Индии достигнет 
270 единиц. 

• Уникальная находка  
ученых НАСА 

Ученые НАСА обнаружили на фотографиях с 
поверхности Марса следы высохшего ручья. Как 
сообщается на сайте ведомства 27 сентября, на 
снимках, сделанных марсоходом «Кьюриосити» 
в кратере Гейла, видна принесенная древним по-
током галька. 

Округлая форма камней, по словам ученых, свиде-
тельствует о том, что они были принесены именно во-
дой. По виду гальки специалисты НАСА также устано-
вили, что ручей тек со скоростью 0,9 метра в секунду, 
а его глубина составляла в среднем около полуметра. 

• Подаренного Путиным 
щенка назвал Русским

Президент Венесуэлы Уго Чавес придумал клич-
ку для щенка, которого ему подарил российский 
коллега Владимир Путин. Как сообщил РИА «Но-
вости» глава «Роснефти» Игорь Сечин, который 
и передал щенка Чавесу, собаку будут звать Эль 
Русо, что означает Русский. 

«Хорошая собака, очень красивая», - цитирует 
венесуэльского президента Agence France-Presse. 
По данным агентства, в качестве ответного подарка 
Уго Чавес в шутку предложил передать Владимиру 
Путину капибару (полуводное травоядное млеко-
питающее из семейства водосвинковых), которая 
водится в Венесуэле. Игорь Сечин передал трехме-
сячного русского черного терьера венесуэльскому 
президенту на встрече 26 сентября. Черного рус-
ского терьера неофициально называют «собакой 
Сталина», так как порода была выведена в 1940-50-
х годах ХХ века. Ее вывели путем скрещивания ряда 
пород, в том числе ризеншнауцеров, эрдельтерье-
ров, ротвейлеров, ньюфаундлендов. Породу выво-
дили для службы в любых климатических условиях. 
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Секрет долголетия - в движении

По данным ООН, за по-
следние полвека сред-
няя продолжитель-

ность жизни увеличилась на 
20 лет, а по прогнозам ООН, 
к 2025 году (при общей чис-
ленности народонаселения 
8,5 миллиарда человек) 1,2 
миллиарда человек перешаг-
нут 60-летний рубеж. Доля 
граждан старшего поколения 
в России достигла 20,7 про-
цента.  

В нашем городе, по по-
следним данным, проживает 
362,5 тысячи жителей, из них 
– 93 тысячи человек старше 
трудоспособного возраста 
(25,7 процента). И каждому 
пожилому человеку нужны 
забота и внимание горожан. 

В рамках Международ-
ного дня пожилых людей на 
территории города прово-
дятся бесплатные концерты, 
благотворительные спектак-
ли, киносеансы, вечера от-
дыха, а также конкурсы худо-
жественной самодеятельно-
сти и спортивные соревно-
вания среди пожилых людей. 
Чествование долгожителей, 
супружеских пар, персональ-
ные выставки работ ветера-
нов и другие мероприятия 
традиционно приурочены к 
Дню пожилых людей. В те-
чение октября организует-
ся шефская помощь одино-
ким и нуждающимся пенси-
онерам. Эту работу проведут 
учащиеся школ, техникумов, 
советы ветеранов и моло-
дежные организации пред-
приятий. 

Несмотря на передачу в 
2006 году вопросов социаль-
ной поддержки населения в 
ведение областного бюджета, 
на территории Нижнего Таги-
ла сохранены основные меры 
поддержки нуждающихся та-
гильчан, пенсионеров. 

В конце прошлого года в 
нашем городе разработана и 
принята муниципальная це-
левая программа «Старшее 
поколение». Это уже вторая 
такая программа – первая 
завершилась в 2011 году. 

В результате реализации 
запланированных програм-
мой мероприятий с нача-
ла нынешнего года оказаны 
меры поддержки 10 катего-
риям тагильчан «золотого» 
возраста (почетным граж-
данам, вдовам почетных 
граждан, почетным ветера-
нам, персональным пенси-
онерам, заслуженным вете-
ранам в связи с юбилейны-
ми и праздничными дата-
ми, долгожителям, ветера-
нам Великой Отечественной  
войны, в том числе ветера-
нам бюджетной сферы, быв-
шим работникам ликвидиро-
ванных предприятий, «детям 
войны», активистам ветеран-
ского движения города и т.д.)

 Всего различные меры 
поддержки за счет средств 
местного бюджета получили 
более 5 тысяч пенсионеров 
города. В «Сосновом бору» 
с частичной оплатой за счет 
средств городского бюджета 
оздоровлено 700 ветеранов. 
Организовано проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 
Дан старт праздничным ме-
роприятиям, посвященным 
Международному дню пожи-
лых людей. Проведена еже-
годная акция «Подписка – 
благотворительный фонд», в 
рамках которой предприятия 
и организации города офор-
мили бесплатную подписку 
на «Областную газету» 577 
ветеранам войны и труда (в 
2011 году - 230 человек). 
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От всей души  
с поклоном…

�� экспресс-опрос

Дорожная русская рулетка

Никита ЧАПУРИН, акти-
вист общественной орга-
низации «Тагил без ям»:

- Считаю, что одним уже-
сточением мер ситуацию на 
дорогах не улучшишь. Во-
первых, кто все это будет 
контролировать, ведь сотруд-
ников ГИБДД недостаточно и 
на каждый перекресток их не 
поставишь. Во-вторых, еще 
не настолько широко рас-
пространены автомобильные 
видеофиксаторы. Но самая 
главная проблема – это рос-
сийский менталитет, который 
мешает гражданам быть дис-
циплинированными. Поэтому 
необходимо менять сознание 
людей. Начинать такую рабо-
ту следует со школьной ска-

мьи, чтобы дети понимали, 
насколько бесценна челове-
ческая жизнь. 

Виновниками ДТП зача-
стую являются не только во-
дители, но и пешеходы. С 
ними тоже нужно вести про-
филактические беседы, на-
поминать правила безопас-
ного поведения на дороге. К 
примеру, многие граждане 
воспринимают пешеходный 
переход как абсолютно безо-
пасную зону. Надо объяснять 
людям, что дорогу следует 
переходить, только убедив-
шись в безопасности проез-
жей части. 

На моей памяти были слу-
чаи, когда пьяные пешехо-
ды неожиданно выходили на 

проезжую часть - обычно та-
кие эксперименты заканчива-
ются плачевно. 

Ольга ИВАНОВА, менед-
жер: 

- Большие штрафы и ли-
шение прав если и помогут 
урегулировать ситуацию на 
дрогах, то незначительно. 
Те, у кого отобрали права за 
езду в нетрезвом виде, про-
должают ездить пьяными и 
без них. Вместо штрафа нуж-
но вводить уголовную ответ-
ственность (лишение свобо-
ды сроком от полутора лет 
– именно так), тогда водите-
ли, возможно, будут думать, 
стоит ли садиться за руль в 
пьяном виде. Тюремное за-
ключение виновников ава-
рии, в которых есть жертвы, 
можно увеличить и до 20 лет. 
Но главное - чтобы человек 
действительно являлся ви-
новным. Есть много спорных 
ДТП – наказание по ним це-
ликом зависит от объектив-
ности решения суда.

Дмитрий Владимирович 
ЕГОРОВ, начальник участка 
ООО «Спецстроймашина»:

- Увеличение штрафов ни-
чего не даст, кроме роста 
коррупции: водители будут 
сами предлагать деньги со-
трудникам ГИБДД, чтобы не 
платить огромные суммы го-
сударству. 
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-Девочки, построились! 
– командует руководи-

тель клуба Тамара Дунаева. 
И три десятка «девочек», 

многим из которых давно за 
50, мгновенно выстраива-
ются парами в круг в фойе 
Дворца культуры имени И.В. 
Окунева, чтобы через не-
сколько секунд заскользить 
по залу в вечерних платьях, 
исполняя забытый многими 
танец падепатинер. 

Звучит команда «Пере-
одеться в спортивное!» И 
уже через пару минут все 

дамы в спортивных брюках 
и фирменных футболках с 
надписью «Рио-Рита» стоят 
в шахматном порядке, что-
бы заняться аэробикой. Гля-
дя на этих активных жизне-
радостных женщин, начина-
ешь подозревать, что есть у 
них какой-то особый секрет 
бодрости и долголетия. 

- Секрета нет, надо про-
сто больше двигаться, - уве-
рена Панна Шарнина, кото-
рой 13 октября исполняется 
85 лет. – Танцевать я люблю 
с детства, и когда была сту-

денткой, то жила по прин-
ципу: завтрак, обед, а вме-
сто ужина – танцы до отбоя. 
Потом работала начальни-
ком конструкторского бюро 
на Уралвагонзаводе, и вся 
жизнь – в движении. А сей-
час у меня много свободно-
го времени, хожу в различ-
ные клубы по интересам, но 
лучше всего себя чувствую, 
когда танцую. 

