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• Начальник Генштаба - 
Валерий Герасимов

Новым начальником Генштаба стал Валерий Ге-
расимов. Его кандидатуру вчера одобрил прези-
дент Владимир Путин по представлению мини-
стра обороны Сергея Шойгу. 

Ранее Герасимов за-
нимал пост команду-
ющего войсками Цен-
трального военного 
округа. Предыдущий на-
чальник Генштаба Нико-
лай Макаров подал ра-
порт об отставке. В пят-
ницу Путин уволил его с 
военной службы. Пост 
командующего войсками 

ЦВО Герасимов занимал с мая 2012 года. Перед этим 
в течение двух лет он был заместителем Макарова. Га-
зета «Коммерсантъ» написала, что Шойгу выбрал Ге-
расимова, поскольку хотел видеть на посту начальника 
Генштаба человека с боевым опытом. С 1998-го по 2003 
год новый руководитель Генерального штаба командо-
вал 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе, 
а с 2006 года был начальником штаба СКВО. 

• Новый хозяин Подмосковья 
Президент РФ Владимир Путин предложил главе 
думской фракции «Единой России» Андрею Во-
робьеву стать временным губернатором Москов-
ской области. Воробьев принял это предложение. 

Андрей Воробьев будет руководить областью до 
сентября 2013 года. Выборы состоятся 8 сентября - в 
Единый день голосования. Кандидатура временного гу-
бернатора была неизвестна до момента назначения. 
«Коммерсантъ» и «Известия» приводили свои варианты 
политиков, которые могут быть назначены на этот пост, 
но ни одно издание не угадало. Андрей Воробьев явля-
ется депутатом Госдумы третьего созыва подряд. Ранее 
политик заседал в Совете Федерации. В 1990-е годы, 
согласно официальной биографии, он занимался биз-
несом. В 1998 году Воробьев основал компанию «Рус-
ское море», которая занимается переработкой рыбы. 
Впоследствии он продал свою долю брату Максиму. 

• Обнаружено тело погибшего
Водолазы обнаружили тело погибшего во вну-
тренних помещениях сухогруза «Амурская», за-
тонувшего в Охотском море. 

Затонувший сухогруз, лежащий на глубине 25 ме-
тров, был обнаружен 7 ноября. В ходе предваритель-
ного осмотра судна следов экипажа обнаружить не 
удалось. По одной из версий, экипаж смог покинуть 
сухогруз на спасательном плоту. При внешнем осмо-
тре судна было установлено, что спасательные плоты 
на его правом борту отсутствуют. 

• Хотели запугать 
журналистов…

Целью заказчика убийства в 2006 году обозрева-
теля «Новой газеты» была не только месть Анне 
Политковской за критические публикации, считает 
руководитель группы по расследованию этого пре-
ступления старший следователь по особо важным 
делам при председателе СКР Петрос Гарибян. 

Исследовав последние годы жизни Анны Полит-
ковской буквально под микроскопом, следствие, со-
общил он в интервью «Коммерсанту», пришло к выво-
ду о том, что желать смерти журналистке могли толь-
ко герои ее критических публикаций. Журналистка не 
участвовала в каких-либо коммерческих проектах. 
Отвечая на вопрос, допрашивался ли глава Чечни, 
который наряду со своим окружением были главны-
ми объектами ее критики, руководитель следствен-
ной бригады твердо заявил, что Рамзану Кадырову 
как раз была невыгодна гибель Анны Политковской. 
Следствие установило, что убийство Анны Политков-
ской обошлось организаторам в 150 тыс. долларов. 
А одному из обвиняемых, бывшему начальнику отде-
ления оперативно-поискового управления ГУВД Мо-
сквы Дмитрию Павлюченкову «простили долг в 60 ты-
сяч долларов».

• Россияне –  
за школьную форму

Большинство россиян поддержали введение 
школьной формы. Таковы результаты социологи-
ческого опроса, опубликованного на сайте  
ВЦИОМ. 

Согласно опросу, введение формы для школьников 
поддержало 77 процентов респондентов. При этом 
большинство россиян полагает, что решение о введе-
нии школьной формы должно быть принято на феде-
ральном уровне. Поводом для общественной дискус-
сии о введении школьной формы стал скандал в Став-
ропольском крае, где родители школьниц-мусульма-
нок из поселка Кара-Тюбе потребовали, чтобы их до-
черей допустили к занятиям в хиджабах. После того, 
как директор школы запретила ученицам посещать 
школу в таком виде, родители девочек обратились с 
жалобой в прокуратуру, которая, в свою очередь, по-
считала запрет обоснованным и не противоречащим 
российскому законодательству. В итоге администра-
ция школы пошла на компромисс и разрешила мусуль-
манкам ходить на занятия в платках. Комментируя си-
туацию, президент Владимир Путин подчеркнул, что 
Россия - светское государство, и предложил обдумать 
возможность введения школьной формы. 
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У работников МВД - праздник

Вчера в школе №64 наконец-то открылась новая столо-
вая и дети смогли полноценно пообедать. Напомним, 
подрядчики обещали открыть точку общепита еще  
к 1 сентября, но слова не сдержали. В конце октября 
мэр Нижнего Тагила Сергей Носов побывал на объекте и 
поставил перед строителями жесткие сроки. 

�� результат

Сегодня столовая раду-
ет детишек не только 
внешним убранством, 

но и вкусно приготовленной 
пищей. Ассортимент блюд 
заметно расширился, ведь 
сюда завезли современное 
оборудование. 

Заведующая производ-
ством Любовь Манакова с 
гордостью показывает новин-
ки: кухонные печи и плиты, по-
судомоечную машину, холод-
ный цех для приготовления 
салатов и пароконвектомат. 
Пищу в нем готовят за счет 
пара и циркуляции горяче-
го воздуха. Пароконвектомат 
позволяет обжаривать, де-

лать выпечку, варить на пару, 
тушить и многое другое. На-
стоящее чудо техники! 

- За одну перемену с его 
помощью можно испечь 180 
булочек, - говорит Любовь 
Манакова. – Сейчас львиную 
долю работы выполняют ку-
хонные машины. 

По словам директора об-
щеобразовательного учреж-
дения №64 Светланы Басен-
цян, школьники наконец-то 
смогут питаться не в под-
вальном помещении. Новая 
столовая вмещает около 120 
человек, ее возможностей 
достаточно для того, что-
бы обеспечить школьников 

полноценным горячим пита-
нием. Но гордость - не толь-
ко новое оборудование, но 
и сами повара. Целую неде-
лю они готовились к запуску 
столовой, осваивая новинки 
техники, чтобы, как говорит-
ся, первый блин не был ко-
мом. 

- Поставленную задачу по 
открытию точки общепита в 
64-й школе мы выполнили 
практически без замечаний 
со стороны надзорных ор-
ганов, - прокомментировал 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Су-
ров. – В планах перенести 
столовые из подвалов еще в 
двух школах, проекты будут 
осуществляться в следую-
щем году на условиях софи-
нансирования с областью. 

Что же думают школьни-
ки о сегодняшнем событии? 

Ребята очень довольны, 
едят с аппетитом и улыба-
ются. Они в шутку называ-
ют себя бывшими «детьми 
подземелья», говорят, что в 
старой столовой было тесно 
и мрачно. Целых два месяца 
старшеклассники питались 
сухим пайком с соком в цо-
кольном помещении. Горя-
чее питание получали толь-
ко ученики 1-7-х классов. 
Им приходилось обедать в 
общепите начальной школы, 
расположенной рядом. 

Светлана Басенцян бла-
годарна Сергею Носову за 
то, что он проконтролировал 
подрядчиков. Теперь дирек-
тор школы и преподаватели 
надеются, что возле учебно-
го заведения в ближайшем 
будущем будет сделана со-
временная спортивная пло-
щадка. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В обеденном зале. ФОТО АВТОРА.

�� в центре внимания

Сергеем Носовым 
предложены  
новые подходы
к вопросам поддержки 
малого и среднего бизнеса
В Нижнем Тагиле состоялось выездное заседание коор-
динационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главном федеральном ин-
спекторе в Свердловской области. 

Были рассмотрены вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления, бизнес-объединений и гра-
дообразующих предприятий в работе по реализации 

федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», антимонопольного регулирования предпринима-
тельской деятельности, инвестиционного развития муници-
пальных образований. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов остановился на во-
просах поддержки малого и среднего бизнеса в городе, 
взаимодействия муниципальной власти с этим сектором 
экономики. Подчеркнув, что земля и имущество являются 
главной материальной ценностью Нижнего Тагила, он зая-
вил: использоваться они должны правильно и эффективно. 
Должны быть изменены подходы к установлению размера 
базовой ставки арендной платы, оценке муниципального 
имущества.

