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• Минобороны РФ опровергло 
информацию о гибели солдат 

Заявления украинских властей о гибели в Донбассе ты-
сяч российских военнослужащих не соответствуют дей-
ствительности. Об этом, как сообщает РИА «Новости», 
говорится в заявлении официального представителя 
Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Утверждение спикера Совета национальной безопасности 
и обороны (СНБО) Украины Андрея Лысенко, заявившего со 
ссылкой на данные «оперативной разведки» о гибели россий-
ских военнослужащих, Конашенков назвал «чушью». «Мы уже 
неоднократно обращали внимание на механизм функциони-
рования «информационной карусели», в ходе которой фейко-
вые сообщения за счет перецитирования сначала превраща-
ются в «факты с земли», а затем подхватываются ведущими 
западными СМИ», — добавил представитель Минобороны.

• Поставки российского газа  
в Европу сокращены?

Объемы поставок российского газа в Австрию снизились 
на 15 процентов. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, 
заявил в эфире австрийского телевидения глава газово-
го подразделения энергетического оператора E-Control 
Бернхард Пайнц,

Сокращение поставок, по словам Пайнца, было зафикси-
ровано в четверг. «Одно из объяснений для этого — в России 
происходит заполнение газовых хранилищ, поэтому мень-
ше газа идет на транзит и экспорт в Европу», — сказал он.  
В то же время в австрийской нефтегазовой компании OMV, по 
информации издания Die Presse, заявили, что заранее были 
уведомлены о сокращении объемов поставок газа. Как счи-
тают в OMV, такая ситуация сохранится в течение ближайших 
нескольких дней. Ранее на сокращение поставок газа пожа-
ловалась Польша. Как заявили в польской государственной 
нефтегазовой компании PGNiG, поставки газа с востока 10 
сентября упали на 45 процентов по сравнению с объемом, за-
требованным покупателем у российского «Газпрома». В чет-
верг снижение поставок примерно на 10 процентов также за-
фиксировала словацкая газовая компания SPP. В российском 
газовом концерне информацию об уменьшении объемов про-
качки топлива в эти страны опровергли.

• Предложили запретить 
алкогольные энергетики

Законопроект, запрещающий продажу слабоалкогольных 
энергетических напитков, внесен на рассмотрение Госду-
мы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-
службу фракции «Справедливая Россия», являющейся 
одним из разработчиков документа.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, 
тонизирующие вещества и вкусовые особенности алкоголь-
ных энергетиков «снижают выраженность опьянения, что при-
водит к неадекватной оценке физического состояния, спо-
собствуют утрате контроля за выпитым, ведут к повторно-
му потреблению алкоголя». Запрет на продажу алкогольных 
энергетиков уже введен в Чечне, Краснодарском крае, Чу-
котке и Ростовской области, напомнил вице-спикер Госду-
мы Николай Левичев. При этом он пояснил, что производство 
подобных напитков запрещаться не будет, так как для этого 
нужно менять технический регламент Таможенного союза.

• Старые автобусы –  
угроза безопасности

Минпромторг подготовил поправки к закону «О без-
опасности дорожного движения», которые предусматри-
вают предельные сроки эксплуатации автомобилей. Как 
пишет «Коммерсантъ», в первую очередь речь идет об 
установлении максимального возраста для коммерче-
ских машин, который составит 15 лет.

Поправки могут всту-
пить в силу с июля 2015 
года. Сейчас документ на-
ходится на стадии сбора 
предложений экспертов. 
Запрет, скорее всего, бу-
дет вводиться постепен-
но, так как более половины 
российского парка грузо-
виков и автобусов старше 
15-20 лет. Минпромторг необходимость запрета аргументи-
рует тем, что старые грузовики и автобусы сейчас являются 
главной угрозой безопасности на дорогах. Производители, в 
свою очередь, считают, что новая норма будет наиболее эф-
фективно работать в сочетании с госпрограммами утилиза-
ции автомобилей. По данным группы ГАЗ и «Автостата», почти 
половина автобусов в России - старше 15 лет. 57 процентов 
грузовиков - старше 20 лет, а из легких коммерческих авто-
мобилей (LCV) 34 процента перевалили за 10 лет.

• Атака летучих мышей
Более 200 летучих мышей проникли в дом Хелле Триг-
гедсон в Дании, сообщает The Local. Инцидент про-
изошел в пригороде Орхуса. Женщина рассказала, что 
мыши забрались в помещение через дыру в крыше 
здания.

Местные чиновники отказались выгнать животных из поме-
щения, ссылаясь на то, что летучие мыши в Дании относятся к 
охраняемым видам. После этого женщина обратилась в Дат-
ское агентство природы. Консультант агентства заявил, что 
летучих мышей нужно оставить в покое, так как их запрещено 
убивать или выгонять.Тем не менее, агентство оборудовало 
брешь в кровле дома специальными пластиковыми пакета-
ми, которые позволят летучим мышам покинуть здание, но не 
дадут залететь обратно. «Я просто хочу, чтобы они исчезли. 
Когда летучая мышь справляет нужду на окна, мне не кажет-
ся, что они как-то особенно прекрасны», — заявила женщина.

Сбылась мечта 
тагильского школьника

�� в центре внимания

�� отопительный сезон 

Пусконаладочные работы –  
завершить в выходные

Глава города увидел, как 
осваивают заросшую 
деревьями перемычку 

между обратной стороной 
рынка «Титаник» и стеной, 
ограждающей этот забро-
шенный участок от проез-
жей дороги. Здесь по прось-
бам жителей нескольких до-
мов будет построена детская 
площадка. Среди объектов, 
наблюдаемых в этот день, 
была и гимназия №18.

Детский сад №165, кото-

Социальные объекты особого значения

Не в первый раз объезд территории Ленинского района 
главой города Сергеем Носовым посвящен объектам 
социальной сферы, влияющим на жизнь горожан. 
Позавчера он был связан с контролем ситуации на 
реконструкции детского садика №165 на ул. К. Маркса 
и местом застройки пешеходного участка между 
поликлиникой №3 и супермаркетом «Монетка» на Вые. 

�� экспресс-опрос

Бархатный сезон:  
стоит ли рисковать?
На этой неделе туристов, предпочитающих отдыхать за 
рубежом, огорошил очередной неприятный сюрприз 
– банкротство турагентства «Южный крест», филиалы 
которого есть во многих городах страны, в том числе - и 
в Екатеринбурге. По сообщению ИА «Новый Регион», по 
путевкам «Южного креста» не смогут отдохнуть 20 тысяч 
туристов, в том числе - около тысячи уральцев.
Любителей экзотики не могли не встревожить 
сообщения об эпидемии в Африке, где от лихорадки 
Эбола пострадали тысячи людей, причем опасный вирус 
продолжает распространяться. Что же делать тем, для 
кого путешествия стали потребностью, частью жизни? 
Путешествовать самостоятельно, минуя посредников 
и бронируя места в отелях через интернет? Отдыхать 
исключительно на территории нашей страны? А может, 
вообще лучше провести свой отпуск дома, не подвергая 
риску себя и своих близких? Об этом корреспонденты 
«ТР» спрашивали тагильчан.
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В гимназии №18 много перспективных планов.