- Переодеться в восточ-
ный наряд! – командует Та-
мара Дунаева, и зал напол-
няется звоном монисто и 
шуршанием цветных шаро-
вар.

Да, командовать Тамара 
Ивановна привыкла: была 
комсоргом школы и предсе-
дателем учкома, комсоргом 
цеха №320 Уралвагонзаво-
да и председателем культко-
миссии в отделе дошкольных 

работников предприятия, с 
2000 года – председатель 
культмассовой комиссии в 
совете ветеранов Дзержин-
ского района. 

- У этой женщины неуем-
ная энергия, она не устает, 
- говорит о Дунаевой участ-
ница «Рио-Риты» Валентина 
Яфаркина. – Я занимаюсь у 
нее шестой год и не пере-
стаю удивляться ее неза-
урядным организаторским 
способностям, бодрости, оп-
тимизму, самодисциплине. 
Многих она научила не толь-
ко танцевать, но и плавать, 
заставила по-другому взгля-
нуть на свою жизнь. Я благо-
дарна судьбе, что встретила 
такого человека, «Рио-Рита» 
для меня – оазис, островок 
счастья. 
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Танцуют все!

На занятии аэробикой. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 1 октября – Международный день пожилых людей

Пасодобль на «сковородке». Что это? Для современ-
ной молодежи – лишенный смысла набор слов. Для 
ветеранов – воспоминания о молодости, о фокстротах, 
вальсах и других любимых мелодиях, звучавших в ис-
полнении духового оркестра на местной танцплощадке-
«сковородке». Хотя нет, не только воспоминания, и это 
уже пять лет доказывают участники клуба бального 
танца «Рио-Рита». 

День пожилых людей – это добрый и светлый празд-
ник, в который мы окружаем особым вниманием наших 
родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень 
важен сегодня, так как позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам пожилых людей, существу-
ющим в современном обществе. Мы должны помнить 
о потребностях пожилых людей, а также о проблеме 
демографического старения общества в целом.

В последнее время информация о ДТП напоминает свод-
ки военных действий: при столкновении транспортных 
средств под колесами автомобилей травмируются и гибнут 
люди. Переходя через дорогу, каждый из нас играет в рус-
скую рулетку, поскольку многие водители правил дорож-
ного движения не соблюдают, пешеходов не пропускают, 
садятся за руль в нетрезвом виде. Ситуация обострилась 
настолько, что на государственном уровне рассматрива-
ются меры по ужесточению уголовной ответственности 
за подобные правонарушения. Например, за управление 
транспортным средством в нетрезвом виде некоторые 
депутаты Госдумы и представители разных партий пред-
лагают увеличить штрафы до 100 тысяч рублей, отбирать 
права без дальнейшего права их восстановления, мак-
симальный срок тюремного заключения для виновника 
аварии, где есть жертвы, увеличить до 15 лет. 
Как вы считаете: помогут ли жесткие санкции обеспечить 
безопасность на дорогах? Этот вопрос наши корреспон-
денты задали жителям города.
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Римма  
СВАХИНА 
Тел.: 41-51-61

Семейный круг �� из почты «Семейного круга»

Война и другие невзгоды оставили жестокий след в 
судьбах людей. Трудно представить, как в нечелове-
ческих условиях выживали взрослые. И совсем невоз-
можно понять, как преодолели испытания и остались в 
живых дети. О нелегкой женской судьбе в письме из го-
рода Череповца Вологодской области рассказала Тамара 
Сергеевна СИМОНОВА. 

Судьба  
Лидии Беляевой
Живет в Нижнем Тагиле умная и добрая женщина – Ли-
дия Ивановна Беляева. Сейчас ей 81 год. Лидия Ива-
новна – мама двух дочерей, бабушка четырех внуков и 
одной внучки и прабабушка одного правнука. Ее близ-
кие – добрые и работящие люди. Помогают материаль-
но и физически. С удовольствием трудятся в огороде. 
Стоит только намекнуть, чтобы сделали что-то в доме, 
как бабушку никто не заставит ждать. Один внук и внуч-
ка окончили институт. Еще один внук после техникума 
поступил в железнодорожный институт. Четвертый внук 
окончил училище, отслужил в армии, теперь работает по 
специальности. 

Сегодня все хорошо у Лидии Ивановны. Но жизнь ее 
была далеко не мед. На долю родителей Лиды и ее са-
мой выпали тяжелейшие тяготы, которые она перенес-

ла благодаря воле к жизни и любви близких людей.
Отец Лиды был военным, из-за серьезной травмы в 1932 

году его комиссовали. Лиде было всего два годика, ее бра-
ту Лене - 4. Их мама ждала третьего ребенка. Семья решила 
вернуться в село Секинесь Татарской АССР, где жил брат ма-
тери Лиды. Собственного жилья не было. Родственник помог 
обустроиться. Но счастье отвернулось от семьи. 

По дороге в Секинесь случилась беда. Поезда в то время 
ходили редко. Случалось, люди по 7 суток просиживали на 
вокзале. Нужно было как-то питаться, и отец Лиды пошел 
купить хлеба и молока. В этот момент сказались послед-
ствия его травмы: внезапно он будто потерял рассудок, 
не мог ответить, куда идет, забыл, что у него есть семья, 
дети. Жена на каждой станции делала заявления о пропа-
же мужа, оставляла свой адрес. Последнее заявление было 
из села, куда приехали. И отца нашли! Когда он продал всю 
одежду с себя, чтобы не умереть с голоду, на него обратил 
внимание милиционер. Увидел: человек не пьет, не ворует. 
Его накормили и отправили к семье. К сожалению, приехал 
он с высоченной температурой, очень больным. Родствен-
ники помыли его в бане. Делать этого было нельзя. Отец 
Лиды тут же умер. А через неделю мама Лиды родила маль-
чика, которого назвали Коля. 

Дядя помог купить маленький домик на одно окно. Поса-
дили даже огород. Но на жизнь средств не было. Сельчане 
помогали кто чем мог, но семью это не спасало. Приходилось 
просить милостыню. Так и ходили: Лида с Леней держались 
за подол маминой юбки, Колю мать носила на руках. 

Чтобы как-то прокормиться, мать стала работать в колхо-
зе, старшие дети водились с Колей. Ему был 1 год и 7 меся-
цев, когда все заболели дизентерией. Лида и Леня выжили, 
а малыш умер.

1937-1938 годы были неурожайными. В колхозе мать полу-
чила на год всего 16 кг молотой ржи. По этой причине семья 
переехала в Нижний Тагил, здесь на частной квартире жила 
сестра матери. Работала она на УВЗ. Хозяин жилья был про-
тив подселения родственников. Пришлось снять другую квар-
тиру. Мать устроилась на завод им. Куйбышева. Через весь 
завод на коромысле носила ведра воды в мартеновский цех. 

Дети пошли учиться в 11-ю школу. Жили тяжело. Мало 
того, что плохо питались, испытывали постоянный холод. 
Сын хозяйки дома часто не пускал после школы Леню и Лиду 
домой. Замерзающих детей жалели женщины, идущие к ко-
лодцу за водой. Некоторые приводили домой погреться. Но 
Лида все-таки заболела малярией, прямо в школе потеряла 
сознание.

Несколько раз семья переезжала из дома в дом, но везде 
было холодно, а дров достать не могли. Наконец, переехали 
на ул. Старобазарную.

Наступил жестокий 1941 год. Сестра матери умерла, сама 
мать тяжело заболела. Школу ( она ходила в школы №11, 30, 8 
и в школу на ул. Рабочей), где училась Лида, переоборудова-
ли под госпиталь. Ее взяли в няньки. Ученики давали раненым 
концерты, читали книги, газеты, выносили судна. 

В 1943 году Лида решила устроиться на медико-инстру-
ментальный завод. Кроме производства медицинских инстру-
ментов, там были цехи по изготовлению деталей для военно-
го вооружения. 

Девочке было всего 13 лет. Из-за маленького роста на 
работу не взяли. Но кто-то подсказал, разрешение мож-
но получить в горсовете, в комнате №5. Так началась тру-
довая биография самой маленькой работницы. Домой она 
приносила 600 граммов хлеба. Это было очень кстати, у 
мамы началась дистрофия. Чтобы поддержать женщину, 
ее направили на отдых в профилакторий. Вместо отдыха 
стала помогать кухонным работникам: чистила картофель, 
мыла посуду. Детям приносила в носовом платочке огары-
ши каши от кастрюль.

Не слаще была участь Лиды. Она работала на вредном 
производстве. Занималась никелировкой, травлением кис-
лотой, полировкой, глянцовкой изделий. При полировке ста-
чивала ржавчину с деталей, обрабатывала кислотой, промы-
вала известковым молоком. Кожу на пальцах съела известь. 
Освободиться от известкового налета можно было только при 
стирке белья. 