Это же касается и долгосрочных городских программ по 
развитию малого и среднего предпринимательства. По сло-
вам мэра, их необходимо заключать на длительную перспек-
тиву, а не на два года, как сейчас. Эффективность, считает он, 
должна лежать в основе их разработки. 

В 2010 году на реализацию программы, являющейся од-
ним из разделов Комплексного инвестиционного плана раз-
вития Нижнего Тагила, были выделены значительные сред-
ства - 210,9 млн. рублей из федерального бюджета, 11,1 
млн. – из областного. Как сказал Сергей Носов, будет сде-
лан анализ того, были ли эти суммы использованы эффектив-
но и адресно. «Инвестиции в этот сектор экономики, - под-
черкнул он, - не должны быть «пособием по безработице». 
Финансовая поддержка должна предоставляться субъектам 
малого и среднего бизнеса при наличии у них продуманных 
бизнес-планов.

Глава города высказал также свою позицию в вопросах 
банковского кредитования малого предпринимательства, 
проведения конкурсных процедур в сфере муниципального 
заказа, сооружения объектов торговли, общественного пи-
тания на территории города. 

По словам главного федерального инспектора в Свердлов-
ской области, председателя координационного совета Бори-
са Кириллова, в прозвучавшем выступлении была предложе-
на «новая парадигма во взаимодействии малого и среднего 
бизнеса и власти». В проект решения внесено поручение о 
проведении на правительственном уровне анализа адрес-
ности поддержки, оказанной предпринимательству из об-
ластного бюджета, сообщает пресс-служба администрации 
города. 

�� визит

Послы Америки в Тагиле 

Напомним, российско-
американский природо-

охранный проект работал в 
Нижнем Тагиле с 1994-го по 

2001 годы, и его результатом 
стало вовлечение граждан в 
решение экологических про-
блем. На посту гендиректора 

НТМК Сергею Носову дове-
лось вплотную заниматься 
вопросами экологической 
безопасности, в первую 
очередь - путем проведения 
технической реконструкции 
производства. Процессы об-
новления на промышленных 
предприятиях города про-
должались. 
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Джонатан Кесслер во время беседы с Сергеем Носовым. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

То ли дождь, то ли снег…
Богатой на осадки оказалась первая декада ноября. Город и снегом завалило, и холод-
ным дождиком окатило. На обочинах дорог - мокрая каша. И автомобилистам нелег-
ко, и на тротуарах некомфортно… Вчера мы спрашивали у тагильчан: какие неудоб-
ства испытывают пешеходы и пассажиры городского транспорта? Все ли возможное 
делается в городе для ликвидации последствий сюрпризов от «небесной канцелярии»?

Первый обед  
в новой столовой

Делегация посольства США в Москве и генерального 
консульства в Екатеринбурге побывала 8 ноября в Ниж-
нем Тагиле. Глава города Сергей Носов и руководитель 
отдела окружающей среды, науки, технологий и здраво-
охранения американского посольства в Москве Джона-
тан Кесслер обсудили вопросы возможного сотрудниче-
ства в области экологии.  

�� 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних 

дел Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы вносите существенный вклад в обе-

спечение законности и правопорядка в Ниж-
нем Тагиле, в преобразование всей нашей 
страны в сильное, экономически развитое и 
социально стабильное государство. Главны-
ми приоритетами вашей службы являются 
борьба с терроризмом, преступностью, кор-
рупцией. Вы решаете сложнейшие задачи 
по обеспечению безопасности общества и 
государства, защите прав и свобод граждан.

Тагильчане ждут от вас качественной ра-
боты и неукоснительного следования букве 
и духу закона. Они надеются на вашу бес-
пристрастность и профессионализм, верят 
в вашу принципиальность, честность и стой-
кость.

Уверен, вы продолжите свою успеш-
ную деятельность на благо нашего города, 
Свердловской области и России. Удачи вам 
на выбранном пути, здоровья, благополу-
чия и всего наилучшего вам и вашим близ-
ким! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые  
сотрудники и ветераны  

органов внутренних дел! 
От имени депутатов Нижнетагильской го-

родской думы примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

Для эффективной совместной деятельности 
органов внутренних дел и местного самоуправ-
ления в Нижнем Тагиле принята и финансиру-
ется муниципальная комплексная программа 
профилактики правонарушений, проводятся 
мероприятия по предотвращению террориз-
ма и экстремизма. Депутаты городской Думы 
особое внимание уделяют организации работы 
службы участковых уполномоченных, взаимо-
действию с административными комиссиями.

Уверен, личный состав Нижнетагильского 
управления готов решить самые сложные за-
дачи по обеспечению порядка и безопасности 
на городских улицах. Спасибо вам за высокие 
профессионализм и самоотверженность, кото-
рые вы проявляете в своей повседневной ра-
боте, за помощь людям в трудные минуты жиз-
ни, за мужество и верность служебному дол-
гу. Желаем вам здоровья, профессиональных 
успехов и семейного благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Лариса СТЕПНИКОВА, 
продавец:

- На этой неделе стара-
юсь лишний раз не выходить 
из дома: на работу, с работы 

- и все. Живу почти в самом 
центре города, на улице Га-
зетной, а такое ощущение, 
что где-то на окраине. Во 
вторник до остановки марш-

рутки добиралась по «ко-
зьей» тропе. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

�� ЖКХ

Как мы не раз отмечали, 
применение новых нормати-
вов, приведшее к увеличе-
нию платы за коммунальные 
услуги, вкупе с ежегодным 
ростом тарифов больно уда-
рило по карманам тагильчан. 
Предлагаем вниманию чита-
телей «ТР» отчет управления 
пресс-службы и информации 
правительства Свердловской 
области о встрече предста-
вителей СМИ с министром 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Никола-
ем СМИРНОВЫМ, который 
назвал несколько причин 
увеличения итоговых сумм в 
платежках граждан и напом-
нил о мерах по их снижению.

Этой осенью зафиксиро-
ван значительный рост 
обращений граждан в 

органы государственной вла-
сти, связанный с удорожанием 
услуг ЖКХ. По словам Николая 
Смирнова, первая причина – увели-
чение тарифов на коммунальные ус-
луги с 1 июля и с 1 сентября. Он про-
информировал, что в общей слож-
ности тарифы на электричество со 
второго полугодия выросли на 3% (в 
2011 году – 10%), тепловую энергию 
– 4,8% (2011 г. – 14%), водоснабже-
ние и водоотведение – 4,6 (2011 
г. – 12,9), природный газ – 10,4% 
(2011 г. – 15%) (в Нижнем Тагиле та-
рифы подняли в один этап - только 
с 1 сентября, а темпы роста значи-
тельно отличаются от показателей 
в «общей сложности». - Прим. ре-
дакции). 

Вторая причина роста платежей 
– изменение нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по отноше-
нию к величинам, действовавшим 
до 1 сентября 2012 года, а также 
вступление в действие новых пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 

и жилых домах, утвержденных по-
становлением правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354.

Переход на оплату пропорцио-
нально площади, а не с количества 
проживающих, как это было ранее, 
при отсутствии общедомовых при-
боров учета существенно ощутили, 
прежде всего, граждане, одиноко 
проживающие в больших квартирах.

В соответствии с новыми прави-
лами, введена обязательная плата 
за общедомовое горячее и холодное 
водоснабжение и водоотведение. 
Ранее этих платежей в наших квитан-
циях не было.

Еще одно, очень существенное 
изменение - установление жестких 
сроков подачи данных по индивиду-
альным и общедомовым приборам 
учета (с 23 до 25 числа). В случае их 
нарушения начисление платы про-
изводится не за фактически потре-
бленный ресурс, а по установленным 
нормативам. Как пояснил Николай 

Смирнов, именно несвоевременная 
подача показаний общедомовых при-
боров учета стала причиной «астро-
номических» сумм в платежных до-
кументах свердловчан за сентябрь. 
При этом министр добавил, что граж-
данам, проживающим в домах, обо-
рудованных приборами учета, но по-
лучившим квитанции с начисления-
ми по нормативам потребления, в 
обязательном порядке будет сделан 
перерасчет. 

Николай Смирнов не исключает, 
что в отдельных случаях причиной 
роста платежей могут быть и нару-
шения со стороны управляющих ор-
ганизаций и расчетных центров. Сре-
ди нарушений названы: 

- завышение площадей общедо-
мового имущества при отсутствии 
технических паспортов; 

- выставление платы по нормати-
вам при наличии приборов учета;

- завышение объемов потребле-
ния;

- перекладывание на добросо-
вестных плательщиков неплатежей 
других собственников многоквар-
тирных домов. 