рый будет 11-м по счету в 
объединении МДОУ «Сол-
нышко», давно стал голов-
ной болью для заказчиков. 
С одной стороны – объект 
уникальный, первый трех-
этажный садик в нашем го-
роде. С другой стороны, 
ошибки на стадии проекти-
рования задержали стро-
ительство на длительный 
срок, положив начало неу-
вязкам с финансированием, 
экспертизами и т.д. Сейчас 

здание построено, частично 
выполнено благоустройство 
территории. Но детальный 
осмотр заставил главу горо-
да усомниться в некоторых 
заверениях генподрядчика.

Строители обещают к 15 
октября окончание основных 
работ, к 1 ноября – передачу 
объекта управлению образо-
вания. Через 10-12 дней (счи-
тая от даты объезда, 11 сентя-
бря) планируется завершение 
фасада, который обклады-
вают утеплителем и готовят 
под чистовую отделку. Через 
неделю здесь готовы при-
нять тепло. Однако остаются 
незаконченными несколько 
важных помещений, вызыва-
ющих тревогу директора объ-
единения Елены Юрченко. 

Это – столовая, музыкальный 
и спортивный залы.

Сергей Носов поинтере-
совался, есть ли у нового 
садика заведующая. Имен-
но этот руководитель мог бы 
активно участвовать в про-
движении строительства и 
отследить важные детали, 
которые могут забыть ис-
полнители. Хотя коллектив 
нового ДОУ уже формирует-
ся, оказалось, что заведую-
щего пока нет. По поручению 
главы города будет назна-
чена исполняющая обязан-
ности заведующей детским 
садом. Эта мера позволит 
усилить контроль эксплуа-
тационников за скорейшим 
ходом работ. К началу зимы 
садик должен быть сдан.

На участке дороги, ве-
дущей к поликлинике №3, 
кипела работа. Возможно, 
этому способствовала и 
установившаяся, наконец, 
сухая и теплая погода. До-
рожные строители исполь-
зовали улучшившиеся по-
годные условия для макси-
мального благоустройства 
территории. Уже сейчас 
видны результаты труда на 
многострадальной поло-
ске земли, которую года-
ми преодолевали доктора 
и пациенты поликлиники, 
а также жители окрестных 
домов. Пешеходная зона 
расширена и облагороже-
на тротуарной плиткой. Тут 
же планируют техническую 
дорожку, газоны, бордюры. 

Однако работы еще мно-
го. Этот участок – один из 
труднейших. Здесь парку-
ется огромное количество 
машин. Многих больных на 
прием привозят родствен-
ники, которые зачастую не 
знают, как подъехать к зда-
нию поликлиники и где по-
ставить автомобиль.

Пока не слишком пре-
зентабельно выглядит и бу-
дущая детская площадка, 
примыкающая к дому №40 
по Липовому тракту. Старые 
тополя превратили участок 
земли за рынком «Титаник» в 
глухое темное место, про ко-
торое так и хочется сказать: 
заброшенное. 
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Идет укладка тротуарной плитки к поликлинике №3. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Обсуждались два ва-
рианта – закрытие 
моста после  введе-

ния в строй резервного так 
называемого малого моста, 
на что потребуется около 
трех месяцев, или не дожи-
даться дополнительной но-
востройки. 

Заметим, возможность 
оставить разрушающийся 
путепровод в действии, по 
каким бы то ни было причи-
нам: нехватка финансирова-
ния, отказ подрядчика от ра-
боты, сложности с организа-
цией объезда - неприемлема 

в принципе и больше не об-
суждается.

Техническое состояние 
выйского моста дошло «до 
ручки», дожидаться траге-
дий не стоит, даже если ре-
монт доставит некоторые не-
удобства: здоровье горожан 
дороже.

 Глава города подчеркнул: 
«Вопрос со строительством 
моста, так или иначе, будет 
решен». Однако отсутствие 
областного финансирования 
проекта заставляет искать 
различные пути выхода из 
ситуации. Ведь помимо не-

посредственно реконструк-
ции путепровода необходи-
мы деньги на одновремен-
ное обновление улиц, по ко-
торым будет перенаправлено 

движение машин, к примеру 
- улицы Красноармейской.

Подрядчик пока не при-
ступает к работам, ссылаясь 
на отсутствие финансирова-

ния и условия муниципаль-
ного конкурса. 

- Прежде, чем принять 
решение о судьбе этого кон-
курса – не о судьбе моста, 

Полная ясность относительно того, как будет организована 
транспортная схема после консервации моста по улице 
Фрунзе, появится к началу будущей недели. Дорожники 
даже назвали точную дату: 15 сентября вопрос о 
направлениях проезда на Выю, минуя старую ветхую 
переправу, будет окончательно решен совместно с ГИБДД. 
Такое заявление сделано на совещании, которое провел на 
днях глава города Сергей Носов.

мост мы будем ремонтиро-
вать, - подчеркнул Сергей 
Носов, - поручаю прорабо-
тать условия другого, кото-
рый может быть разыгран в 
случае расторжения заклю-
ченного договора, если об-
ласть не подтвердит финан-
сирование.

Таким образом, по твердо-
му убеждению городских вла-
стей, в отношении выйского 
моста сомнений, где ставить 
запятую «закрыть нельзя по-
миловать» быть не должно.

Изменить маршруты про-
езда на время остановки 
путепровода будет сложно 
только трамваям, не удаст-
ся «закольцевать» третий 
маршрут – Красный Камень, 
центр, Выя, Красный Камень. 
Выходом должны стать авто-
бусы: они более вместитель-
ны, чем ГАЗели.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мост на улице Фрунзе: закрыть, нельзя помиловать

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По сообщению пресс-
службы администра-
ции города, в обязан-

ность владельцев всех те-
пловых источников и сетей 
вменялось 15 сентября за-
полнить системы теплоснаб-
жения, а также произвести 
промывку трубопроводов и 
отопительных систем. 

Но, поскольку указанный 
температурный ориентир 
отмечен раньше, чем пред-
полагалось, глава города 

оперативно внес измене-
ния в предыдущий документ, 
объявив, таким образом,  
с 9 сентября старт отопи-
тельного сезона. И о готов-
ности к нему провел совеща-
ние в минувший четверг. 