Когда мама Лиды вернулась из профилактория, заняла в 
квартире кладовку, из которой выехали эвакуированные. Со-
трудникам ЖЭУ это не понравилось. Они пытались выселить 
семью. Мать сказала, что по доброй воле детей на улицу не 
выгонит. Предложила сделать это представителю власти. От 
несправедливости Лида заплакала. Через некоторое время 
все ушли, и неожиданно привезли дрова: посыльному вместо 
адреса сказали, чтобы вез туда, где плакала девочка.

Только в 1947 году Лида возобновила учебу в вечерней 
школе. Окончила 5,6, 7-й классы, поступила в горный техни-
кум. Но техникум пришлось бросить - расписание совпадало 
с графиком работы. В вечерней школе она встретила будуще-
го мужа. Судьба Игоря была еще труднее. Девяти месяцев от 
роду он потерял мать. Отец оставил его на попечение тети. 

В 1954 году, после возвращения из армии Игоря, они по-
женились. Дружно прожили 22 года, вырастили хороших де-
тей. Самостоятельно построили дом. Материально жили тя-
жело. Чтобы купить стекло на окна и шифер на крышу, прода-
ли пальто Лиды, полупальто Игоря, одеяло и клеенку на стол. 
Сами набивали дранку. Из 300 руб. первой зарплаты Игоря 
170 отдали за землю под домом. В 46 лет Игорь ушел из жиз-
ни. А Лидия Ивановна дальше поднимала детей.

Она столько пережила в жизни, что иной человек и не 
поверит, что все испытания достались ей одной. 52 года 
отработала на производстве. Сейчас радуется детям и вну-
кам, желает им доброй судьбы. Лидия Ивановна Беляева 
- душевный и сердечный человек. Дай Бог ей здоровья и 
долгих лет жизни!

Кроха сын пришел к отцу…
�� психология для жизни

Папа взял его за ручку и повел в песочницу. Они представляли замки и города, спа-
сали принцесс из лап драконов, фантазировали, и … папа знакомился с собственным 
ребенком. 
По субботам эта милая пара рисует песком и общается. Папа, подобно астронавту на 
неизвестной планете, с удивлением открывает для себя внутренний мир четырехлет-
него малыша и смотрит на окружающее его глазами. Кажется, отец стал лучше пони-
мать сына. Когда мальчуган вырастет, в его душе останется ощущение тепла и любви, 
которые он получил от отца. Эту родовую связь в далеком будущем он передаст и 
своему сыну.
 Значит, здоровых людей со здоровыми семейными отношениями в нашем обществе 
станет больше.
Раз в месяц у этой же песочницы встречаются еще двое: мать и дочь. В силу обстоя-
тельств они живут порознь. Мама не может потерять тонкую ниточку, связывающую 
ее с дочкой. Они нашли способ общения. Женщина хочет, чтобы отношения с дочерью 
были наполнены приятными эмоциями. Они рисуют, и духовная связь между взрос-
лым человеком и маленьким, тяжело переживающими разлуку, становится все крепче.
Иногда проблемы, возникающие между членами семьи, не решаются другим спосо-
бом. Путешествия во внутренний мир другого заставляют лучше слышать и бережнее 
относиться к близкому человеку. Центр «Психология для жизни», который открылся в 
сентябре, работает с семьями тагильчан. Одни из них – счастливые. Другие – несчаст-
ные. Но в каждой - мечта о гармонии.
 Как добиться ее? Найти ответ на этот вопрос непросто. Любой член нашего общества 
выходит в жизнь с ресурсами, полученными в семье, интегрируя внутри себя образы 
мамы и папы. Полноценный взрослый человек с таким внутренним багажом может 
отказаться от родительской поддержки извне, имея ее внутри. Наша задача, говорит 
психолог Татьяна Огородникова, чтобы люди действительно получали ресурс из семьи. 
Чтобы их там слышали и понимали, чтобы именно в семье они нашли свое предна-
значение. А потом шли с этим в мир людей. 

Человек  
в песочнице

Заниматься в студии ри-
сования песком берут всех, в 
том числе детей и беремен-
ных женщин. Песочное ри-
сование помогает человеку 
проявить внутренний мир. 
Конфликты, недопонимание 
лежат внутри нас. Часто мы 
даже не можем об этом ска-
зать по банальной причине 
– не находим слов. Как объ-
яснить то, что происходит 
с нами и близкими, как по-
нять друг друга, если никто 
никого не слышит? Иногда 
внутренний мир легче пере-
нести в песочницу, чем вы-
разить переживания слова-
ми. Рисунок на песке может 
показать, что части внутрен-
него мира, детская и взрос-
лая, конфликтуют. Именно в 

песочнице можно… догово-
риться с ними и прийти к со-
глашению. 

- Работа с песком имеет 
три направления, - коммен-
тирует Татьяна Геннадьев-
на. – Показать свои чувства 
и переживания, потому что 
песок заземляет. Сделать 
модель какого-то процес-
са, создать образ будуще-
го, к которому можно дви-
гаться (гораздо легче, когда 
он представлен наглядно). И 
творить новое, иными сло-
вами, меняться, что обычно 
бывает очень трудно. Наши 
стереотипы, установки на-
столько сильны, что челове-
ку трудно выйти за их преде-
лы и что-то в себе менять. 
Но жизнь – это всегда изме-
нение, развитие. Песок по-
зволяет быстро нарисовать, 
быстро что-то убрать или до-

бавить. К такой возможности 
привыкают и перестают бо-
яться изменений. В этот мо-
мент и оживают сказки души.

Человек в шляпе
На отдельном столике в 

кабинете психолога первой 
категории аспирантки Ле-
нинградского государствен-
ного университета имени 
А.С.Пушкина Татьяны Огород-
никовой цветами радуги игра-
ют удивительные шляпы. По-
добные можно увидеть разве 
что у актеров театра на спек-
такле какой-нибудь из сказок 
Г.-Х. Андерсена. Шляпы – это 
отдельная история. Они почти 
волшебные, потому что, когда 
их надевает человек, создает-
ся новый образ. 

У каждого из нас, ребен-
ка или взрослого, есть соб-
ственное внутреннее «Я». 
Оно очень хочет проявить-
ся. И кому-то действительно 
везет, человек находит себя 
в жизни. Художник, поэт. А у 
другого не получается. Даже 
выражение есть: не нашел 
себя в жизни. Но найти себя 
никогда не поздно. Челове-
ку требуется толчок, чтобы 
он проявил себя по-другому. 
Шляпа дает возможность 
найти свой образ.

Сколько раз мы встречали 
скучных и хмурых людей, не 
умеющих веселиться. Обще-
ние с ними невыносимо. Да 
и самому человеку, верно, не 
сладко. Но стоит такому за-
нуде надеть шляпу клоуна, 
у него появляется возмож-
ность примерить на себя его 
роль. Когда не получается 
смеяться просто так, хохо-
тать в шляпе клоуна намного 
проще. Строгий, дисципли-
нированный человек, застег-
нутый, как говорят, на все пу-
говицы, никогда не дает себе 
воли быть смешным. А ко-
стюм, шляпа позволяют рас-
слабиться и почувствовать 
себя другим. А значит про-
явить внутреннее «Я».

- В замечательном романе 
Дины Рубиной «Синдром Пе-
трушки» главный герой про-
изведения - кукольник. Когда 
он брал куклу в руки, оживал 
его внутренний мир, - объ-
ясняет Татьяна Геннадьевна. 
- Через «волшебные» шляпы 

дела?» и в ответ слышать: 
«Хорошо». Но насколько хо-
рошо? Связь между близ-
кими людьми в этот момент 
становится настолько сла-
бой, что может просто ис-
чезнуть. Как предотвратить 
непоправимое?

На любую семью распро-
страняется закон: брать и 
давать любовь. Без обмена 
любовью трудно жить. Ино-
гда на эту прописную истину 
глаза может открыть только 
психолог, объясняя: отдайте 
чуть-чуть больше любви, чем 
получили. И чуточку больше 
примите взамен. К примеру, 
жена позволила мужу схо-
дить на футбол, а он при-
гласил ее вечером на ужин в 
ресторан. Она услышала его 
и поняла, насколько важна 
просьба о футболе. И он ус-
лышал ее тоже. Тогда и связь 
в семье крепче. 

Иногда люди интуитивно 
находят этот путь. Когда та-
кая семья приходит на при-
ем, психолог ощущает: они 
рады друг другу, часть этой 
радости дарят и ему. 