Вместе с тем он подчеркнул, что 
такие случаи – единичны, и подтвер-
дил это статистикой: из 98 обраще-
ний граждан, поступивших в октябре 
в Управление государственной жи-
лищной инспекции, факты неправо-
мерности начислений за коммуналь-
ные услуги подтвердились лишь в 6 
случаях. В оставшихся 92 ни со сто-
роны управляющих компаний, ни со 
стороны расчетных центров наруше-
ний надзорным органом обнаружено 
не было. 

Говоря о возможности снижения 
платы за коммунальные услуги, Ни-
колай Смирнов отметил, что одной 
из главных и самых эффективных 
мер в решении данной проблемы 
должно стать повсеместное установ-
ление индивидуальных и общедомо-
вых приборов учета. По мнению ру-
ководителя, именно эта мера позво-
лит производить оплату не по уста-
новленным для муниципальных об-
разований нормативам, а за объемы 

ресурсов, фактически потребленные 
каждым отдельным домом и каждой 
квартирой. 

Министр также напомнил, что для 
компенсации затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг граж-
дане могут реализовать свое право 
на получение субсидий из област-
ного бюджета. Такое право имеют 
мало обеспеченные собственники и 
пользователи жилых помещений, чья 
плата превышает 12% от получаемо-
го дохода, а также семьи и одиноко 
проживающие граждане, чьи плате-
жи за ЖКУ превышают 22% от сово-
купного дохода. 

Николай Смирнов подчеркнул, что 
учитывая социальную значимость во-
проса, правительство области в не-
прерывном режиме осуществляет 
мониторинг доступности услуг ЖКХ 
для населения. Министерству энер-
гетики и ЖКХ поручено усилить кон-
троль за выставлением платежей 
гражданам, Управлению ГЖИ Сверд-
ловской области наряду с этим по-
ручено активнее принимать меры 
административного воздействия в 
отношении нарушителей, включая 
штрафные санкции и дисквалифика-
цию должностных лиц. 

Одним из эффективных инстру-
ментов, призванных обеспечить не 
только прозрачность платежей на-
селения, но и деятельность управля-
ющих компаний и ТСЖ, станет спе-
циализированный портал, который 
в настоящее время формируется по 
поручению губернатора. По инфор-
мации министра, новый информа-
ционный ресурс будет содержать не 
только сведения о деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих управ-
ление жилищным фондом области, 
но и технические характеристики 
каждого многоквартирного дома - 
площадь общедомового имущества, 
состояние инфраструктуры, объемы 
потребляемых ресурсов и др., что 
позволит гражданам самостоятель-
но контролировать правильность на-
числений. 

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

Министр о причинах 
«астрономических» сумм  
в платежках

Нарушения при начислении платы выявлены только в 6 случаях из 98! 

�� ситуация

Очень горячий  
«кот в мешке»
Пенсионер Алексей Игнатьевич решил купить новую 
электроплитку. Старую уже устал чинить, поэтому, когда 
увидел по телевизору рекламу магазина крупной торго-
вой сети, где говорилось о скидках до 50%, сразу отпра-
вился по указанному адресу.

�� общепит

Спасибо поварам!
Выражаем благодарность повару и всему персоналу 
столовой гимназии №18 под руководством Людмилы 
Павловны Бабушкиной за прекрасные обеды и завтраки. 

Каждый лагерь дневного пребывания из-за разнообразно-
го вкусного меню, с фруктами и прочими вкусностями, стано-
вится для нас праздником. Все работники столовой отлича-
ются добрым отношением к детям, очень внимательны, веж-
ливы, обходительны. Всегда поинтересуются, понравились 
ли нам приготовленные ими блюда. Улыбки и приветливость 
поваров заряжают позитивом перед трудными тренировками 
и помогают воспитанницам детско-юношеской спортивной 
школы «Уралочка» выигрывать.

Спасибо большое поварам гимназии за то, что вкладывают 
душу в свою работу.

Ирина МАЛЫШЕВА,  
тренер-преподаватель,  

и учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ «Уралочка».

�� торговля

Продал дешевле –  
получи штраф! 

Николай Смирнов.

По словам начальника от-
дела по развитию потре-

бительского рынка и услуг 
администрации города Та-
тьяны Семиколенных, пер-
воочередной вопрос - свое-
временная уборка террито-
рии возле магазинов. Поми-
мо этого предприниматели 
должны иметь договоры на 
вывоз твердых бытовых от-
ходов. В случае расположе-
ния офиса в жилом доме – 
необходим договор с УК на 
вывоз и складирование от-
ходов. В каждом районе го-
рода за этими предписани-
ями следят специально соз-
данные административные 
комиссии. В случае наруше-
ний руководителю грозит се-
рьезный штраф. 

Не менее важный вопрос 
– вакцинация работников 
торговли от гриппа. По дан-
ным на 1 ноября, прививки 
поставили лишь два процен-
та сотрудников. До 20 ноя-
бря ситуация должна быть 
исправлена, тем более что 
вакцина от гриппа накануне 
пришла в город. 

Татьяна Семиколенных 
также отметила, что самое 
время начать оформлять 
торговые залы к Новому 
году. Этот праздник не об-
ходится без петард и салю-
тов. Поэтому специалисты 
напомнили участникам со-
вещания о правилах прода-
жи пиротехнических това-

ров: их реализация запре-
щается на объектах торгов-
ли, расположенных в жилых 
зданиях и общественных ме-
стах; лицам, не достигшим 
16-летнего возраста; нельзя 
продавать пиротехнику без 
идентификационных призна-
ков, с истекшим сроком год-
ности, следами порчи и без 
инструкции по эксплуатации. 

Наибольший интерес вы-
звал доклад заместителя на-
чальника отдела по развитию 
потребительского рынка и 
услуг администрации горо-
да Светланы Кушниковой, ка-
сающийся новых правил роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции. 

По ее словам, Росалко-
гольрегулирование (РАР) 
предлагает установить ми-
нимальную цену на шампан-
ское и игристые вина. Есть 
предпосылки, что до Нового 
года эти изменения вступят 
в силу. Проект приказа пред-
усматривает, что минималь-
ная розничная стоимость бу-
тылки шампанского 0,75 ли-
тра должна составлять 115 
рублей, оптовая цена - 104,5 
рубля, а цена от производи-
теля - 95 рублей. Установле-
ние минимальных цен про-
дажи является одним из спо-
собов борьбы с нелегальным 
алкоголем. Помимо этого Го-
сударственная дума плани-
рует запретить продажу ал-
когольных напитков везде, 

кроме специализированных 
магазинов. Это еще один 
шаг государства по ужесто-
чению мер, направленных 
на ограничение потребления 
алкоголя. 

Кстати, в настоящее вре-
мя в России уже действуют 
минимальные цены на креп-
кий алкоголь. Последний раз 
они повышались в июле теку-
щего года. Например, водку 
нельзя продавать в рознице 
дешевле, чем за 125 рублей. 
Минимальная стоимость ко-
ньяка не может быть меньше 
219 рублей, а бренди - 190 
рублей. 

В конце прошлого месяца 
РАР обследовал 11 объек-
тов торговли в Нижнем Таги-
ле и в десяти из них выявил 
нарушения. В результате в 
судебном порядке решает-
ся вопрос об отзыве лицен-
зии на торговлю алкоголем в 
семи проверенных торговых 
точках. Среди нарушений – 
неполный пакет товарно-со-
проводительных документов, 
обнаружены поддельные ак-
цизные марки, в двух случаях 
цена на водку с учетом дис-
контной скидки оказалась 
меньше минимально допу-
стимой. 

Многих присутствующих 
руководителей информация 
о проверках РАР и ужесточе-
нии правил продажи алкого-
лем огорчила. Еще бы, ведь 
одну из самых прибыльных 
сфер - торговлю алкоголем, 
ждут значительные убытки. 
Причем их понесут не крупные 
торговые сети, а владельцы 
небольших магазинов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.-Оплатил покупку, про-
давец включила плит-

ку – нагревается. На просьбу 
проверить все режимы про-
давец ответила, что плитка 
будет долго остывать: зачем 
столько ждать? Тогда я уточ-
нил: точно ли работают все 
режимы? Меня заверили, что 
да. Я, естественно, поверил. 
Приношу домой, включаю на 
первый режим – никакого 
результата. На следующий 
день утром вернулся в ма-
газин. Прихожу, спрашиваю: 
«Почему вы меня обманули? 