- С понедельника, - ска-
зал Сергей Константино-
вич, - ожидается резкое по-
холодание. Синоптики про-
гнозируют температуру от 
+1 до +4 градусов. Значит 
к проблеме настройки, ко-

торая сейчас ведется, сле-
дует отнестись предельно 
серьезно и завершить пу-
сконаладочные работы уже 
в эти выходные и с высоким 
качеством.

По словам представите-
лей МУП «Тагилэнерго», МУП 
«Горэнерго», металлургиче-
ского комбината, Уралва-
гонзавода, других предпри-
ятий, в зоне ответственности 
которых теплоисточники, га-
зовые и угольные котельные, 
бойлерные, теплотрассы и т. 
д., сбоев в подготовитель-
ной кампании нет. В образо-
вательные учреждения, дет-
ские сады и другие объекты 
социальной сферы тепло 

уже подается. Ряд котельных 
функционирует в зимнем ре-
жиме. Управляющие компа-
нии тоже начали запуск теп-
ла в жилые дома. 

В решении о корректиров-
ке первоначального поста-
новления, касавшегося от-
крытия отопительного сезо-
на, учтены многочисленные 
просьбы тагильчан: выстыв-
шие и переувлажненные за 
лето дома и социальные уч-
реждения нужно просушить 
и прогреть. Судя по атмос-
фере, в которой прошло со-
вещание, теплоэнергетики 
относятся к этому с понима-
нием. 

Нина СЕДОВА.

Согласно постановлению главы города Сергея Носова 
от 5 сентября, отопительный сезон 2014/15 гг. должен 
был начаться с того момента, когда среднесуточная 
температура наружного воздуха перестанет превышать 
+8 градусов. 
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�� вы спрашивали…

Привезли шкаф не того цвета
«Здравствуйте, через электронный каталог заказал шкаф 
в прихожую. Полностью оплатил, мне его привезли, на-
чали собирать, оказалось, что цвет не тот, который был 
в каталоге. Он на несколько тонов светлее и не подходит 
под интерьер моей комнаты. Могу ли я по этой причине 
отказаться от товара и потребовать возврата денег?»

(Сергей АНДРЕЕВ)

Да, можете, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 феде-
рального закона о защите прав потребителей. Главное, в об-
ращении к продавцу ссылаться на то, что товар ненадлежа-
щего качества, поскольку его цвет не соответствует заявлен-
ному в описании.

Возврат товара  
в интернет-магазин
«Недавно приобрела в интернет-магазине новую муль-
тиварку. Попробовала приготовить в ней еду. И вот сюр-
приз - она не работает. Чек на покупку у меня на руках, 
но во время доставки заказа я не проверила, работает 
прибор или нет, просто провела визуальный осмотр. 
Может ли магазин вернуть мне деньги за мультиварку? 
Гарантийный талон был в коробке, но печать на нем не 
проставили…»

(Ольга ФИЛОНОВА)

Вы можете обратиться с требованием возврата в течение 
семи дней. Если же вас под подпись не ознакомили со свой-
ствами товара, то в течение трех месяцев. 

В законе о защите прав потребителей существует статья 
26.1, которая касается дистанционных способов продажи то-
варов. Согласно этой статье, договор розничной купли-про-
дажи может быть заключен на основании ознакомления по-
требителя с предложенным продавцом описанием товара 
посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотосним-
ков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и 
других).

Продавец до заключения договора должен предоставить 
потребителю информацию об основных потребительских 
свойствах товара, об адресе (местонахождении) продавца, 
о месте изготовления товара, о полном фирменном наиме-
новании продавца (изготовителя), о цене и об условиях при-
обретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке год-
ности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также 
о сроке, в течение которого действует предложение о заклю-
чении договора.

И самое важное в вашем случае то, что потребителю в 
момент доставки товара должна быть в письменной форме 
предоставлена достоверная информация о товаре, порядке 
и сроках возврата товара. Потребитель вправе отказаться от 
товара в любое время до его передачи, а после передачи то-
вара - в течение семи дней.

В случае, если информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была предоставлена в пись-
менной форме в момент доставки товара, потребитель впра-
ве отказаться от товара в течение трех месяцев с момента 
передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, 
если сохранены его товарный вид, потребительские свой-
ства, а также документ, подтверждающий факт и условия по-
купки указанного товара. Отсутствие у потребителя докумен-
та, подтверждающего факт и условия покупки товара, не ли-
шает его возможности ссылаться на другие доказательства 
приобретения товара у данного продавца.

Обманули в аптеке
«Купила в аптеке препарат за 450 рублей. Через день 
узнала его реальную цену - 180 рублей. Вернулась в 
аптеку, в которой приобретала данный препарат, и уви-
дела цену на него - 185 рублей. В аптеке сказали, что 
была произведена уценка. Чек не сохранила. Что делать 
в данной ситуации?»

(Мария Ильинична МОХОВА, пенсионерка)

Лекарственные препараты согласно постановлению пра-
вительства №55 от 19.01.1998 году возврату и обмену не под-
лежат, соответственно, вернуть препарат в аптеку вы не смо-
жете. Можно попробовать написать претензию, но... Из-за 
разницы в 300 рублей вы вряд ли будете тратить время на су-
дебные тяжбы. На будущее будьте внимательны при покупке 
дорогих лекарственных препаратов.

На вопросы читателей «ТР» отвечал практикующий 
юрист Александр Викторович НИКИТИН.

�� цены

Прошло чуть больше месяца со дня введения 
Россией продуктового эмбарго на ряд товаров и 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
из стран Европы, США, Австралии, Канады. 
Прогнозы экспертов о росте цен на продукты  
начали сбываться…

Все выше и выше.  
Без остановки

«Ин т е р е с н о ,  ч т о 
на этот раз? На 
сколько?» - имен-

но такие вопросы задает 
себе тагильчанка Ирина Мак-
симовна Кускова перед каж-
дым походом в продуктовый 
супермаркет. Женщина до-
звонилась до корреспонден-
та «ТР» по телефону:

- Не надо быть большим 
специалистом в сфере эко-
номики, чтобы не видеть, 
как растут цены на продукты. 
Причем вовсе не импортные, 
а наши, российские. Я очень 
люблю сыр, беру по кусочку 
буквально через день. И каж-
дый раз цена на него меня-
ется в сторону повышения. 
Баночка творожного сыра 
массой 140 граммов еще ме-
сяц назад стоила 56 рублей, 
сегодня ее можно купить не 
меньше чем за 60-62 рубля. 
Пошла в рост колбаса, даже 
мясо курицы подорожало. А 
посмотрите, сколько стали 
стоить лимоны? 160 рублей! 
Это против прошлогодних 
60 - 80 рублей. Нам, пожи-
лым людям, без лимонов ни-
как нельзя. Это практически 
главный наш источник вита-
мина С. 