Татьяна Огородникова на-
зывает четыре составляющих 
при работе с семьей. Первая 
– правила. Когда есть прави-
ла, есть границы. Вторая со-
ставляющая - отношения вну-
три семьи. Далее – отноше-
ния семьи с окружающим ми-
ром. И, наконец, самооценка. 
Если каждый в семье чувству-
ет себя достойным, важным, 
значимым, люди уважают и 
других. Этому хорошо учить-
ся через творческие процес-
сы. На вербальном канале, к 
сожалению, часто мы не слы-
шим друг друга. А работа в пе-
сочнице, в шляпе, с перчаточ-
ной куклой на руке позволяет 
подключить визуальный ка-
нал, проявить новые чувства, 
значит найти новые способы 
общения, рассказать о новых 
желаниях. В итоге может слу-
читься, что близкие люди со-
всем не знали друг друга, хотя 
прожили вместе годы. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

мы позволяем каждому ожи-
вить свой внутренний мир. 
Даем толчок особенным ко-
стюмом, посредством кото-
рого можно что-то говорить, 
производить какие-то дей-
ствия и открывать собствен-
ные внутренние способно-
сти. Человек вдруг начина-
ет понимать: в шляпе он это 
может!

Для семейных отношений 
– это очень важно. Мы все 
желаем, чтобы человек ря-
дом с нами был послушным, 
заботливым, прилежным. Но 
когда он раскрывается не-
ожиданным образом, и его 
таким, необычным, стран-
ным, принимают в семье, это 
дает ему возможность стать 
каким-то другим, более зна-
чимым, более важным и бо-
лее красивым. Если семья 
приняла его таким, и она его 
любит, человек обязательно 
отдаст в ответ любовь и бла-
годарность. Он уже не боит-
ся идти во внешнюю жизнь и 
развиваться там. 

Если вас принимает та-
ким, какой вы есть, хотя бы 
один человек или только 
ваша семья, вас примет и 
весь мир.

Чуть больше 
любви

С какими проблемами 
приходят к психологу? Семьи 
чаще всего обращаются за 
помощью, когда отсутствует 
понимание. У каждого есть 
собственные представления 
и ожидания, каким должен 
быть другой, как он должен 
себя вести, что должен де-
лать, во что одеваться. Увы, 
чаще всего эти ожидания не 
совпадают с реальностью. 
Бывает, люди их даже не оз-
вучивают, считая, что это и 
так понятно. Но когда семья 
приходит к психологу, вы-
ясняется, что ожидания-то у 
всех разные. Никто друг дру-
га не слышит, и договориться 
в такой ситуации невозмож-
но. Приходится приложить 
много сил, чтобы один чело-

век услышал другого и по-
нял его желание. После это-
го другой ответит, в чем он 
может измениться, а в чем - 
останется таким, какой есть. 
Тогда начинается следующий 
этап: принятие друг друга та-
кими, какие мы есть.

- Что такое любовь в се-
мье? – спрашивает Татьяна 
и тут же дает ответ: приня-
тие другого человека таким, 
какой он есть. Когда близкие 
люди не переделывают друг 
друга. Тогда появляется воз-
можность договориться. 

Семьи с детьми часто об-
ращаются с детскими про-
блемами. Мамы говорят: 
мой ребенок непослушен, 
не умеет общаться со свер-
стниками, не хочет учиться, 
устраивает истерики. Если 
у родителей гармоничные 
отношения, они счастливы, 
принимают друг друга, и с 
ребенком все хорошо. Когда 
отношения супругов шаткие, 
ребенок изо всех сил стара-
ется перевести все внима-
ние на себя, чтобы сохранить 
семью. Он будто говорит: 
«Лучше вы будете решать 
мои проблемы, чем ссорить-
ся между собой». Ему прихо-
дится быть ежиком, чтобы 
сохранить семью. Если он 
станет хорошим, родителям 
придется решать проблемы 
между собой. А вдруг тогда 
распадется семья? 

Не становятся редкими и 
семейные страхи по поводу 
будущего. Жизнь сложна и 
порой жестока, как мы смо-
жем это выдержать, спра-
шивают гости центра «Пси-
хология для жизни». Ког-
да самой семье не хватает 
эмоциональной, психологи-
ческой поддержки изнутри, 
ее ищут у психолога, объ-
ясняя, что им страшно жить. 
Чаще всего, рассказывает 
Татьяна Огородникова, при-
ходится работать с отноше-
ниями в семье. Когда никто 
никого не слышит, семейные 
отношения становятся фор-
мальными. Можно вежливо 
спрашивать друг друга: «Как 

Психолог Татьяна Огородникова и ее волшебная шляпа.

Илья Рябков и Алексей Мельников на занятии центра.

�� экспресс-опрос

Дорожная русская рулетка
 W01 стр.

Кстати, совсем недавно, в июле этого 
года, размеры штрафов для водителей уже 
возросли, причем существенно. Об этом 
много писали и спорили. И каков эффект? 
Что ни день, то очередные аварии, жертвы: 
лихачи осваивают отремонтированные та-
гильские трассы. Прежде ямы и колдобины 
создавали им препятствия. Теперь же они 
везде и всюду видят только зеленый свет. 
Это особый сорт самодовольных водите-
лей, которые возомнили себя властелина-
ми трасс и потеряли совесть, скрывшись за 
стеклами своих железяк. 

Много раз доводилось слышать рассказы 
свидетелей, что, сбив человека, водитель 
даже не подбежал к пострадавшему, не на-
чал оказывать первую помощь, а поспешил 
проверить повреждения на своей машине. 

Остановить таких водил можно только 
ужесточением уголовной ответственности. 
Обязать их оплачивать лечение людей, по 
их вине получивших увечья. И не как это 
происходит сегодня: по три рубля в месяц 
перечислят на счет потерпевшего и сме-
ются над ним, мол, я тебе еще сто лет буду 
ущерб компенсировать. А еще лучше отби-
рать у водителей-убийц права раз и навсег-

да: без перспективы в дальнейшем восста-
новить их.

Еще стоит навести порядок в медицин-
ском освидетельствовании будущих авто-
владельцев: сейчас психиатрическая экс-
пертиза для курсантов автошкол – это 
филькина грамота. А ведь специалисты на 
ранних этапах могли бы разглядеть, кому 
по складу психики вообще нельзя за руль 
садиться. 

Евгений Георгиевич ПОТОМИН, вете-
ран труда: 

- Есть поговорка «сытый голодного не 
разумеет». Недальновидное управление 
страной привело к тому, что между людьми 
возникло противостояние в разных плоско-
стях – между работающими и пенсионера-
ми, между коммерсантами и бюджетника-
ми, между ветеранами и молодежью. Те-
перь вот четко ощущается еще одна ветвь 
этого раздрая в обществе – между автомо-
билистами и пешеходами. 

Мы уже привыкли к тому, что шевеление 
по поводу пересмотра законов происходит 
периодически, но ни к чему дельному, как 
правило, не приводит. Посмотрите, что тво-
рится! Страшно выходить из дома: вседо-
рожники и внедорожники летят мимо кры-
лечек, по газонам, сокращая путь, мчатся 

прямо по детским площадкам. Сейчас ре-
монтируются дороги, и это выходит нам 
всем боком, так как по ровному и гладкому 
полотну водители несутся на бешеных ско-
ростях, не замечая ни взрослых, ни детей. 
Сколько людей должно погибнуть, чтобы за-
кон стал и неотвратимым, и по-настоящему 
строгим? Мы перестали верить полиции, 
суду, которые не способны нас защитить. 
Убежден: никакие самые суровые санк-
ции не приведут в чувство потенциальных 
преступников, сидящих за рулем. Надежда 
только на тех, кто живет в тревоге за своих 
детей и внуков. Социальные сети – боль-
шая сила, и необходимо воспользоваться 
ею, чтобы объединиться. 

Пора, похоже, выходить на митинги – 
пусть отморозки боятся гнева людского. 
Пусть тысячу раз задумаются, стоит ли са-
диться за руль после возлияний или гнать 
сломя голову по городу. Народ устал от 
коррупции и законов, которые работают на 
«сильных мира сего». Известно же: там, где 
заканчивается закон, начинается самосуд.

Экспресс-опрос подготовили  
Наталья ДУЗЕНКО, 

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Нина СЕДОВА. 

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской 
городской думы 1 октября

Фамилия, имя, 
отчество

№
окр.

Время 
приема

Место приема

ШВЕДОВ
Константин
Николаевич

13
с 18.00 

до 19.00 
Школа №69 
(Октябрьский пр.,16)

ГАЕВ 
Владимир 
Александрович

с16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской  
революции, 29)

УПОРОВ
Геннадий 
Емельянович

с 16.00 
до 18.00 

Общественная приемная 
партии «Единая Россия»
(ул. Гвардейская, 26)

Полностью график приема избирателей бу-
дет опубликован в «ТР» во вторник, 2 октября.

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях  

города идет подписка на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. Официально» 

Спешите!
Действуют цены прошлого полугодия
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Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления  

с праздником 1 октября!
Люди старшего поколения, на долю которых выпали не-

легкие жизненные испытания, и сегодня являются опорой 
своих предприятий и города – труженика Нижнего Тагила.

Огромное вам спасибо за ваш труд, за великую науку 
жить, за нескончаемое чувство оптимизма и жизнелюбие.

Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, любви 
и заботы близких!

Будьте счастливы!
С.В. ЩЕРБАКОВ,  

генеральный директор ООО «Тагилстрой»;
Л.К. ПЛОТНИКОВ,  

председатель профсоюзного комитета

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

Хозяева, 
отзовитесь!

В районе магазина «Мо-
нетка» по Уральскому про-
спекту найдена собака по-
роды ротвейлер (кобель).

Собака привязана на 
территории рынка «Ураль-
ский», около магазина «Мо-
нетка».

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 :
•формовщиков ж/б изделий (с обучением)
•мотористов бетоносмесительной установки 
 (с обучением)
•машиниста крана  •электромонтеров
•электросварщиков ручной сварки •грузчика
•инженера по снабжению •стропальщиков
•водителя категории Е

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

30 сентября – 11 лет  
со дня трагической гибели 

Леонида Викторовича 
ТЕРЕНТЬЕВА 

Годы не сгладили острой боли. 
Боль не утихает, и плачет душа, 
скорбя о тебе. Вспомните до-
брым словом все, кто знал его. 
Любим, скорбим, помним. 

Родные и близкие 

29 сентября – год, 
как ушел из жизни 

Виталий  
Васильевич 

ШЕЛКОВКИН
Всех, кто его знал, просим 

помянуть его в этот скорбный 
для нас день добрым словом.

Родные и близкие

�� 30 сентября – День машиностроителя

Уважаемые машиностроители!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – основа экономики любой высокоразвитой страны, важнейшая отрасль 

промышленности. От результатов вашей работы зависит технологический уровень всех 
видов производства, транспорта, сельского хозяйства.

Машиностроители Нижнего Тагила внесли огромный вклад в технический прогресс, 
укрепление обороноспособности и индустриализацию нашей страны. Они самоотверженно 
трудились в годы Великой Отечественной войны, накапливали мощный производственный 
потенциал в послевоенное время. В каких бы тяжелых условиях ни приходилось им работать, 
тагильские машиностроители смогли сделать главное – не только сохранить многое из 
того, что создавалось трудом предков, но и передать свои знания следующим поколениям 
талантливых специалистов, инженеров и руководителей.  

Дорогие друзья! Вы не единожды доказывали, что можете быть достойными конкурентами 
ведущим мировым компаниям и выпускать новую продукцию, постоянно повышая качество 
и уровень сервиса. Вы ставите перед собой амбициозные задачи и умеете находить 
нестандартные решения для их выполнения. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен чувством удовлетворения от хорошо выполненной 
работы. Пусть гордое звание машиностроителя подтверждается все новыми и новыми 
производственными достижениями. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и 
благополучия в семьях!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние 

поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник неразрывно связан с историей нашего города, который по праву считается 

одним из ведущих центров российского машиностроения. Уникальный опыт тагильских 
специалистов, высококлассные научно-технические разработки и новейшие технологии 
являются основой развития отечественного оборонного комплекса и предметом особой 
гордости всех жителей Тагила.

Отрадно, что сегодня предприятие динамично развивается, растет производительность 
труда, активно инвестируются средства в модернизацию производства, ежегодно ставятся 
на конвейер новые модели подвижного состава, ведутся перспективные разработки в 
области бронетехники.

Решая задачи проведения ускоренной реконструкции и технического перевооружения, 
тагильские машиностроители делают ставку на сохранение уникального кадрового 
потенциала и обеспечение профессиональной преемственности. Реализуя принципы 
социальной ответственности, предприятие возрождает шефскую работу, ведет широкую 
благотворительную деятельность. От вашей стабильной работы, без преувеличения, 
зависит вся экономика нашего города, наполнение доходной части бюджета, социальная 
защищенность тысяч тагильчан. 

В день профессионального праздника хочется поздравить рабочих и служащих, научных 
и инженерно-технических работников, занятых в машиностроении, и, конечно, ветеранов 
отрасли, пожелать успехов в достижении поставленных целей, интенсивного развития на 
благо процветания Нижнего Тагила, благополучия, здоровья вам и вашим семьям!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые ветераны и работники машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем ма-

шиностроителя!
Машиностроительная отрасль Свердловской области, ее промышленного центра - Горно-

заводского округа сегодня динамично развивается, являясь локомотивом экономики регио-
на. Трудом и талантом нескольких поколений здесь создан один из крупнейших отечествен-
ных машиностроительных комплексов во главе со знаменитым Уралвагонзаводом, лидером 
мирового машиностроения. 

Благодаря опыту, слаженной работе, профессионализму уральских машиностроителей, 
прилагающих все усилия для развития отрасли, сегодня успешно осваивается выпуск пер-
спективных видов конкурентоспособной продукции, совершенствуются методы управления 
производством.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, трудолюбие, преданность любимому делу, 
колоссальный научно-технический потенциал и в дальнейшем будут способствовать дина-
мичному развитию как экономики региона, так и России в целом.

От всей души желаю всем представителям отрасли успешной работы, высокого спроса 
на продукцию, расширения и укрепления рынков сбыта, здоровья, счастья и благополучия!

 М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Уважаемые ветераны войны и труда,  
представители старшего поколения!

От всего сердца поздравляю вас с праздником – Международным днем пожилых людей!
Не случайно этому дню придается столь большое значение. Сегодня мы отдаем дань глубо-

кого уважения вам, людям старшего поколения, чьим самоотверженным трудом создан и бла-
гоустроен наш город, сохранены и переданы молодому поколению добрые, славные традиции.

Главным богатством Нижнего Тагила всегда были люди. Мы гордимся земляками, при-
несшими всемирную славу уральским заводам, победившими в Великой Отечественной 
войне и поднявшими страну из разрухи. Мы благодарны и признательны вам за мудрость 
и знания, жизненный опыт, терпение и стойкость, с какими вы выдержали все испытания и 
невзгоды, выпавшие на вашу долю. Поклон вам земной за стойкость, веру, надежность, за 
воспитание достойных граждан России. 

Жизненной активности старшего поколения тагильчан может позавидовать молодежь. Вы 
уже не раз подтвердили своим примером, что и в зрелом возрасте человек может откры-
вать в себе новые таланты, участвовать в развитии родного города, его благоустройстве.

Ваши мудрость и опыт бесценны, они являются связующей нитью между многими поко-
лениями, между прошлым и настоящим Нижнего Тагила. Во всех жизненных испытаниях вы 
сохранили то, чего порой так не хватает молодым – надежду и веру в лучшее.

Дорогие земляки! Наш общий долг – сделать вашу жизнь достойной и светлой, оказать 
вам реальную помощь и поддержку. Пусть вас всегда окружает тепло и забота близких лю-
дей, пусть радуют своими успехами дети и внуки. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и добра!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил. 

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние по-

здравления с Днем пожилых людей!
Сегодня во многих странах мира отмечается день, в который принято выражать прекло-

нение перед старшим поколением – носителем мудрости, хранителем непреходящих цен-
ностей и фундаментом семейного уклада.

Вы являетесь самой деятельной, политически активной, неравнодушной частью нашего 
общества, примером порядочности и патриотизма. Вашим трудом и упорством, умом и та-
лантом создано все, что составляет сегодня гордость страны. 

В этом году по предложению тагильских ветеранов в программу «Старшее поколение» 
включен раздел «Ветераны – городу», благодаря чему более 45 тысяч пожилых граждан при-
няли участие в общественно значимых и культурно-массовых мероприятиях. В городе сло-
жилась традиция участия ветеранов в озеленении, благоустройстве, проведении благотво-
рительных акций, шефской работе - тысяче полезных для тагильчан и города дел. 

Спасибо вам, дорогие наши, за тепло и свет ваших сердец, за поддержку и понимание, нуж-
ный совет и бесценный опыт. От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и уважения ваших детей и внуков, душевного спокойствия, благополучия и счастья!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие земляки –  
жители Горнозаводского управленческого округа!

Уважаемые ветераны, пенсионеры,  
представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о 

нашем долге перед вами. Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию 
и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять 
надежды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем 
восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

Трудом, талантом и мудростью многих поколений уральцев жил и будет жить наш 
любимый край. Спасибо вам, дорогие земляки-ветераны, за любовь к своей малой родине, 
огромный вклад в ее развитие. Спасибо вам за выращенных детей и внуков, за добрый 
пример и воспитание подрастающего поколения.

Государство старается делать все возможное для улучшения вашего социального 
положения, создания благоприятных условий для вашего полноценного участия в 
экономической, общественной, культурной и духовной жизни. Но все это, конечно же, не 
заменит тепла и сердечности простых человеческих отношений, любви и признательности 
детей и внуков, уважения к вашей мудрости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы. Благополучия и стабильности 
вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей. И помните - ваш опыт и знания 
всегда будут востребованы. Поверьте, вы нам очень дороги!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Уважаемые тагильчане -  
пенсионеры, ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас с праздником - Международным днем пожилых людей!
Сегодня следует отметить, что вы свои лучшие годы отдали стране и родному городу: во-

евали, стояли у станков и печей, поднимали промышленность в послевоенные годы, учились 
и учили себе смену. Многие своим трудом и сегодня вносят весомый вклад в жизнь города, 
продолжая вести активную общественную работу, являясь инициаторами и продолжателя-
ми городских традиций.