Первый режим не работает». 
Продавец мне говорит: «А у 
нас все плитки такие!» Вы-
ходит, браком торгуют, лю-
дей обманывают? Это кот в 
мешке получается. Меня не 
интересует, все такие или 
половина. Мне надо, чтобы 
та, которую я купил, рабо-
тала полностью. Второй ре-
жим сразу греет сильно, это 
неудобно, - рассказал пен-
сионер. 

Алексея Игнатьевича от-
правили в сервисный центр, 
но его сотрудница сообщи-

ла, что она здесь временно, 
ничего не знает и помочь ни-
чем не может.

- Потом подошел заме-
ститель директора. Я обра-
довался: компетентный че-
ловек, разберется… Расска-
зал, что произошло. Он мне 
то же самое в ответ: «Они у 
нас все такие!» Я был удив-
лен, ведь человек подтвер-
дил, что браком торгуют! 
Почему я должен покупать 
неисправные вещи и ими 
пользоваться? Он сказал, что 
если я отдам им плитку в ре-
монт, то получу ее назад че-
рез полгода. Я все это время 
должен сырые продукты ку-
шать? Плитку-то беру, чтобы 
готовить на ней. В общем, 
отмахнулись от меня, - за-

ключил Алексей Игнатьевич.
Так и вернулся он с новой 

плиткой домой. Пользовать-
ся не стал, чтобы потом не 
сказали, будто сам ее сло-
мал. А со своей историей 
отправился в редакцию «Та-
гильского рабочего» и Ро-
спотребнадзор.

Ситуацию прокомменти-
ровала юрисконсульт инфор-
мационной компании «Тагил-
пресс» Ирина Гутина:

- Магазин должен был 

сразу вернуть деньги. Со-
гласно постановлению пра-
вительства №55 от 19 ян-
варя 1998 года, покупатель 
вправе в течение 14 дней с 
момента покупки непродо-
вольственного товара ненад-
лежащего качества обменять 
его, а если это невозможно – 
вернуть его и получить упла-
ченную сумму. Если товар не 
был в употреблении и сохра-
нен товарный вид, требова-
ние должно быть удовлетво-

рено. Кроме того, в случае с 
Алексеем Игнатьевичем ра-
ботает закон о правах потре-
бителей, статья 18 которого 
гласит, что при обнаружении 
в товаре недостатков, если 
они не были оговорены про-
давцом, покупатель вправе 
потребовать замены, умень-
шения цены, незамедлитель-
ного безвозмездного устра-
нения недостатков или воз-
врата денег. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� визит

Послы Америки в Тагиле
 W01 стр.

В итоге за 20 лет объемы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу снизились почти пятикратно.

Гости узнали об инвестиционных проектах, планах создания 
промышленной агломерации с центром в Нижнем Тагиле, а также 
об уникальных природных богатствах нашей земли. Участники раз-
говора нашли немало точек соприкосновения. Например, оказа-
лось, что отец Джонатана Кесслера - родом из металлургического 
Питтсбурга и отец и дед дипломата были металлургами. Сергей 
Носов отметил, что бывал в Питтсбурге, изучая опыт коллег:

- Видел, что центр черной металлургии стал чистым городом. 
Но при этом производство стали сократилось в три раза. Кро-
ме того, насколько мне известно, на различные мероприятия по 
перепрофилированию, восстановлению городской среды и под-
держке населения Питтсбурга правительство вложило очень мно-
го средств. Нижний Тагил снижения производства позволить себе 
не может, мы за другой путь – за освоение новейших технологий 
и внедрение эффективных систем очистки. Сегодня городу необ-
ходима модернизация систем водо-, тепло- и энергоснабжения, 
освоение переработки бытовых отходов с учетом всего мирового 
опыта. Нижний Тагил заинтересован в стратегическом партнер-
стве в этой сфере. Надеюсь, сегодняшняя встреча положит на-
чало новому этапу сотрудничества с американскими коллегами, 
бизнесменами.

- Уверен, что интерес взаимный, - ответил Джонатан Кесслер. 
- Изложите ваше видение возможностей, а мы обещаем распро-
странить информацию о тагильских инвестиционных проектах 
среди американских компаний. 

Стороны решили, что позже вернутся за стол переговоров, что-
бы определить стратегию партнерства более конкретно. 

Ирина ПЕТРОВА.

На прошедшем в среду совещании специалистов отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг админи-
страции города и руководителей предприятий торговли 
обсуждалось несколько актуальных вопросов. К пред-
приятиям торговли предъявлялись особые требования. 

Евгений Куйвашев встретится  
с Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 
в Москве проведет двухстороннюю рабочую встречу с 
губернатором Евгением Куйвашевым. 

Планируется, что президент обсудит с губернатором во-
просы социально-экономического развития Свердловской 
области, реализации приоритетных национальных проек-
тов, а также важных для Среднего Урала проектов. В част-
ности, речь пойдет о планах по развитию особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина». Кроме того, глава региона 
намерен обсудить с Владимиром Путиным вопросы строи-
тельства второй ветки екатеринбургского метрополитена, 
ряд других проектов, реализуемых на территории региона.

Приоритет бюджета -  
развитие муниципалитетов 
Губернатор Евгений Куйвашев вчера в преддверии 
рассмотрения Законодательным собранием закона  
«О бюджете Свердловской области на 2013 год» про-
вел консультации с представителями фракции партии 
«Единая Россия» в региональном парламенте.

Накануне у главы региона прошли подобные встречи с 
членами фракций «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

Евгений Куйвашев отметил, что важнейшая задача депу-
татов при формировании областной казны на 2013-й и пла-
новый период 2014-2015 годов – учесть положения майских 
указов президента РФ Владимира Путина, которые охваты-
вают все сферы жизни. Он добавил, что в правительстве соз-
даны рабочие группы по исполнению указов главы государ-

ства, и члены «Единой России» обязательно должны войти в 
их состав. Главной темой встречи губернатора с депутата-
ми стало развитие муниципалитетов. Губернатор отметил, 
что бюджет будущего года в полной мере отражает позицию 
региональных властей по развитию муниципалитетов – тер-
ритории получат из областного бюджета беспрецедентную 
сумму в размере порядка 35 миллиардов рублей. 

Поднос станет официальным 
сувениром выставки 
6 ноября состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению IX Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов «Россий-
ская выставка вооружения. Нижний Тагил-2013».

«Администрация Нижнего Тагила выступила с предложе-
нием сделать официальным сувениром будущей выставки 
нижнетагильский поднос, это предложение было одобре-
но», - сообщил глава рабочей группы заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области Валерий 
Турлаев. Он также сообщил, что в настоящее время нача-
лась подготовка приглашений потенциальным участникам 
и гостям выставки. Как сообщалось ранее, их число должно 
увеличиться по сравнению с 2011 годом, а география рас-
шириться. Также на заседании рабочей группы были рас-
смотрены вопросы по подготовке к проведению выставки 
санатория «Руш» и обеспечения полного покрытия мобиль-
ной телефонной связью трассы от Екатеринбурга до Ниж-
него Тагила.

«Социальные сорта» хлеба 
соответствуют стандартам 
В рамках Ноябрьской торговой недели, которая в эти 
дни проходит в Свердловской области, эксперты обсу-
дили качество хлеба и хлебобулочных изделий.

В первом полугодии 2012 года ситуация на рынке Сверд-
ловской области по хлебобулочной продукции несколько 
улучшилась: снизился в 1,1 раза удельный вес забракован-
ных изделий и составил 12,6 процента. Часть хлебобулоч-
ных изделий считается, по мнению специалистов, забрако-
ванной по причине нарушения требований, предъявляемых 
к маркировке продукции. Это отсутствие полной и досто-
верной информации о товаре (дате выработки и сроке ре-
ализации (хранения), составе, в том числе о составе ком-
плексных пищевых добавок, наименовании (местонахожде-
нии) изготовителя). В рамках проведенных лабораторных 
испытаний были исследованы 264 пробы хлебобулочных 
изделий. Из них признаны не соответствующими требова-
ниям нормативных документов: 25 проб (по физико-хими-
ческим показателям (влажность, кислотность, содержание 
массовой доли сахара и жира), 4,9 процента проб из 102 
исследованных не соответствуют требованиям по бакте-
риологическим показателям. 

Конфискована партия  
молочной продукции
Территориальным отделом Управления Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области была прове-
дена внеплановая проверка ООО «Комбинат молочных 
продуктов «Первоуральский», сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе мероприятий по контролю, в том числе лабо-
раторных исследований проб молочной продукции, было 
установлено, что изготовителем нарушены требования фе-
дерального закона. Например, в масле «Крестьянское» был 
обнаружен жир не молочного происхождения. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
«Жигули» 9-й модели, 
2003 года выпуска, 
пробег небольшой, 
задние стекла 
тонированы, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31

�� суд

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
• электромонтеров 
• слесаря-сантехника 
• инженера по снабжению
• энергетика цеха
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

Дорогие наши, любимые
Анэлия Павловна и Владимир Петрович 

ОНЕГОВЫ!
       С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят, 
Как рядом в жизни вы.

Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Родные и близкие 

Дорогого и любимого
Дмитрия Яковлевича Одегова

от всей души 
поздравляем с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья,
 семейного благополучия, 
хорошего настроения и долгих лет жизни.

С любовью, жена, дети,  
внучка, правнук

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.

11 ноября – 40 дней, 
как ушла из жизни 

замечательная женщина, 
бывшая учительница 

английского языка школы №68

Софья Васильевна  
КОЗЛОВА

Всех, кто ее знал, просим помя-
нуть ее в этот скорбный для нас день.

Родные

�� 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые ветераны и сотрудники  
органов внутренних дел! 

Сердечно  поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника МВД!

Этот  праздник, более привычный для нас как 
День милиции, хорошо знает вся страна.  Как бы 
ни менялось российское законодательство, как 
бы ни переименовывались органы правопорядка, 
всегда остаются востребованными ответственные 
и грамотные сотрудники органов внутренних дел, 
которые ради спокойствия и благополучия граж-
дан жертвуют своим личным временем, днем и 
ночью готовы прийти на помощь, зачастую рискуя 
собственной жизнью. 

   Успех любого дела держится, прежде всего, на 

профессионализме людей. Но чтобы служить в ор-
ганах внутренних дел, нужно, помимо професси-
ональных качеств, обладать мужеством, выдерж-
кой, принципиальностью, высоким чувством дол-
га и огромной ответственностью за жизнь других 
людей. 

Поздравляя сегодня сотрудников МВД с празд-
ником, хочется выразить слова особой благодар-
ности ветеранам службы. Обладая бесценным 
жизненным и профессиональным опытом, вете-
раны поддерживают связь с отделами МВД, где 
служили не одно десятилетие, делятся знаниями 
с молодыми сотрудниками. 

От всей души поздравляю сотрудников и вете-
ранов отделов МВД России по Горнозаводскому 

управленческому округу, всех тех, для кого нелег-
кая служба стала настоящим призванием, а борьба 
с нарушителями правопорядка - делом всей жиз-
ни. В этот праздничный день многие из вас  на-
ходятся на своем боевом посту, несут нелегкую 
службу по обеспечению общественного порядка, 
охраняют покой и безопасность жителей. Спасибо 
вам за добросовестный труд, за верность присяге 
и ответственность при исполнении служебных обя-
занностей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и успешной службы. Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям! 

  М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

ПРОДАМ

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

а/м ВАЗ-2111, легковой универсал. 
Год изготовления – 1999. 
Тел.: 8-922-200-75-75.

мотоцикл «ИЖ-49» 
в нерабочем состоянии, недорого. 
Тел.: 31-60-94.

раковину белую, на пьедестале, для 
ванной комнаты. Ширина - 540, высота - 
800 мм. Цена – 950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

тумбу-подставку серебристого цвета 
под телевизор или другую аппаратуру. 
Цена – 3500 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

шубу, очень теплую, в хорошем состоя-
нии, разм. 50, 3000 руб. Сапоги зимние, 
на сплошной подошве, цвета кофе с мо-
локом, размер 37, 1600 руб. Инструмент 
для чеканки по металлу.
Тел.: 8-922-126-92-00.

шубу мутоновую 54-го разм., новую, де-
шевле, чем на рынке.
Тел.: 8-902-259-84-83.

пальто женское, демисезонное, уте-
пленное, с воротником из норки, разм. 
48, новое, цена – 6 000 руб., торг. Пид-
жак мужской, чисто шерстяной, теплый, 
новый, разм. 50, рост – 4,  500 руб. Шубу 
женскую, очень теплую, в хорошем со-
стоянии. разм. 50, 3000 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00.

куртку мужскую, чисто шерстяную, те-
плую, новую, разм. 52. Сапоги теплые, 
натуральные кожа и мех, разм. 37, на 
сплошной подошве, цвета кофе с моло-
ком, новые, 1500 руб. Жакет трикотаж-
ный, новый, на подкладке с замком, 
500 руб. 
Тел.: 8-922-126-92-00.

электроплитку новую, 500 руб. торг 
при осмотре. Инструмент для делового 
мужчины: рубанок, молоток, кирочку для 

Это фраза из шуточного поздравления сотрудников по-
лиции с профессиональным праздником.

Дрожит 
преступник, 
вор трясется…

На первый взгляд, со-
вершенно несерьез-
ная, а на деле очень 

метко характеризующая от-
ношения между сотрудни-
ками полиции и теми, кто, 
образно говоря, переходит 
им дорогу, нарушая зако-
ны Российской Федерации. 
Число таких граждан, к со-
жалению, не уменьшается, 
а значит работы у тагиль-
ских полицейских меньше 
не становится. 

Одну головоломку за дру-
гой приходится решать на-
чальнику службы дознания 
отдела полиции №18 под-
полковнику Юлии Пилипчук 
вместе с коллегами. Но мо-
лодая женщина на работу не 
жалуется, более того, гово-
рит, что занимается люби-
мым делом. 

Стать сотрудником право-
охранительных органов меч-
тала с детства. Поэтому сра-
зу после школы поступила в 
Нижнетагильскую школу ми-
лиции. Училась на отлично, 
закончила образовательное 
учреждение в 1998 году с 
красным дипломом. В этом 
же году пришла на работу в 
Дзержинский РОВД в службу 
дознания, чтобы расследо-
вать уголовные дела: кражи, 
грабежи, хулиганство, угро-
зы убийством и другие.

Сегодня в подчинении у 
Юлии Владимировны восемь 
человек, причем одни жен-
щины. Наверное, дамы бо-
лее усидчивы, склонны к ана-
литике. Бывает, разобраться 
в сложных хитросплетениях 
дела помогает женская ло-
гика. Правда, иногда, наобо-
рот, мешает. 

- Мужчины идут в опера, 
участковые, они создают 
базу для нас, нарабатыва-
ют материал, - размышляет 
подполковник Пилипчук. – А 
мы расследуем, расставля-
ем все точки над i, передаем 
дела прокурору, он утверж-
дает, и после этого произ-
водство передается в суд.

Работа непростая, требу-
ет много времени. Однажды 
пришлось посидеть над де-
лом молодой девушки, зло-
употребляющей наркотика-
ми. 20-летняя не раз суди-
мая за грабежи тагильчанка 
встречала на улице малень-
ких девочек, в основном, 
учениц младших классов. 
Просила снять серьги, чтобы 
как следует «рассмотреть 
красоту». Девочки снима-
ли. Забирала украшения и 
уходила. На слезы малышек 
и просьбы вернуть серьги 
никак не реагировала. По 
району Красного Камня по-
ползли слухи: завелась гра-
бительница, поймать не уда-
ется…

В очередной раз жерт-
вами наркоманки стали две 
школьницы, которые на-
столько подробно и хоро-
шо описали свою обидчицу, 
что сотрудники уголовного 
розыска быстро вычислили 
злоумышленницу. Задержа-
ли ее практически сразу по-
сле обращения родителей 
девочек. К сожалению, изъ-
ять награбленное не получи-
лось. Наркоманка со стажем 
успела реализовать свою до-
бычу. 

Сейчас в производстве 
отдела дознания, которым 
руководит Юлия Пилипчук, 
есть неоднозначное дело. 
Сложность в том, что и по-
дозреваемые, и потерпев-
шие – несовершеннолет-
ние. Стараются друг друга 
выгораживать, кто-то что-то 
недоговаривает, кто-то пы-
тается что-то додумать, по-
этому пока единая картинка 
случившегося не выстраива-
ется. Но это дело времени, 
преступление обязательно 
будет раскрыто, виновные 
или виновник понесут нака-
зание, уверены сотрудники 
отдела дознания. 

Не сомневается в успехе 
супруги и Владимир Пилип-
чук, тоже подполковник по-
лиции, который руководит 

службой участковых уполно-
моченных и по делам несо-
вершеннолетних ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». 
Познакомились Пилипчуки 
в школе милиции, учились 
на одном курсе. Год проучи-
лись, а потом обратили друг 
на друга внимание. Прово-
дили вместе много времени, 
ходили на дискотеки. После 
окончания школы пожени-
лись. Сегодня воспитывают 
дочку Яну. Первоклассница 
радует родителей своими 
успехами.

- У меня очень слаженный 
коллектив, - с теплотой от-
зывается о коллегах Юлия 
Владимировна. – Стараемся 
спланировать рабочую не-
делю так, чтобы выходные 
дни можно было посвятить 
семье. 