Рост цен, о котором се-
годня не говорят только ле-
нивые, идет стремительно, 
как снежный ком. Связано 
это с введенными санкциями 
или нет? Сложно даже пред-
ставить, что повышение цен 
на продукты питания когда-
нибудь прекратится. В нашей 
стране так было всегда: пен-
сии повысили – продукты по-
дорожали. Лето закончилось 
– опять ценовой скачок, на-
ступил долгожданный но-
вый год – и вновь цены, как 
правило, на продукты пер-
вой необходимости, упорно 
ползут вверх. 

Из уст политиков и чи-
новников звучат обвинения 
в адрес бизнесменов, мол, 
хватит повышать цены, оста-
новитесь! Бизнесмены кива-
ют на поставщиков, послед-
ние жалуются на производи-
телей. К сожалению, крайни-
ми в этой ситуации остаются 
рядовые покупатели. Причем 
больше всех от ценовых пе-
репадов страдают неработа-
ющие пенсионеры. 

Согласно последним дан-
ным межрайонного отде-
ла государственной стати-
стики, за минувший август 
больше всех подорожали 
мясо, колбаса, лосось и сыр. 

Так, только за август текуще-
го года на 6 рублей стал до-
роже килограмм куриного 
мяса, окорочков. Бескостная 
говядина выросла в цене на 
7 рублей, свинина – на 9 ру-
блей. Вареная колбаса при-
бавила за август 2 рубля, по-
лукопченая – 3 рубля 30 ко-
пеек.

На три с половиной рубля 
выросла цена за килограмм 
лосося, почти на 5 рублей 
– твердый сыр. Скромнее в 
ценовой политике вели себя 
сахар и яйцо – они подоро-
жали всего на 80 и 60 копеек, 
соответственно. 

Дешевели в последнем 
летнем месяце многие ово-
щи: картофель упал в цене 
на 10 рублей, свекла – на 7 
рублей 80 копеек, морковь – 
на 8, капуста – на 6 рублей. 
Приятно радовали цены на 
томаты, они буквально об-
рушились на 27 рублей 80 
копеек. В конце августа ки-
лограмм помидоров стоил в 
среднем по городу 52 рубля 
32 копейки. 

А вот цитрусовые, как от-
метили читатели «ТР», стано-
вятся золотыми. Апельсины 
стали дороже на 7 рублей 50 
копеек, достигнув ценовой 
отметки 63 рубля 30 копеек 
за килограмм. Лимоны подо-
рожали на 22 рубля 20 копе-
ек, и средняя цена по городу 
составляет 142 рубля. 

Кстати, первая неделя 
сентября тоже ознаменова-
лась ростом цен. По инфор-
мации того же отдела стати-
стики, на 8 сентября зафик-
сирован очередной рост цен 
на говядину – на 3 рубля 30 
копеек. Средняя стоимость 
килограмма - 269 рублей. 
Свинина за первые семь 
дней сентября подорожала 
на 7 рублей, средняя цена за 
килограмм - 273 рубля. 

Замыкает тройку лиде-
ров творог. Он вырос в цене 
на 4 рубля 90 копеек. Свежие 
огурцы - на 3 рубля 30 копе-
ек, немного уступив тома-
там. Помидоры после стре-
мительного падения цены в 
августе начали наращивать 
стоимость – до 55 рублей 60 
копеек. Рост за неделю со-
ставил 3 рубля 60 копеек. За 
овощами потянулись яблоки. 
Цифры в ценниках на самые 
популярные на Урале фрук-
ты увеличились на 1 рубль 16 
копеек. Килограмм стоит в 
среднем 77 рублей 20 копеек. 

Фактом роста цен уже 

заинтересовались в анти-
монопольной службе. Пока 
надзорное ведомство про-
водит проверки, обещает 
разобраться и наказать ви-
новных (если все-таки най-
дут). Правительство обла-
сти тоже в течение будущей 
недели будет разбираться 
в обоснованности наценок 
производителей продукции 
и торговых сетей на продо-
вольственные товары. Уси-
лия власти, отраслевых со-
юзов АПК и торговых сетей 
должны быть сосредоточены 
на том, чтобы предотвратить 
спекулятивный рост цен на 
продукты и дефицит перво-
очередных товаров в регио-
не. Такую задачу поставил 
губернатор Евгений Куйва-
шев на совещании, посвя-
щенном мерам по сдержива-
нию роста цен на продоволь-
ственные товары в регионе.

По словам губернатора, 
Свердловская область вхо-
дит в число регионов с наи-
меньшим ростом цен на 
отдельные виды товаров. 
В рейтинге субъектов РФ 
Средний Урал находится в 
конце списка, занимая от 63-
го до 85-го места. Вместе с 
тем, как и в других регионах 
страны, на Среднем Урале 

в последнее время сложи-
лась ситуация, когда на фоне 
ограничения импортных по-
ставок продовольствия в 
розничной сети начался рост 
на цены отдельных категорий 
товаров. Особую обеспоко-
енность вызывают продукты 
первой необходимости. При-
чем именно российского 
производства. 

- Поручаю правительству 
провести проверку обосно-
ванности этого роста, и в 
случае нарушений напра-
вить информацию в анти-
монопольную службу и про-
куратуру. Хочу предупредить 
производителей и сетеви-
ков: если кто-то решил вос-
пользоваться ситуацией и 
заработать денег, по рукам 
ударим быстро. С недобро-
совестными руководителями 
будем разбираться самым 
серьезным образом. Про-
шу глав муниципалитетов и 
управляющих округами так-
же вмешаться в ситуацию и 
держать на контроле этот во-
прос, – отметил губернатор.

По информации испол-
няющего обязанности ми-
нистра агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области  
Сергея Шарапова, в течение 

августа в области в среднем 
на 3 процента выросла цена 
на мясо кур, на 2,4 процента 
– на свинину, есть рост цен и 
по другим позициям. 

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что регион будет 
искать возможность постав-
ки товаров, попавших в санк-
ционные списки, из других 
субъектов Федерации, из за-
рубежных стран, с которыми 
Россия сейчас выстраивает 
новые торговые отношения. 
Некоторые подвижки в этом 
направлении уже есть. Но 
главный резерв – это разви-
тие собственного производ-
ства, расширение ассорти-
мента продукции, поддерж-
ка местных сельхозпроизво-
дителей.