Неоценим вклад ветеранов в дело гражданско - патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Ему нужны ваши советы, ваша мудрость, ваша любовь к жизни, ваш эн-
тузиазм и ответственный подход к решению стоящих перед ним задач. Все это вы достойно 
им передаете. Огромное вам спасибо!

Нижнетагильский городской совет ветеранов искренне желает вам, дорогие пенсионе-
ры, ветераны, долгих лет жизни, энергии, душевного спокойствия, благополучия и теплых 
отношений в кругу друзей и близких.

П.П. ЧАШНИКОВ, председатель Нижнетагильского городского совета ветеранов.

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 

ЦНИИМ отметил 
вековой юбилей
Центральный научно-исследовательский институт ма-
териалов отметил 100-летие со дня своего основания. 
ЦНИИМ – одно из структурных подразделений научно-
производственной корпорации «Уралвагонзавод» – по 
праву считается передовым в области разработки спе-
циальных материалов и технологий.

В честь этой знаменательной даты 27 сентября в Санкт-
Петербурге состоялся праздничный научно-техниче-
ский совет, в рамках которого прошло награждение за-

служенных сотрудников института. Коллектив ЦНИИМ принял 
подарки и поздравления от высоких гостей: представителей 
Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации, Союза промышленников и предпринимателей Рос-
сии, Центрального комитета Всероссийского союза работни-
ков профсоюза оборонной промышленности, администрации 
города Санкт-Петербург и многих других. 

Справка.
На протяжении своей вековой истории ЦНИИМ является 

одним из ведущих институтов военной науки и военно-про-
мышленного комплекса страны. С 30-х годов прошлого века 
ЦНИИМ традиционно обеспечивает развитие артвооружения 
в направлениях повышения могущества и высокой точности, 
создавая новые ствольные материалы, антиэрозионные и ан-
тикоррозионные покрытия деталей артсистем, разрабатывая 
передовые технологии производства, методы и средства кон-
троля эксплуатационных характеристик артиллерийских си-
стем сухопутных, воздушно-десантных войск и военно-мор-
ского флота.

В 1944 году институт награжден Орденом Ленина с форму-
лировкой «За выдающиеся заслуги в деле развития военной 
металлургии и выполнение заданий правительства по повы-
шению боевых качеств вооружений Красной Армии и Воен-
но-Морского Флота».

Сегодня особое внимание в институте уделяется разви-
тию технологий, связанных с исследованием, созданием и 
использованием наноматериалов: в электронике, информа-
тике, энергетике, машиностроении, биологии, медицине и 
экологии. Институт определен головным предприятием про-
мышленности по материалам, технологическим процессам 
производства и контролю качества деталей ракетно-артил-
лерийского оружия и по проблемам разработки конструк-
ционных, эрозионностойких и теплозащитных материалов и 
покрытий на металлической, керамической, полимерной и 
углеродной матрицах для обеспечения работоспособности 
твердотопливных ракетных двигателей и других видов воору-
жения и военной техники.

В настоящее время в ОАО «ЦНИИМ» работает 7 докторов 
технических наук, 40 кандидатов технических наук, 236 спе-
циалистов с высшим образованием. Творческий труд коллек-
тива сотрудников всегда высоко оценивался руководством 
страны. За время существования института более четырехсот 
сотрудников стали обладателями высоких государственных 
наград, сообщает пресс-служба УВЗ.

ПРОДАМ

земельный участок в пос. Черно-
источинск, ул. Первомайская, 12 
сот., рядом пруд, вид на г. Белую.
Тел.: 8-909-028-19-04, 44-38-35.

подставку под телевизор, видео-
плеер и др. аппаратуру (трехъярус-
ная, в новом дизайне, серебристо-
го цвета). Цена – 3500 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

куклы авторские. 
Тел.: 8-912-239-54-07 
(после 19.00).

учебную и методическую 
литературу на английском языке. 
Недорого. 
Тел.: 8-912-040-76-11.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х го-

дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
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 Рос-
сии и СССР, фигурки из фарфора и чу-
гуна; столовое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, значки, порт-
сигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

РАЗНОЕ 

Отдам пушистых котят и умную, 
легко обучаемую небольшую со-
бачку.
Тел.: 8-961-764-94-87.

Сдаю в аренду гараж у школы №90. 

Центральный ряд. Оплата – поме-
сячно. 
Тел.: 8-909-028-19-04, 44-38-35.

От сторожевой крупной собаки 
есть крупные, умные щенки.
Тел.: 8-961-764-94-87.

Праздники, юбилеи, свадьбы, кор-
поративные вечера, совр. аппара-
тура, DJ с опытом работы «Долина 
царей», «Айвенго», «Коралл», заме-
чательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 44-81-95, 
8-906-814-77-49, 91-95-53.

Настройка пианино, ремонт, ре-
ставрация - профессионально. 
Мебель – покрыть лаком, восста-
новить в местах сколов, изломов, 
трещин. 
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.

Приглашаю преподавателей ино-
странных языков принять участие в 
фестивале языков.
Тел.: 8-912-040-76-11 
(после 19.00)

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа массовых праздничных мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей 

 W01 стр.
С апреля по май единов-

ременную выплату в связи с 
Днем Победы в размере 500 
рублей за счет городского 
бюджета получили 2 852 ве-
терана войны ликвидирован-
ных предприятий и бывших 
работников бюджетной сфе-
ры. В рамках сегодняшнего 
праздника выплату получат 2 
589 ветеранов-бюджетников.

Стали традиционными и 
получили дальнейшее раз-
витие праздничные встречи 
ветеранов ликвидированных 
предприятий и «детей вой-
ны». В этом году значитель-
но увеличилось количество 
ветеранов данных категорий, 
получивших поздравления, 
– 1 210 человек. В рамках 
празднования Дня пожилых 
людей еще 480 ветеранов 
примут участие в празднич-
ных встречах, организован-

ных за счет городского бюд-
жета.

Пенсионеры - это особая 
категория людей, которая 
не привыкла просить, – они 
и в 60, и в 80 лет сами готовы 
помогать городу, его жите-
лям. Ветераны активно при-
нимают участие в субботни-
ках, вяжут носки и варежки 
для малышей, лишенных ро-
дителей, участвуют в публич-
ных слушаниях по вопросам 
экономического развития 
города. 

В этом юбилейном для го-
рода году городская обще-
ственная организация вете-
ранов отмечала свое 25-ле-
тие. В течение 25 лет советы 
ветеранов создавали вме-
сте со всеми тагильчанами 
историю города: помогали 
решать проблемы пенсио-
неров, активно участвовали в 
общественно-политических 
мероприятиях, гражданско-

патриотическом воспитании 
молодежи. 

В юбилейный год вете-
раны вошли значимо, ярко. 
Впервые, по предложению 
ветеранов, в программу 
«Старшее поколение» вклю-
чен целый раздел «Ветераны 
- городу». С начала года бо-
лее 45 тысяч пожилых граж-
дан приняли участие в обще-
ственно и социально значи-
мых культурно-массовых ме-
роприятиях. 

Появилась традиция: ве-
тераны помогают в благоу-
стройстве территорий, шеф-
ской работе, других полез-
ных делах. Проведено более 
500 мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 6 
700 ветеранов.

В. СУРОВ,  
заместитель главы  

администрации  
города по социальным 

вопросам.

От всей души с поклоном…

�� 1 октября – Международный день пожилых людей

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Время Наименование мероприятия Место проведения
30 сентября

16.00 Вечер отдыха для ветеранов, посвященный Дню 
пожилых людей, «Добру откроются сердца», чаепитие. 
Выставка цветов – день фиалок «Тайна красоты»

Досуговый центр «Урал» 
поселка Сухоложский

1 октября 
12.00 Радиогазета «День мудрости», 

посвященная Дню пожилых людей
Площадь у Дворца национальных 
культур (ул. Кольцова, 23)

13.00 Праздничная программа «Сегодня славим седину»  
для ветеранов микрорайона Голый Камень

Дом культуры «Горняк» 
(ул. Носова, 83)

13.00 «Тряхнем стариной» – развлекательная программа  Школа поселка Висимо-Уткинск
13.00 Льготный киносеанс «Золотое поколение» КВДЦ «Красногвардеец» 
14.00 Концертная программа Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
13.00 «Тряхнем стариной» – развлекательная программа Дом культуры «Горняк»
14.00 «Тряхнем стариной» – развлекательная программа Дом культуры пос. Уралец
14.00 «Тряхнем стариной» – развлекательная программа Дом культуры д. Усть-Утка
15.00 Концерт за чашечкой чая «Пусть музыка звучит повсюду!» Камерный зал к/т «Современник»
15.00 Праздничная акция «Молодежь-пожилым!» Театральная площадь
с 10.00 Концерта для клиентов ГБУ «Тагильский пансионат» ГБУ «Тагильский пансионат»

17.00
13.00-19.00

Открытый фестиваль документального кино (вход свободный):
- встреча с кинематографистами
- демонстрация фильмов

КВДЦ «Красногвардеец» 
(ул. Победы, 26)

в течение дня Льготные экскурсии для ветеранов войны и труда «Прогулки по музею» Музей изобразительных искусств

Программа остальных мероприятий будет опубликована в газете «Тагильский ра-
бочий. Официально» 2 октября.