- Начальник у нас самый 
лучший, - говорит старший 
дознаватель Татьяна Хох-
лова. - Все понимает. Когда 
нужно, придет на помощь.

- Наверное, это не совсем 
правильно с точки зрения ру-
ководителя, но для меня мои 

сотрудники - прежде всего 
это люди и только потом уже 
подчиненные, - размышля-
ет подполковник полиции 
Юлия Пилипчук. – Коллектив 
женский, у всех семьи, дети, 
свои дела, проблемы… Ко 
всем стараюсь относиться 
с пониманием. Может быть, 
поэтому и они меня никогда 
не подводят. 

Кстати, рабочие показа-
тели в отделе дознания ОП 
№18 - одни из лучших по го-
роду…

Ольга КУЛАЕВА.

Тренеру  
вынесли  
приговор 
На днях Пригородным районным 
судом вынесен приговор 36-летнему 
тренеру-преподавателю спортивной 
школы Горноуральского городского 
округа. По вине тренера в августе 
2011 года утонул мальчик. Препо-
даватель признан виновным в при-
чинении смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполне-
ния своих профессиональных обя-
занностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

Напомним, трагедия произошла 14 
августа на реке Чернушка в районе по-
селка Антоновский. Следствие и суд 
установили, что в этот день тренер, на-
рушив должностные инструкции и при-
каз руководства МУП «Детский психо-
неврологический санаторий №2» о за-
прете купания, отвел группу детей из 16 
человек, отдыхавших в данном учреж-
дении, на берег реки. Он разрешил ре-
бятам плавать, в результате 9-летний 
мальчик утонул. Мужчина обнаружил 
пропажу ребенка, только когда вернулся 
в санаторий. После этого были предпри-
няты безуспешные поиски. Вскоре ста-
ло ясно, что случилось непоправимое. 
Водолазы нашли тело мальчика на утро 
следующего дня. 

Приговором суда подсудимому на-
значено наказание в виде ограничения 
свободы на срок 2,5 года и лишения пра-
ва заниматься преподавательской дея-
тельностью на тот же срок. Кроме того, 
с осужденного взыскано в пользу род-
ственников погибшего мальчика 700 ты-
сяч рублей в качестве возмещения мо-
рального вреда. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

БЕСПЛАТНЫЕ 

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Юлия Пилипчук. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Раньше, мне кажется, дворники начинали 

уборку в шесть утра, теперь, как мне расска-
зали соседи, появились только около полудня. 
По нашему двору детей в два садика водят, 
рядом большая школа – и никто не подумал 
о том, как люди должны пробираться через 
снежную целину.

В четверг, когда снег начал таять, стало во-
обще невозможно ходить. На проезжей части 
проспекта Ленина огромные лужи, невозмож-
но перейти дорогу ни у «Северного Урала», ни 
у «Александровского пассажа». Сгребли весь 
снег на обочины, пешеходам приходится пе-
ребираться через кучи, а потом шлепать по 
воде. Неужели так трудно навести порядок 
хотя бы на главной улице города? Настоящее 
море разлилось на перекрестке Пархоменко 
– Серова, аж волны идут.  О том, что во дво-
рах творится, и говорить нечего. Дворники 
очистят крыльцо - и считают дело сделанным. 
Дальше идите как хотите по грязной каше. 
Страшно подумать, что будет, когда все это 
застынет и опять будет гололед. Синоптики 
обещают похолодание, но коммунальщики, 
видимо, прогнозов не слушают.

Марина ЯКОВЛЕВА, медицинская се-
стра центральной городской больницы 
№4:

- Действительно, сложной выдалась неделя 
в плане погоды. Транспорт, как всегда, подвел. 
Начиная со вторника каждый день не знала, 
каким образом буду добираться на Тагилстрой 
до работы: маршрутки ездили с большим раз-
рывом времени, в трамвай, даже с пересадка-
ми, попасть проблематично. По утрам на оста-
новке по проспекту Ленина многочисленные 
желающие уехать дожидались транспорта не 
менее 40 минут. И это центр города. Что гово-
рить про окраины! 

В четверг я специально вышла из дома 
раньше, но все равно простояла в ожидании 

свободного места в маршрутке около полу-
часа. Причем тротуары были плохо расчище-
ны и совсем не подсыпаны, поэтому многие 
пешеходы падали. Это случилось и со мной: 
идя по улице Карла Маркса, я поскользну-
лась и плашмя приземлилась в дорожную 
жижу. Ноги-руки целы, но вся одежда была 
измазана грязью. И голова долго болела: 
при падении я сильно испугалась. Неприят-
ные ощущения. 

Вчера дороги стали намного лучше. Виде-
ла, что их чистили почти всю ночь. До асфаль-
та прогребли. Конечно, лучше поздно, чем 
никогда, но хотелось бы, чтобы так было ре-
гулярно. Ведь многие люди ездят на работу и 
в субботу, и в воскресенье. Даже школьники 
учатся шесть дней в неделю. 

Екатерина КУЗЕВАНОВА, менеджер ре-
кламного агентства:

- Всю неделю с осадками творится что-то 
невероятное. И это не могло не сказаться на 
ритме жизни нашей семьи. Утром приходит-
ся вставать пораньше, чтобы вовремя уехать 
на маршрутке на работу. Стоять в очереди на 
проспекте Уральском приходится, как мини-
мум, полчаса, а в пятницу ГАЗель ждали и того 
больше - ровно 50 минут. К задержкам в дви-
жении общественного транспорта мы привык-
ли, одеваемся потеплее, выходим пораньше. 

Неприятности ожидают на остановках 
и парковочных карманах, там пассажиров 
встречают полуметровые стены снежной 
каши, которые необходимо преодолеть без 
последствий для своего здоровья. Хорошо, 
если водитель остановится возле натоптанной 
тропинки, если нет, то приходится буквально 
нырять в грязный сугроб, рискуя промочить 
ноги и простыть. 

Прекрасно понимаю, что сейчас главная 
задача коммунальщиков - расчистить дороги. 
Но ведь и с дорожных обочин нужно убирать 
грязный снег. Обидно, что большинство оста-
новочных комплексов - в районе магазинов, 

павильонов, но владельцы торговых точек не 
хотят расчищать свою территорию. Кто может 
или должен заставить их это делать?

Ольга Юрьевна ШУМСКАЯ, председа-
тель ТОС «Звездный»:

- И у нас на Руднике, и в городе - тонны 
снежной каши, канавы и лужи ребятишкам по 
колено. Ездили в администрацию на совеща-
ние. Пока переходили затопленную дорогу у 
«Родины», сапоги окончательно промочили, 
пришлось сидеть с мокрыми ногами. Сколько 
я помню, в такую погоду то же самое на доро-
гах и во дворах было как 30, так и 20 лет назад. 
Однако современные горожане желают боль-
шего комфорта, от резиновых сапог отвыкли. 

Вот писали в «ТР», что маршрутки начнут 
ходить с 6 до 23, но вечером на Рудник по-
прежнему не уехать.  

Никита ЧАПУРИН, активист обществен-
ной организации «Тагил без ям»:

- Погода экстремальная, но ситуация не 
чрезвычайная. В основном плохо убираются 
отдаленные районы – такие, как Рудник, Ста-
ратель, Лебяжка, зачастую там не расчища-
ют пешеходные дорожки. Насколько мне из-
вестно, хуже всего обстоят дела с уборкой в 
Тагилстроевском районе. Активисты нашей 
организации на связи с ГИБДД и передают 
туда информацию по возникающим дорож-
ным проблемам. Реагируют надзорные орга-
ны оперативно, тут же связываются с подряд-
чиками, ответственными за участок. Кстати, 
наше дорожное хозяйство должно распола-
гать уборочными машинами со специальны-
ми щетками, которые могут расчистить улицу 
до голого асфальта. Но почему-то эту технику 
не выводят. Причин не знаю. 

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА, Ирина ПЕТРОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО.

�� экспресс-опрос

То ли дождь, то ли снег…

печника, удлинители, кувалду, колун, 
тисы. Тел.: 8-922-126-92-00.

посуду разную, эмалированную, сто-
ловую, стаканы, кружки, тарелки, банки 
1-3-литровые. Медные заготовки для 
художественной ковки.
Тел.: 8-922-126-92-00.

посуду разную, эмалированную, столо-
вую, тарелки, кружки, стаканы, ложки, 
вилки. Книгу «Деревянная резьба Тюме-
ни» (изд. в Германии, г. Лейпциг).
Тел.: 8-922-126-92-00.