- Нам необходимо разра-
ботать четкий план действий, 
направленный на то, чтобы, 
во-первых, обеспечить еже-
дневный мониторинг цен на 
основные продукты питания, 
во-вторых, сориентировать 
торговый бизнес региона на 
совместную работу по пре-
одолению временных труд-
ностей, а в-третьих, помочь 
нашим сельхозпроизводите-
лям с прямым сбытом про-
дукции, организацией ярма-
рок выходного дня, – сказал 

Евгений Куйвашев.
План проведения таких 

ярмарок должен быть разра-
ботан в каждом муниципали-
тете, чтобы все, что произво-
дится местными фермерами 
и сельхозпроизводителями, 
можно было максимально 
быстро и без лишних наце-
нок довести до потребителя. 
В этой ситуации у проекта 
«Выбирай наше, местное!» 
есть возможность продви-
нуться в торговых сетях.

Еще одно поручение в 
адрес министерства связано 
с проверками качества по-
ставляемого на продоволь-
ственные предприятия сырья 
– производители продуктов 
питания отмечают увеличе-
ние доли фальсификата. Так-
же министерству поручено 
оказать содействие ураль-
ским отраслевым предпри-
ятиям в получении кредитов 
на развитие и модернизацию 
производства. 

Корреспонденты «ТР» бу-
дут и впредь следить за из-
менениями цен на продукты 
питания первой необходи-
мости. С результатами сво-
их наблюдений обязательно 
будем знакомить наших чи-
тателей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Потребительская корзина все дорожает...  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Теперь лимоны стоят от 140 рублей и выше. 
ФОТО АВТОРА.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот 
потребителя

 W01 стр.
Строители из Екатеринбурга обещают сделать 

здесь детский городок. Сначала подрядчики хоте-
ли часть тополей оставить, глава города по ходу 
знакомства с производством работ распорядил-
ся очистить от старых деревьев практически всю 
площадь под городок. Деревья, которые никогда 
здесь не кронировались, уже сейчас представля-
ют угрозу безопасности жителей. Важно быстро 
освободить территорию и приступить к обустрой-
ству площадки.

Сергей Носов побывал в гимназии №18, извест-
ном в Нижнем Тагиле ОУ, добивающемся хороших 
результатов в образовании и воспитании детей. 
Педагоги учебного заведения – постоянные участ-
ники и призеры городских, областных, всероссий-
ских и международных конкурсов. Гимназия, где 
обучаются 1200 учащихся, славится традициями 

и новаторскими идеями. Главе города рассказа-
ли и показали работу ОУ по программе «Доступ-
ная среда» для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. По словам директора гимназии 
Людмилы Щербачевой, сегодня в разных классах 
учатся 13 особых детей. Для них делается все не-
обходимое, чтобы школьники чувствовали себя 
здесь среди сверстников своими. Есть специаль-
ное оборудование, построена отдельная санитар-
ная комната, где установлены поручни для облег-
чения движения.

Гимназия давно практикует встречи с детьми-
инвалидами и приглашение на рождественские 
спектакли и постановки, которые ставят школь-
ники. В 2012 году здесь построен пандус. ОУ го-
тово принимать детей с ограничениями здоровья. 
Это ОУ и школа №40 стали пилотными в освоении 
программы «Доступная среда». Постепенно из 64 
школ города, по словам начальника управления 

образования Игоря Юрлова, 40 предстоит осуще-
ствить программу «Доступная среда» и обучать де-
тей с ограничениями здоровья.

Сергей Носов познакомился с учителем началь-
ных классов Еленой Комлевой, воспитанники кото-
рой стали победителями международного конкур-
са «Школа будущего», посетил сенсорную комнату 
для учащихся и обсудил с Людмилой Щербачевой 
возможность строительства в будущем перехода 
между двумя зданиями гимназии. В завершение 
пребывания в ОУ глава города обратился с прось-
бой к дорожным строителям снивелировать ас-
фальтовое покрытие с дороги на ул. Газетной в 
проезд, ведущий к гимназии.

В этот же день Сергей Носов также встретился с 
сотрудниками бюро технической инвентаризации 
и посетил детский сад №42.

Римма СВАХИНА.

 W01 стр.
Альбина ГУЛЯЕВА, врач-

ветеринар:
- Не хочу показаться из-

балованной и капризной, но 
отдыхать в России мне не 
хочется. Съездить в гости к 
родственникам, повидаться 
-  конечно, да. Но это не от-
дых. Это свидание с родны-
ми. Отдыхать физически и 
духовно советую только за 
границей. Мягкий климат, 
отличный сервис – все это 
не заменит ни один россий-
ский курорт. Ну не доросли 
еще наши владельцы отелей 
и санаториев до арабов, ту-

рок и тех же египтян. 
Согласна, что все эти 

истории с банкротствами  
туроператоров напрягают, 
есть некоторая тревожность, 
но не ездить невозможно! 

Я оформляю путевки всег-
да в одном агентстве, у него 
несколько филиалов в нашем 
городе, еще больше по всей 
стране, оно действует более 
10 лет. На мой взгляд, все се-
рьезно. Хотя прекрасно по-
нимаю, что случиться может 
все что угодно. 

Людмила Геннадьев-
на КУЗНЕЦОВА, предсе-
датель Нижнетагильского 
горкома профсоюза ра-

ботников образования:
- Вовремя задаете во-

прос, через несколько дней 
буду в отпуске. В нашем  
профсоюзе давно пропаган-
дируем корпоративный от-
дых. Поэтому организуем и 
экскурсии, и поездки за ру-
беж. В июле 22 члена про-
фсоюза побывали в Сканди-
навии. Все прошло хорошо. 

Но на будущий сезон – 
весну, осень такие поезд-
ки за границу не планируем. 
Пусть сначала все придет в 
норму в туристическом биз-
несе. Не хочется рисковать 
самочувствием и настроени-
ем учителей, для которых мы 

�� экспресс-опрос

Бархатный сезон: стоит ли рисковать?

�� в центре внимания

Социальные объекты особого значения

организуем отдых. К тому же, 
дорожим и собственной ре-
путацией. А сейчас по проек-
ту того же корпоративного от-
дыха едем с коллегами в пре-
красный санаторий «Анапа». 
Подобные поездки организу-
ем уже в шестой раз, потому 
что знаем: нас ждут отличный 
отдых, море, хорошее оздо-
ровление, питание - и ника-
ких накладок. Скажу честно, 
за рубеж как-то не тянет.

Ирина АНДРЕЕВА, ра-
ботница банка:

- Первый раз я съездила 
за границу лет восемь назад. 
Теперь стараюсь отдыхать в 
теплых краях два раза в год. 
И все эти годы приобретаю 
билеты через одну и ту же ту-
ристическую фирму. «Плюс» 
работы с ней – руководитель 
отправляет туристов только 

в те отели, которые хорошо 
ей известны. Она буквально 
«ведет» каждого туриста от 
момента вылета из Екате-
ринбурга до момента при-
земления обратно. Так что с 
таким «куратором» отдыхать 
не страшно. Я знаю несколь-
ко человек, кто пострадал от 
банкротства «Элита-Тревел». 
Но моим друзьям повезло: у 
них были с собой деньги, на 
которые они самостоятель-
но купили обратные билеты 
и благополучно вернулись 
домой. Теперь они говорят: 
ни за что больше не поедем 
отдыхать за границу. Будут 
осваивать наш юг. 