Саранск и Ярославль исключены из окон-
чательного списка городов, которые при-
мут чемпионат мира 2018 года, утверж-
дает издание «Советский спорт». 

Вечером 27 сентября министр спорта Ви-
талий Мутко сообщил РИА «Новости», что 
ФИФА уже утвердила список 11 городов и 
12 стадионов, где пройдут матчи ЧМ-2018. 
Таким образом из списка исключены два го-
рода, но Мутко не стал их называть. Торже-
ственная церемония объявления городов и 
стадионов пройдет сегодня в эфире Перво-
го канала. 

* * *
Петербургский клуб СКА разгромил 
уфимский «Салават Юлаев» в матче ре-
гулярного чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ). 

Как сообщает «Чемпионат.com», встреча, 
прошедшая в четверг, 27 сентября, в Санкт-
Петербурге, завершилась со счетом 7:2 в 

пользу хозяев. Ранее 27 сентября омский 
«Авангард» переиграл новокузнецкий «Ме-
таллург» со счетом 3:2. 

* * *
Нападающий махачкалинского «Анжи» 
Самуэль Это’О объявил о возвращении 
в сборную Камеруна. Об этом сообщает 
портал Camfoot.com. 

Футболист заявил об уходе из националь-
ной команды в конце августа. Поводом по-
служили разногласия с Федерацией футбо-
ла Камеруна, которая, по мнению Это’О, не 
должным образом заботится о национальной 
команде. 

* * *
Серебряный призер Олимпийских игр 
1968 года в Гренобле по фигурному ка-
танию Александр Горелик скончался на 
68-м году жизни. Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на генерального 
директора Федерации фигурного ката-
ния России (ФФККР) Валентина Писеева. 

Горелик выиграл олимпийскую медаль в 
паре с Татьяной Жук. 

Мир спорта
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29 сентября. Восход Солнца 8.00. Заход 19.38. Долгота дня 11.38. 15-й 
лунный день.

30 сентября. Восход Солнца 8.02. Заход 19.35. Долгота дня 11.33. 16-й 
лунный день.

Cегодня днем +14…+16 градусов, малооблачно, небольшой дождь.  
Атм. давление 744 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +13, днем +13…+15 градусов, пасмурно, дож дь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Объем 2 п.л.
Тираж 4433

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

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

�� вопрос-ответ

4 №181
29 сентября 2012 года

�� анекдоты
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29 сентября
1650 Генри Робинсон открыл в Лондоне первое брачное агентство. 
1907 Состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Пе-

тербурге. 
Родились: 
1547 Мигель Сервантес Сааведра, испанский писатель. 
1817 Александр Сухово-Кобылин, русский драматург.
1904 Николай Островский, русский советский писатель.
1912 Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер и сценарист.
30 сентября – День машиностроителя 
1 октября – Международный день пожилых людей 

Минтруд предложил 
ввести девятидневные 
майские каникулы
Министерство труда и социальной защиты РФ 
предложило ввести девятидневные каникулы на 
майских праздниках, не отменяя при этом де-
сятидневные новогодние каникулы. Об этом 28 
сентября сообщает агентство «Интерфакс». 

В министерстве под-
готовили проект 

постановления «О пе-
реносе выходных дней 
в 2013 году», согласно 
которому зимние ка-
никулы продлятся с 30 
декабря 2012 года по 8 
января 2013, а летние - 
с 1 по 5 мая и с 9 по 13 
мая. При этом четверг 2 

мая станет нерабочим за счет субботы 5 января, а пят-
ница 3 мая - за счет воскресенья 6 января. 

Кроме того, День защитника Отечества 23 февра-
ля в 2013 году выпадет на субботу. Поэтому нерабо-
чий праздничный день перенесут на понедельник 25 
февраля. Но его, в свою очередь, перенесут на 10 мая 
(будет ли при этом понедельник нерабочим, не уточ-
няется). 

В марте 2012 года о необходимости увеличить май-
ские праздники за счет переноса выходных дней за-
явил Владимир Путин. Он сказал, что праздники долж-
ны длиться не до 10 января, а до православного Рож-
дества (7 января). Также Путин предлагал перенести 
выходные с субботы 5 мая и субботы 12 мая на 7 и 8 
мая, сообщает Лента.Ру.

Мои года - мое богатство
Р. Рождественский - Г. Мoвсесян

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться.
Не только грусть мои года, мои года - мое богатство.
Пусть голова моя седа, не только грусть мои года.
Мои года - мое богатство.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться.
Пускай я денег не скопил, мои года - мое богатство.
Я часто время торопил, пускай я денег не скопил.
Мои года - мое богатство.

Шепчу спасибо я годам, и пью их горькое лекарство.
И никому не отдам, мои года - мое богатство.
Шепчу спасибо я годам, и никому не отдам,
Мои года - мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла.
Подымет детская рука мои года - мое богатство.
Когда-нибудь наверняка подымет детская рука
Мои года - мое богатство. 
Когда-нибудь наверняка подымет детская рука
Мои года - мое богатство.



�� проверено на кухне

Кому – мясо, кому - рыба
Если у кого-то из читателей появится настроение в до-
вольно теплые последние деньки сентября отдохнуть 
в лесу или на даче, то рекомендуем приготовить там 
вкусное блюдо из рыбы по рецепту Людмилы Аркадьев-
ны Телеповой. 

Шашлык 
Горбушу, форель или семгу очистить. Филе нарезать 

крупными кубиками. Залить соком одного лимона, добавить 
нарезанные толстыми кольцами две луковицы и немного 
растительного масла. Перемешать, положив по вкусу соль и 
черный молотый перец, и помариновать минут 30. 

Один сладкий перец нарезать на квадратики, очищенный 
кабачок – на кружочки. Вместо кабачка можно взять 
баклажаны или помидоры. Нанизать кубики рыбы на шпажки, 
чередуя с луком, перцем и кабачком. Выложить на мангал или 
на решетку в духовке, нагретой до 200 градусов. Запекать 
шашлык в течение 20-25 минут, периодически переворачивая. 

Готовый шашлык разложить на блюдо, украсить зеленью, 
красным перцем, лимонными дольками. В качестве соуса 
подойдет майонез, смешанный со сметаной в соотношении 
1:3, с добавлением лимонного сока. 

Банановое мороженое
Потребуются три банана, две столовые ложки творога, две 

чайные ложки апельсинового или лимонного сока, ванильный 
сахар и ликер (или сладкое вино) по одной столовой ложке. 

Бананы нарезать кусочками и на час-полтора положить 
в морозильную камеру. Затем измельчить в миксере 
или блендере. Через 2-3 минуты добавлять к этой массе 
понемногу творог, сахар, сок, ликер, пока не получится 
однородная смесь. 

Разложить ее в формочки и заморозить. 
Нина СЕДОВА.  

�� 1 октября – Международный день пожилых людей

Танцуют все!

Фестиваль  
в «Красногвардейце»
«Какие фильмы будут показаны на фестивале докумен-
тального кино «Россия»?»

(Звонок в редакцию)

В понедельник, 1 октября, в кинотеатре «Красногвардеец» 
начинается показ лучших работ XXIII Открытого фестива-

ля документального кино «Россия». Вход на все сеансы сво-
бодный. 

Торжественное открытие состоится одновременно в Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле, и жители обоих городов в течение 
пяти дней смогут увидеть почти три десятка фильмов. Кстати, 
после каждого сеанса будет проводиться голосование, а 5 ок-
тября, на торжественном закрытии, одна из картин получит 
приз зрительских симпатий. 

В понедельник, в 13.00, начинается конкурсная програм-
ма, в которую вошли фильмы «Жито», «Виктор Соснора. При-
шелец», «Кочевье», «Наказание без преступления». В 16.30 
зрителей ждут на информационную программу «Документа-
листы в художественном кино» и фильм «Суходол». В 19.00 
состоится официальное открытие фестиваля и показ картины 
«Таймашин. Рождение эпохи». 