книгу И.В. Мичурина «Итоги шестиде-
сятилетних работ». «Сельхозгиз», 1949, 
Москва, большой формат, 671 с. - 500 
руб. Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ

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

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

знак «Ударник 10-й пятилетки».
Тел.: 8-950-206-86-10.

РАЗНОЕ

Бывший военный снимет пустое теплое 
помещение для жилья по апрель, пропи-
сан. Тел.: 8-912-212-08-68.

Отдам в добрые руки красивых котят. К 
туалету и еде приучены. 
Тел.: 25-20-81.
 
Профессиональная настройка пианино, 
роялей, ремонт, реставрация внешне-
го вида, любой цвет. Мебель – покрыть 
лаком, изменить цвет, восстановить в 
местах сколов, изломов, трещин. 
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.



Казанский «Рубин» досрочно обеспечил себе выход в 
плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает официаль-
ный сайт УЕФА. 

Выход казанского клуба в весеннюю стадию турнира стал 
возможен благодаря победе миланского «Интера» над бел-
градским «Партизаном». В матче, состоявшемся в столице 
Сербии 8 ноября, итальянская команда взяла верх со счетом 
3:1 благодаря дублю Родриго Паласио и мячу Фредди Гуари-
на. Ранее в четверг сам «Рубин» одержал свою третью победу 
в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В выездном матче про-
тив бакинского «Нефтчи» казанцы оказались сильнее благо-
даря единственному голу, который забил Владимир Дядюн. 

По результатам матчей, сыгранных 8 ноября в других груп-
пах, досрочный выход в плей-офф Лиги Европы себе также 
обеспечили харьковский «Металлист», леверкузенский «Бай-
ер», «Лион» и «Ганновер-96». 

* * *
Махачкалинский «Анжи» выиграл у «Ливерпуля» в до-
машнем матче Лиги Европы со счетом 1:0. 

Единственный гол в матче забил Ласина Траоре. После 
этого матча «Анжи» возглавил группу «A» с 7 очками. 

* * *

Молодежная сборная России по хоккею обыграла Кана-
ду в третьем матче суперсерии против сборных юниор-
ских лиг этой страны. Об этом сообщает официальный 
сайт Федерации хоккея России (ФХР). 

Вчера утром по московскому времени россияне победили 
команду, составленную из игроков юниорской лиги Онтарио 
(OHL). Игра завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу 
российской команды. Впервые в истории суперсерии сбор-
ная России смогла обыграть команду Онтарио. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло попросил изменить сроки окончания чемпио-
ната России в 2013 году. Об этом «Советскому спорту» 
сообщил глава Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) Сергей Прядкин. 

7 ноября Капелло провел встречу с Прядкиным, на которой 
предложил растянуть сроки проведения сезона-2012/13. По-
следний тур премьер-лиги запланирован на 19 мая, а 7 июня 
сборной России предстоит гостевая игра с Португалией в 
рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. 
Прядкин рассказал, что футболисты сборной России оста-
нутся на длительный срок без игровой практики, что может 
негативно сказаться на результате встречи с Португалией. 

Мир спорта
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10 ноября. Восход Солнца 9.35. Заход 17.51. Долгота дня 8.16. 26-й 
лунный день.

11 ноября. Восход Солнца 9.38. Заход 17.49. Долгота дня 8.11. 27-й 
лунный день.

Cегодня днем -1…+1 градус, пасмурно, снег с дождем . Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +1, днем -3…-1 градус, пасмурно, снег с дождем. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 6 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
1917 Принимается постановление «О рабочей милиции».
1961 Сталинград переименовывается в Волгоград.
Родились:
1888 Андрей Туполев, авиаконструктор. 
1902 Эраст Гарин, актер. 
1919 Михаил Калашников, конструктор стрелкового оружия. 
1928 Эннио Морриконе, итальянский композитор.

Прорвемся, опера!
Текст группы «Любэ»  

(Т/с «Улицы разбитых фонарей»)

На спящий город опускается туман,
Шалят ветра по подворотням и дворам,
А нам все это не впервой,
А нам доверено судьбой
Оберегать на здешних улицах покой.

Да! А пожелай ты им ни пуха ни пера.
Да! Пусть не по правилам игра.
Да! И если завтра будет круче, чем вчера,
«Прорвемся» - ответят опера.
Прорвемся, опера!

Еще вечерние зажгутся фонари,
Туман рассеется, и что ни говори,
Сейчас бы просто по сто грамм
И не мотаться по дворам,
Но рановато расслабляться операм.

Да! А пожелай ты им ни пуха ни пера.
Да! Пусть не по правилам игра.
Да! И если завтра будет круче, чем вчера,
«Прорвемся» - ответят опера.
Прорвемся, опера! 



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

У саммита АТЭС 
похитили  
93 миллиона
МВД России возбудило уголовное дело по факту 
хищения 93 млн. руб. при подготовке к саммиту 
Азиатско-Тихоокеанского форума экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС), который прошел в 
сентябре 2012 г. во Владивостоке. 

Уг о л о в н о е 
д е л о  в о з -

буждено по ч. 
4 ст. 159 УК РФ 
( м о ш е н н и ч е -
ство), сообщи-
ли РБК в пресс-
центре МВД. Во 
Владивостоке и 
Москве сотруд-
никами полиции 

и Следственного комитета проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на выявление 
лиц, причастных к преступлению. 

Ранее обыски состоялись в офисе Минрегиона во 
Владивостоке. Позже стало известно, что силовики 
проводят оперативные мероприятия и в офисе ве-
домства в Москве. Выемка документов проводилась 
в рамках расследования одного и того же уголовного 
дела, рассказал источник в правоохранительных орга-
нах. В то же время собеседник отметил, что дело воз-
буждено по факту хищения 178 млн. руб. По непод-
твержденной информации, указанные средства были 
похищены с помощью страховки при заключении кон-
трактов. 

Приморские СМИ предположили, что фигуранта-
ми дела могут стать местные энергетики: 8 ноября 
ФСБ нагрянула с обысками и в офис Дальневосточ-
ной энергетической управляющей компании (ДВЭУК), 
которая занималась возведением объектов к самми-
ту, однако многие из них до сих пор не были сданы. 
Речь идет о сумме в несколько миллиардов рублей, 
якобы похищенных неустановленными лицами, сооб-
щает РБК.

�� анекдоты

�� хоккей

31-летний нападающий Вячеслав Чистяков – один из 
самых опытных хоккеистов в составе «Спутника». Вос-
питанник ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга играл в 
Суперлиге за магнитогорский «Металлург» и челябин-
ский «Мечел», провел два сезона в КХЛ за «Автомоби-
лист». Во втором дивизионе российского хоккея высту-
пал за серовский «Металлург», челябинский «Трактор», 
тюменский «Газовик». Болельщики со стажем помнят и 
«первое пришествие» Чистякова в «Спутник»: с 2004-го 
по 2006 годы он был одним из лидеров ледовой дру-
жины Уралвагонзавода. Летом 2011-го Вячеслав вновь 
надел форму тагильской команды.

Вячеслав ЧИСТЯКОВ: «Выбора не было –  
в пять лет поставили на коньки»

но у него много друзей-хок-
кеистов, поэтому меня в пять 
лет поставили на коньки и от-
дали в секцию. Вариантов у 
меня, по большому счету, не 
было. Затем ситуация по-
вторилась с младшим бра-
том Сергеем, который сей-
час играет в «Автомобили-
сте». Теперь папа переклю-
чился на внука, моего сына, 
но я считаю, ему пока рано 
определяться с видом спор-
та. Хочу, чтобы у Никиты был 
выбор.

- «Спутник» образца 
2004-2006 годов чем за-
помнился? 

- Очень неплохая команда, 
добивалась хороших резуль-
татов. Было ярко выражен-
ное звено-лидер Александра 
Челушкина, дружный коллек-

тив. Из того состава остал-
ся только Антон Алексеев и 
тренеры, которые тогда еще 
играли. 

- Быстроногие Денис Гу-
рьев и Сергей Грибанов – 
наверное, идеальные для 
вас партнеры? Таким толь-
ко пасуй…

- Пока еще нет полно-
го взаимопонимания: часто 
бывает, что едем в разные 
стороны, но потихоньку на-
ходим общий язык. Тройка 
получилась разноплановая, 
можем дополнить друг друга 
в каких-то моментах. Стара-
емся, работаем, ищем ком-
бинации. В последних играх 
более-менее стало что-то 
получаться, есть результат.

- Тренерские задатки в 
себе чувствуете? Иногда 
возникает желание поу-
чить уму-разуму брата или 
молодых партнеров?