Экспресс-опрос провели 
Наталья ДУЗЕНКО,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Елена БЕССОНОВА, 
Римма СВАХИНА.

Заработают «горячие 
линии» по пуску тепла 
С третьей декады сентября 2014 года в 
муниципалитетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» по под-
ключению теплоснабжения потребите-
лям. Об этом сообщил министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

«Перед главами муниципалитетов постав-
лена задача: в срок до 20 сентября довести 
информацию о работе «горячих линий» до 
жителей населенных пунктов путем опубли-
кования номеров телефонов в местных сред-
ствах массовой информации и на сайтах ор-
ганов местного самоуправления», - подчер-
кнул он.

Также министр проинформировал, что по-
мимо «горячих линий», открытых на террито-
риях, аналогичная работа будет проводиться 
и сотрудниками министерства энергетики и 
ЖКХ. Здесь «горячая линия» начнет свою ра-
боту с 1 октября 2014 года. По всем вопросам, 
связанным с качеством теплоснабжения, смо-
гут обратиться по тел.: 371-77-98.

«Байки земли Уральской» 
покажет канал «Россия»
Премьера фильма «Байки земли Ураль-
ской», автором и основным действую-
щим лицом которого стал лидер группы 
«Чайф» Владимир Шахрин, состоится на 
канале «Россия» сегодня, 13 сентября, в 
10.30. 

Ее основой стали съемки байк-рок-
пробега «По Хребту», который прошел по 
основному туристическому маршруту на-
шего региона – «Самоцветному кольцу Ура-
ла» и стал одним из самых ярких туристиче-
ских событий этого лета. Участники пробега 
– байкеры, журналисты и музыканты – пре-
одолели 1200 километров дорог по маршруту 
Невьянск, Нижний Тагил, Висим, Мурзинка, 
Реж, Алапаевск, Ирбит, Талица. Им удалось 

побывать в 30 самых интересных с точки зре-
ния туризма городах Среднего Урала. В ко-
лонне проехало в общей сложности 80 бай-
керов из Екатеринбурга и муниципалитетов 
Свердловской области. 

Растет число миллионеров
На Среднем Урале подвели предвари-
тельные итоги декларационной кампа-
нии-2014. За 7 месяцев этого года нало-
говикам поступило 276 тысяч деклараций 
от физических лиц. Это на 4 процента 
выше показателя аналогичного периода 
прошлого года, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе УФНС по Свердловской 
области. 

Декларации с суммой дохода свыше  
1 миллиона рублей подали в текущем году 
17 тысяч налогоплательщиков. О доходах в 
диапазоне от 1 миллиона до 10 миллионов 
рублей заявили 16 тысяч свердловчан. Рост 
также составил 4 процента. Доход от 10 мил-
лионов до 100 миллионов рублей заявили 
612 человек (снижение на 9 процентов). От 
100 миллионов до 500 миллионов заработали 
92 человека (рост на 15 процентов). А доход 
свыше полумиллиарда рублей задеклариро-
вали 27 физических лиц, что меньше прошло-
годнего показателя на 18 процентов. 

В Екатеринбурге экстренно 
сел самолет Lufthansa
Вчера в Екатеринбурге экстренно призем-
лился Boeing 747 авиакомпании Lufthansa 
из-за того, что одному из пассажиров – 
японцу - стало плохо. На момент при-
земления он уже был мертв, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Борт рейса Франкфурт — Осака запросил 
посадку в 23.00 по местному времени, а при-
землился в 00.30. Его уже ждал реанимаци-
онный автомобиль, но было поздно - пасса-
жир скончался. После этого самолет прошел 
подготовку к полету и отправился в Осаку. 
Тело умершего перевезли на этом же борту.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.
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Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

Поздравляю
с Днем танкиста  

Владимира Ивановича ЗАХАРОВА!

Иван Федорович МИХАЙЛОВ,  
механик-водитель

День программиста выпадает на 256-й день в году 
и отмечается 13 сентября. Исключение составляет 
високосный год. Тогда праздник переносится на 12 
сентября. Число 256 (двойка в восьмой степени) 
выбрано не случайно. Именно такое количество чисел 
можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. А 
он, как следует из рассказов IT-специалистов, основной 
«кирпичик» программирования. 
Профессия программиста появилась в конце ХХ века 
и за несколько десятилетий обросла мифами. Какие 
из них - правда, а какие – ложь, помог разобраться 
программист Дмитрий АБАШЕВ. 

можно управлять техникой 
и электроникой. Например, 
выключить свет в кварти-
ре при помощи компьютера 
или телефона. Ребята явля-
ются резидентами иннова-
ционного центра «Сколко-
во». 

Работаю один. Это мое 
идейное кредо. Получаю 
удовольствие от програм-
мирования, общения с за-
казчиками. Руководитель 
большого коллектива должен 
решать организационные за-
дачи. Работа быстро превра-
щается в рутину. 

Миф №1.  
Все программисты 
неопрятно одеваются 
и не следят за собой. 
Типичный ITшник ходит 
в свитере крупной вязки 
с вытянутым воротом. 
Привык сутулиться 

К Дмитрию Абашеву этот 
миф точно не относится. 
Одет с иголочки, радушен 
и улыбчив. Программисты 
нынче не те. 

- Стараюсь держать себя 
в форме, - признается он. - 
Занимаюсь айкидо, подтяги-
ваюсь и отжимаюсь. Я такой 
не один. Мои коллеги тоже 
занимаются спортом. Ко-
нечно, есть программисты, 
которые выглядят именно 
так, как вы описываете. Воз-
можно, они просто сконцен-
трированы на своей работе. 
Я тоже увлечен. Но, думаю, 
развиваться в одном направ-
лении неправильно. 

Время на болтовню в соц-
сетях пытаюсь направить на 
чтение книг. Изучаю статьи в 
«Википедии». 

Миф №2.  
Программисты склонны 
мыслить алгоритмами

- На эту тему придумано 
много анекдотов. Например, 
такой. Мама говорит сыну-
программисту: «Дорогой, по-
жалуйста, сходи в магазин и 
купи 1 бутылку молока. Если 

в магазине будут яйца, купи 
6». Сын возвращается с 6 бу-
тылками молока. Мама в не-
доумении: «Почему ты купил 
6 бутылок молока?» - «По-
тому что в магазине были 
яйца!» 