Во вторник в первом блоке будут показаны фильмы «Све-
тящийся след… Владимир Кобрин», «Майманы», «Деревян-
ный народ», «Женщина эпохи танго», в 17.00 киноманов ждет 
встреча с киноведом Зоей Кошелевой и программой «Тарков-
ский. Жизнь после жизни», с 19.00 продолжится показ кон-
курсных работ: «Трезвитесь», «Что за люди наши дети», «Ри-
туальные принадлежности». 

Не упустите возможность посмотреть лучшие докумен-
тальные фильмы 2012 года! 

Людмила ПОГОДИНА.

��  хоккей

Фиаско на родном льду

Хоккейные фактики
Матч с «Сарыаркой» стал 600-м за «Спутник» для 32-лет-

него нападающего Владимира Дудрова. Он входит в число 
рекордсменов клуба. Больше Дудрова за тагильскую коман-
ду сыграли Владимир Ожегин (835), Николай Новиков (744), 
Александр Челушкин (697), Лев Максимов (687), Николай Ва-
сильев и Алексей Фетисов (по 622), Юрий Малкин (610).

Надеемся, что в этом сезоне Владимир преодолеет рубеж 
в 100 заброшенных шайб, осталось сделать 11 точных попа-
даний.

Лучшие снайперы «Спутника: Николай Новиков (473), Се-
мен Чудиновских (253), Алексей Фетисов (246).

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик. 

Спустя две с половиной недели с момента старта чемпи-
оната ВХЛ хоккей пришел и в Нижний Тагил. Домашнего 
матча «Спутника» болельщики ждали с особым нетер-
пением: впервые за последние годы команда успешно 
провела начало сезона, одержав четыре победы в пяти 
встречах. Тагильчане, заполнившие трибуны практиче-
ски до отказа, предвкушали красивую результативную 
игру. Поражение не входило и в планы хоккеистов, кото-
рым наверняка хотелось доказать, что выездные успехи 
неслучайны. Увы, груз ответственности оказался слиш-
ком тяжел – «Спутник» не сумел порадовать болельщи-
ков, уступив «Сарыарке» с «сухим» счетом 0:3.

Весь первый период хозя-
ева льда провели в ата-

ке, полторы минуты играли в 
формате 5х3, но шайба упор-
но не шла в ворота соперни-
ка. А на 19-й минуте гости 
открыли счет в большинстве: 
Дмитрий Хозяшев не успел 
закрыть ближний угол. После 
перерыва хоккеисты «Сары-
арки» изменили тактику. Те-
перь уже хозяевам пришлось 
по полной программе отра-
батывать в защите. При этом 
об обороне собственных во-
рот казахстанцы не забыва-
ли, не позволяя «Спутнику» 
организовать контратаку. В 
итоге в концовке периода за 
спиной Хозяшева вновь заго-
релся красный свет – 0:2. В 
заключительной 20-минутке 
гости полностью контроли-
ровали ход игры и заброси-
ли еще одну шайбу.

- Возможно, мы пере-

нервничали, ведь это пер-
вый матч перед своими бо-
лельщиками. Нам очень хо-
телось показать себя с луч-
шей стороны. Команда со-
перника очень строго сыгра-
ла в обороне и использовала 
все свои моменты. В форма-
те 5х3 мы обязаны были за-
бивать хотя бы раз, но не 
смогли – как о стену бились. 
Второй гол стал перелом-
ным, отыграться с 0:2 слож-
но, - сказал после матча на-
падающий «Спутника» Антон 
Зимин.

Главный тренер нашей ко-
манды Алексей Фетисов на 
пресс-конференции изви-
нился перед болельщиками 
и пообещал, что будет про-
ведена работа над ошибка-
ми. Сегодня тагильская ле-
довая дружина принимает 
челябинский «Челмет».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

В США у молодоженов украли все свадебные подарки

Один из лидеров «Спутника» Антон Зимин (№51)  
не сумел отличиться в матче с «Сарыаркой». ФОТО АВТОРА.

 W01 стр.
- Тамара Ивановна - неравнодушный че-

ловек, а это очень важно, - уверена Вален-
тина Гологан. – Она сумела объединить лю-
дей общим увлечением, сдружить. Мы вы-
ступаем на концертах, вместе выезжаем на 
природу. Тамара Ивановна всем старается 
помочь, волнуется за каждого. Я, напри-
мер, дважды в неделю приезжаю на заня-
тия с Выи, и, если мы задерживаемся до-
поздна, она всегда позвонит, спросит, как 
я добралась до дома. 

Танцы, плавание, лесные пикники, заня-
тия модной нынче скандинавской ходьбой, 
тематические балы…

- А еще мы летом устраиваем заезды 
«бабушки-внуки», - смеется Тамара Ива-
новна. – Собираем группу и едем с внука-
ми на пару недель на Черное море. При-
ходя в «Рио-Риту», люди отдыхают, за-
бывают про возраст, про домашние про-
блемы и рост цен. А началось все с того, 
что во время праздников для ветеранов, 
которые проходили во Дворце культуры 
имени И.В. Окунева, я заметила, с каким 

удовольствием все танцуют… тройной 
перетоп. И мне захотелось вернуть тан-
цы нашей молодости, те самые, с нашей 
районной «сковородки». Пасодобль «Рио-
Рита» был самой популярной мелодией в 
40-60-х годах прошлого века, ее и выбра-
ли для названия клуба. 

Сейчас в танцевальном клубе занимают-
ся 48 человек, в основном, конечно, жен-
щины, мужчин здесь лишь двое. Желающих 
записаться - в разы больше, и люди даже 
стоят в очереди, ожидая, когда освободит-
ся место. И дело тут не только в танцах. 

Говоря о «Рио-Рите», все отмечают роль 
руководителя, который может повести за 
собой, дружеские отношения в коллекти-
ве, обилие новой интересной информа-
ции. А кому-то танцевальный клуб вернул 
любовь к жизни, наполнил ее смыслом. И, 
приходя сюда, 60-70-80-летние женщины 
знают, что это для внуков они – бабушки, 
а здесь – светские дамы, очаровательные 
леди, спортсменки, комсомолки и просто 
красавицы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Руководитель клуба  
«Рио-Рита» Тамара Дунаева, 

почетный ветеран  
Нижнего Тагила.

 Восточный танец  
«Рио-Риты». 

В округе Бакс в американском штате 
Пенсильвания у молодоженов украли все 
свадебные подарки. Об этом сообщает 27 
сентября The Inquisitr. 

Пропажу новобрачные заметили в вос-
кресенье, 23 сентября, на следующий день 

после свадьбы. Общая стоимость украден-
ных вещей оценивается в 10 тысяч долла-
ров. 

Эми и Джейсон Райт праздновали свадьбу 
на ферме своего друга. На торжество прие-
хало более ста гостей. По словам супругов, 
на ночь подарки остались под навесом в 
двадцати метрах от дома, и к утру их не ока-
залось на месте. 

Обнаружив кражу, новобрачные начали по-
иски, но нашли только открытки и упаковки 
от подарков, плавающие в пруду. Чтобы вы-
яснить, что именно пропало, супругам при-
шлось обзвонить всех гостей. 

Между тем, это уже не первый случай 
воровства подарков в округе Бакс. Ранее 
местные СМИ сообщали о пропаже во вре-
мя празднования свадьбы в июне подароч-
ных карт стоимостью 400 долларов и чеков, 
которые удалось заблокировать, сообщает 
Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Россыпь. Тойота. Тмин. Кулеш. Иже. ИТР. 
Остап. Тло. Секундант. Амба. Врата. Бат. АББА. Айова. Лак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мотокросс. Еврей. Латук. Оноре. Устав. Шип. Аба. 
Скат. Уда. Мирт. Амбал. Париж. НБА. Недостаток.

Приходит мужик к ветеринару:
- На что жалуетесь?
- На жизнь.
- Но я не психолог, а ветеринар.
- Так жизнь-то собачья.

* * *
Подвыпивший му жичонка из 

дальней деревни обращается на 
городском вокзале к стражу по-
рядка:

- Здравствуйте, товарищ мили-
ционер, будьте добреньки…

- Не товарищ, а господин!
- Извините, господин милицио-

нер, будьте добреньки…
- Не милиционер, а полицей-

ский!
- О!!! Извините, господин по-

лицейский… а что, немцы - давно 
в городе?

* * *
- Н-да, я, конечно, все понимаю, 

но когда студентка четвертого кур-
са спрашивает у меня, что дороже, 
фунты или стерлинги, - это уже 
перебор...

* * *
- Скажите, профессор, как Вели-

кая французская революция повли-
яла на темпы мирового экономиче-
ского роста?

- Еще слишком рано делать ка-
кие-либо выводы.

* * *
ДПСник тормозит мотоциклиста:
- Не пристегнут, стекло тониро-

вано, передний номер отсутствует, 
а фара горит только одна!

13 октября Панне Шарниной  
исполнится 85 лет.  

Секрет ее бодрости –  
в движении.