- Подсказывать приходит-
ся, но в роли тренера себя не 
представляю, очень слож-
ная профессия. Пока не чув-
ствую, что это мое, и не хочу 
загадывать. Год проходит, 
тогда и думаю: смогу еще се-
зон провести или нет? Когда 
пойму, что сил нет, тогда и 
буду искать какие-то вари-
анты. Сейчас полностью со-
средоточен на хоккее, у нас и 
выходных-то почти нет. 

- У «Спутника» в этом се-
зоне большие амбиции. Как 
считаете, хватит сил и ма-
стерства удержаться хотя 
бы в десятке лидеров?

- В зоне плей-офф, я счи-
таю, мы должны однозначно 
удержаться. Идем от игры к 
игре, в каждой надо брать 
очки. Очень много равных 
команд, любой можно усту-
пить. Коллектив у нас по-
добрался хороший. Когда 
вернулся Сергей Огурешни-
ков, появилась уверенность 
в голкипере, ребята стали 
играть более раскованно и 
больше забивать. Если про-
должим в том же духе, со-
перники нас не обгонят.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Он никогда не отличал-
ся высокой результа-
тивностью – скорее, 

разрушитель, чем созида-
тель: 

- С самого детства играю 
на позиции центрального на-
падающего, поэтому посто-
янно приходилось уделять 
особое внимание обороне. 

Никогда не был лучшим бом-
бардиром в команде, зато 
всегда выходил в меньшин-
стве. Конечно, желание за-
бивать присутствует, но, 
если забросит шайбу пар-
тнер по тройке, радуюсь так, 
как будто это мой гол. 

- Как пришли в хоккей? 
- Папа у меня легкоатлет, 

Вячеслав Чистяков. ФОТО АВТОРА.

На Долгой откроются прокат  
и горнолыжные склоны

�� проверено на кухне

Блюда с лавашем
�� бывает же…

«Афганский генерал»  
обманул пенсионерку  
на 16 тысяч долларов

�� баскетбол

ДЮСШ №4 вернула 
чемпионский титул
Баскетболисты ДЮСШ №4 завоевали золотые медали на 
первенстве области среди команд юношей 1998 г. р. 

В финале воспитанники Николая Адамова уверенно победи-
ли хозяев паркета – спортсменов СДЮШОР №3 из Екате-

ринбурга. «Старый соболь» замкнул тройку призеров.
Как рассказал директор ДЮСШ №4 Вадим Новопашин, 

команда вернула себе чемпионский титул спустя год. В про-
шлом сезоне тагильчане уступили екатеринбуржцам в упор-
ной борьбе, теперь взяли реванш. Лучшими в составе побе-
дителей были Сергей Кривых и Глеб Федотов, члены сборной 
Свердловской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На вопрос читателя «ТР» 
ответил директор СДЮШОР 
«Аист» Яков МИЛЕНЬКИЙ:

- Детскую горнолыжную 
трассу мы уже укатали сне-
гоходами, чтобы в случае 
потепления снег не сошел. 
На очереди две более длин-
ные. Во время реконструк-
ции комплекса трамплинов 
склон серьезно пострадал, 
здесь устанавливали столбы 
освещения, вели различные 

коммуникации. Кроме того, 
проходила дорога. Нам уда-
лось доказать в областном 
УКСе, что она здесь совер-
шенно не нужна, и буквально 
вчера нам выдали докумен-
тацию на новую дорогу, ко-
торая пройдет по верху, не 
затрагивая трассы. Пример-
но через десять дней объезд 
будет готов, и мы приступим 
к подготовке склона к зимне-
му сезону. Если снег продол-

жит идти, то через две неде-
ли, думаю, трассы смогут 
принять тагильчан.

Совместно с нашими со-
седями - лыжной базой 
«Спартак» - мы укатали трас-
су для конькового хода, дети 
там уже тренируются. Скоро 
подготовим новый освещен-
ный круг длиной в 2,5 км.

Зимой обязательно откро-
ем прокат лыж, пока эти по-
мещения занимают сотруд-
ники СДЮШОР. Через две 
недели они переедут в дру-
гое здание. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Тонкий лаваш - прекрасная палочка-вы-
ручалочка для быстрого приготовления 
закуски или салата. Из рецептов, при-
сланных Галиной Теодоровной Окаль, 
наши читатели могут выбрать тот, по ко-
торому можно легко сообразить завтрак 
или ужин на основе лаваша. Она предло-
жила и рецепты картофельных блюд. 

Рулетик с рыбой 
Сварить и измельчить 3-4 яйца. Натереть 

на крупной терке твердый сыр (200 гр, жела-
тельно «Российского»). Рыбу из консервов 
(сайру) размять вилкой. На тонкий лаваш вы-
ложить слоями сыр, яйца и рыбу, промазывая 
каждый слой майонезом. Свернуть рулетиком 
и охладить. Подавать, нарезав ломтиками. 

Рулетик с тыквой
Мякоть небольшой тыквы крупно натереть. 

Четыре тонких лаваша сложить по два. По-
сыпать тыквой, затем сахаром (3-4 столовых 
ложки), изюмом. Завернуть рулетами. Разре-
зать пополам каждый из двух получившихся 
рулетиков. Смазать противень маслом, уло-
жить рулеты плотно друг к другу и покрыть их 

смесью из двух взбитых яиц, сметаны (150 г), 
сахара и соли (по вкусу). Духовку разогреть и 
запечь рулеты до румяной корочки. 

Вареники
Сырой картофель, нарезанный мелкими 

кубиками, и нашинкованный лук смешать, по-
солить и поперчить. Лишнюю жидкость уда-
лить. Из пельменного теста сделать крупные 
сочни и слепить вареники. Сварить в подсо-
ленной воде и подать с соусом. Для соуса 
4-5 долек раздавленного чеснока залить ки-
пятком (0,5 стакана) и плотно закрыть. Ког-
да остынет, добавить чайную ложку томатной 
пасты, соль, сахар и перемешать. 

Картофель 
фаршированный 

Несколько крупных клубней очистить, 
сделать в них выемки поглубже. Банку рыб-
ных консервов в масле смешать с натертым 
твердым сыром и нарезанной зеленью. За-
полнить начинкой картофелины, завернуть их 
в фольгу и запечь. 

Нина СЕДОВА. 

Подставной генерал из Афганистана выманил у пенсио-
нерки из Красноярского края 16 тысяч долларов. 

В полиции сообщили, что несколько месяцев назад к ним 
обратилась за помощью жительница города Зеленогорск 
(Красноярский край) 1953 года рождения. Пенсионерка 
утверждала, что свободно владеет английским языком и 
познакомилась в интернете с иностранцем, который пред-
ставился генералом миротворческих сил в Афганистане. 

«Генерал», по словам пенсионерки, пообещал переехать 
в Зеленогорск и жениться на ней. Также он пообещал при-
везти женщине подарок - чемодан с семью с половиной 
миллионами долларов. Иностранец даже выслал по почте 
несколько фотографий чемодана, наполненного деньга-
ми. Россиянка поверила иностранцу, говорится в сообще-
нии МВД. 

Позже «генерал» написал пенсионерке, что чемодан с 
долларами он отправил в Россию вместе с неким доверен-
ным лицом. Однако по пути в Красноярский край у дове-
ренного лица возникли проблемы на таможне в африкан-
ской стране Гана. Для уплаты таможенного сбора «генерал» 
попросил женщину переслать почти восемь тысяч долла-
ров. Женщина отправила эту сумму. Однако позже иностра-
нец попросил еще 14 тысяч долларов. Пенсионерка смогла 
сделать только два перевода по четыре тысячи. Таким об-
разом всего она отправила 16 тысяч долларов. 

В следующий раз «генерал» попросил денег уже на до-
рогу до России. Только после этого женщина засомнева-
лась в искренности иностранца и обратилась в полицию. 
Как говорится в сообщении МВД, поисками «генерала» в 
данный момент занимаются отдел по борьбе с экономиче-
ской преступностью полиции Красноярского края и мест-
ные сотрудники Интерпола. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Колобок». Орлица. Отрава. Арина. Ли. Телескоп. Шельф. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фрагмент. Колода. Руш. Рай. Айва. Вуаль. Рана. Иф.

- А мой Вовочка в художествен-
ный кружок стал ходить!

- Да ты что! И что же он там рисует?
- Портреты знаменитых людей, 

например - Пушкина. И ты знаешь, 
с каждым разом становится все бо-
лее похоже!

- На Пушкина?
- Нет, на людей.

* * *
Прорвало водопровод и зато-

пило квартиру. Хозяйка не может 
удержаться от слез. Сантехник:

- Вы лучше слезу тут не лейте. Вы 
этим только ситуацию усугубляете.

«Будут ли этой зимой работать горнолыжные склоны и 
прокат беговых лыж на горе Долгой?» 

(Звонок в редакцию)