Вывод следующий: ставь-
те задачи правильно, пото-
му что программисты мыс-
лят прямолинейно. На мой 
взгляд, это еще один стерео-
тип. На самом деле, у каждо-
го из нас гибкий ум, хорошо 
развита логика. В матема-
тике есть место творчеству. 
Одну и ту же задачу можно 
решить разными способа-
ми. Симбиоз творческого и 
аналитического мышления 
помогает в жизни. Програм-
мисты без труда находят об-
щий язык с людьми творче-
ских профессий. С офисны-
ми работниками общаться 
тяжелее. 

Миф №3.  
Программист целый 
день сидит в офисе 
или дома. Это человек, 
которого нельзя 
оторвать от компьютера

- Я живу в Тагиле, но мои 
клиенты находятся по всему 
миру. Придерживаюсь трех 
принципов: заниматься тем, 
чем нравится, быть свобод-
ным и постоянно развивать-
ся. Мечтаю работать в путе-
шествиях. Недавно отдыхал 
в Тайланде. Это одна из са-
мых популярных стран для 
тех, кто работает удаленно. 
Люди путешествуют и одно-
временно выполняют свою 
работу. 

Путешествия влияют на 
мироощущение. Перестра-
ивается образ мыслей. Ви-
дишь, что можно жить иначе. 
В том числе IT-специалисту. 

Миф №4.  
Только 10% жителей 
Земли могут 
программировать

- Программистами не 
рождаются, ими становят-

ся. Я не родился програм-
мистом. У меня мама педа-
гог, а папа инженер-строи-
тель. Знаю людей, которые 
начинали работать в одной 
сфере, а потом переквали-
фицировались. Бывает и об-
ратная ситуация. Некоторым 
профессия не по душе. Люди 
вообще не понимают, чем за-
нимается программист. Как 
мне недавно сказала одна 
знакомая: «Программист – 
это человек, который реша-
ет непонятным тебе образом 
проблемы, о которых ты не 
подозревал». 

Число программистов с 
каждым годом растет. Спе-
циальность востребована у 
нас и за границей. Когда я 
начинал работать, в городе 
было несколько веб-студий. 
Сейчас их больше 20. Тагил 
становится привлекатель-
ным для бизнеса. 

Миф №5.  
Программист  
и разработчик – 
синонимы

- Эти понятия близки. 
Большинство программи-
стов разрабатывают какой-
то продукт. Но есть и люди, 
которые занимаются под-
держкой этих продуктов. Они 
тоже программисты. 

Нас относят к сфере ус-
луг. Но для меня программи-
рование – это полноценное 
производство. В конечном 
итоге получается продукт, в 
моем случае - сайт. В произ-
водстве используются сред-
ства труда. У нас тоже есть 
свои программы, устройства 
и так далее. Работа проис-
ходит в виртуальной среде. 
Физически существуют фай-
лы, сервер. Все идеи созре-
вают в голове. Каждый мой 
проект – новое произведе-
ние. Каждый клиент – новое 
общение, идеи. Работа инте-
ресная, нет рутины. Развива-
ется мозг, совершенствуют-
ся профессиональные навы-
ки.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� сегодня - День программиста в России

Пять мифов о профессии

Дмитрий Абашев.

-Компьютер у меня 
появился в 10-м 
классе, - в нача-

ле нашей беседы Дмитрий 
рассказывает о своем пути 
в профессию. – Выбирал 
долго, по совету знакомых. 
Наконец, свои «требования» 
изложил родителям. Съез-

дили – купили. От компьюте-
ра практически не отходил. 
Было интересно покопаться 
в системном блоке. Но об 
учебе не забывал. Школу за-
кончил с медалью. Поступил 
в УПИ на кафедру информа-
ционных технологий. На по-
следнем курсе вдруг понял, 

что мне не с чего старто-
вать. Имелись практические 
знания. Но не было понима-
ния того, как все это рабо-
тает на деле. Полгода зани-
мался разработкой сайтов. 
Дело шло тяжело. Кроме 
того, что я продал свой ди-
пломный проект знакомым, 
ничего толком не получа-
лось. Тогда решил устро-
иться веб-программистом в 
частную фирму. Работал, на-
бирался опыта, параллельно 
развивал свое дело. В 2012 
году стал предпринимате-
лем. Из моих самых инте-
ресных разработок – сайт 
«Тагил-мама.ру» и ресурс 
для фирмы «Иридиум Мо-
байл» - разработчика прило-
жений, с помощью которых 

Как рассказала нам спе-
циалист организацион-
но-методического от-

деления Ирина Пелипец, та-
кие выставки проводятся со 
дня основания центра «Зо-
лотая осень», и в них с удо-
вольствием участвуют и со-
трудники, и их подопечные. 
Третий год центр принима-
ет участие в областном кон-
курсе клубов садоводов. Но 
если прежние выставки были 
демонстрацией достижений 
садоводов, умения масте-
риц сделать украшения из 
овощей, то нынешняя – аб-
солютно практичная. Ее цель 
– собрать больше продуктов. 
«Обычно наши рукодельницы 
составляют разнообразные 
цветочные композиции, вы-
резают цветы из картошки, 
делают много украшений, 
а сейчас не стали резать ни 
овощи, ни фрукты, чтобы по-
сле выставки передать их 
украинским семьям», - по-
яснила заведующая отделе-
нием социального обслужи-

вания на дому Татьяна Каза-
кова. 

Что представила нынче 
«Золотая осень»? Огром-
ные кочаны капусты и пуза-
тые баклажаны, разноцвет-
ные томаты и болгарский 
перец, кабачки и репу, мор-
ковь и редьку, яблоки и гру-
ши, банки с овощными за-
готовками на зиму… Мари-
на Косачева принесла вы-
ращенный на своем участке 
арбуз. А под столами стояли 
ящики с картошкой, которая 
тоже будет передана нужда-
ющимся. 

Но, конечно, не украсить 
свои композиции социаль-
ные работники не могли. 
«Уральское гостеприимство» 
- это овощи и фрукты, само-
вар и чашки с чаем, связка 
баранок, а в центре столика 
«Адам и Ева … лет совмест-
ной жизни» - куклы пожилой 
счастливой пары садоводов 
в окружении богатого урожая 
из тагильского рая. Поднос 
с разнообразными лукови-

цами «Лук – от семи недуг» 
и фитосбор «Успокоитель-
ный», куклы птиц, сделан-
ные в технике валяния шер-
сти социальным работником 
Ольгой Долбаковой, подбор-
ка 30 красочных фотографий 
роз, ромашек, настурций и 
множества других цветов с 
участка социального работ-
ника Любови Юдиной «Цветы 
и Любовь». 

Под девизом «У природы 
нет плохой погоды» красова-
лись овощи-богатыри, а оли-
цетворением холодного лета 
2014-го стали малюсенькие 
кабачки и десяток огурчиков, 
уместившиеся в кукольном 
ведерке. Были и подносы с 
картошкой размером с го-
рох, но сотрудники «Золотой 
осени» заверили: если ее за-
печь в духовке, будет потря-
сающая вкуснятина, прове-
рено на собственном опыте. 

А еще были стихи:
С отделеньем номер пять 
можно классно зимовать, 
наш чудесный огород 
вас прокормит круглый год.

и на злобу дня:
Нам угрозы 

от Обамы нипочем, 
Мы картошки 

или яблок напечем. 
Как будет раздаваться 

это фруктово-овощное бо-
гатство? Лариса Потапова 
из отделения срочной соци-
альной помощи населению 
пояснила, что будут сфор-

�� происшествия

Задержан  
вор-рецидивист
В дежурную часть отдела полиции №17 обратилась 
41-летняя женщина с заявлением о краже. Она 
пояснила, что в выходные дни в ее садовом домике в 
коллективном саду №4 УВЗ по улице Юности побывали 
непрошеные гости. 

Хозяйка обнаружила, что в доме разбито окно, пропали 
зонт, мужская рубашка, пододеяльник, упаковка моющего 
средства и даже флакон туалетной воды, а также продукты 
питания. По всей видимости, воришка унес все это в сумке 
из-под палатки, так как ее на месте тоже не оказалось. Сумма 
причиненного ущерба составила около семи тысяч рублей. 

Полицейские обошли соседние дома, поговорили с садо-
водами, но никто из жильцов ничего не видел. При обходе 
территории садового товарищества сотрудники полиции об-
наружили заброшенный домик, в котором нашли часть похи-
щенного имущества. 

Выехавший на место происшествия эксперт-криминалист 
изъял следы пальцев рук. По отпечаткам полицейские уста-
новили 26-летнего жителя поселка Ряжик, ранее неоднократ-
но судимого за имущественные преступления, в том числе и 
угон мотоцикла в родном поселке. 

По словам начальника отделения полиции №1 подполков-
ника Александра Серебрякова, подозреваемый в краже мо-
лодой человек воспитывался в детском доме. По достижении 
совершеннолетнего возраста не раз отбывал наказание в ме-
стах лишения свободы. После освобождения жил в поселке 
Ряжик со своей бабушкой. Туда первым делом и направил-
ся участковый уполномоченный, но не застал мужчину дома. 
Где может быть внук, бабушка не знала, сказала только, что 
работает где-то в городе. Участковый решил проверить бли-
жайшие населенные пункты: возможно, молодой человек мог 
появиться у приятелей. По пути следования в поселок Ново-
асбест полицейский заметил идущего по дороге разыскивае-
мого мужчину. Увидев служебную машину участкового, моло-
дой человек побежал в сторону леса. В ходе преследования 
полицейский задержал подозреваемого и, надев наручники, 
доставил в дежурную часть полиции.  

Там задержанный мужчина признался полицейским, что 
совершенная кража из садового домика – дело его рук. Он 
рассказал, что постоянной работы не имеет. Недавно удалось 
неофициально трудоустроиться в Дзержинском районе. Жить 
в городе негде, вот и присмотрел себе нежилой садовый до-
мик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
за кражу с незаконным проникновением в жилище, предус-
матривающее наказание до шести лет лишения свободы. По-
дозреваемый проверяется на причастность к аналогичным 
преступлениям. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

мированы продуктовые на-
боры, а картошки еще нака-
нуне выставки много отдали, 
когда за продуктами пришли 
восемь человек. Дело в том, 
что по средам сюда прихо-
дят малоимущие тагильчане, 
граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, а 
с июля и 26 семей, вынуж-
денно приехавших с Украи-
ны. В этот день здесь выда-
ют хлеб и молоко, которые 
на протяжении нескольких 
лет предоставляют центру 
предприятие «Тагилхлеб» и 
ИП Бабушкин О.С.

Помогают и сами тагиль-
чане, отметила Лариса По-
тапова. Когда начался сбор 
вещей и продуктов для укра-
инских семей, одна женщи-
на, не захотевшая назвать 

свое имя, принесла пять ты-
сяч рублей, благодаря кото-
рым удалось купить продук-
ты и сформировать сорок 
разнообразных наборов. У 
кого маленькие дети, тем - 
манная крупа, овсянка, рас-
тительное масло, печенье, 
чай, сахар. Для взрослых 
есть варианты с гречкой и с 
макаронами. 

Двум пожилым людям 
центр предоставил трости. 
Предусмотрены консульта-
ции юриста. 

И по-прежнему нужна 
помощь тагильчан: жите-
ли Украины приехали в лег-
кой одежде и очень мерзнут. 
Кроме того, у пенсионеров 
нет возможности перевести 
свою пенсию из Украины в 
Россию, на работу устроить-

ся трудно, и им просто не на 
что жить. Поэтому «Золотая 
осень» надеется на пони-
мание тагильчан. В первую 
очередь украинским се-
мьям необходимы средства 
личной гигиены, постельное 
белье, полотенца, одеяла, 
теплая одежда и обувь всех 
размеров, продукты пита-
ния длительного хранения, 
посуда, бытовая техника. 
Вещи могут быть и новыми, 
и бывшими в употреблении, 
главное - в хорошем состо-
янии и чистом виде. Центр 
расположен по адресу: 
улица Правды, дом №9а, 
подробную информацию 
можно получить по теле-
фону: 33-24-62. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

Фруктово-овощное уральское гостеприимство 

Лариса Потапова с картошкой и арбузом у композиции  
своего отделения «Осенний бал».

Мини-огурцы  
«Холодное лето 2014-го».

«Капуста - барыня».

В центре социального обслуживания населения 
«Золотая осень» прошла традиционная ежегодная 
выставка достижений местных садоводов – 
сотрудников центра. Как всегда, тематическая. Ее 
девизом стали слова: «Урожаем овощей можем 
похвалиться, с украинскими друзьями рады 
поделиться». После окончания выставки все ее 
экспонаты поступили в отделение срочной социальной 
помощи центра для формирования продуктовых 
наборов, которые будут розданы гражданам, 
вынужденно покинувшим территорию Украины. 

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Только настоящие друзья могут 
прийти к тебе домой, залезть в твой 
холодильник, взять твои водку и пель-
мени и спросить: «Будешь?»

* * *
Попали двое в яму.
- Ну и что делать будем?!
- Бедняга, и здесь без работы не 

можешь?!

�� проверено на кухне

Из записок кулинара-любителя

Когда  
«Тагильская прогулка»?
«Подскажите, когда в нашем городе состоится традици-
онная «Тагильская прогулка», и могут ли в ней прини-
мать участие дети?»

(Звонок в редакцию)

�� футбол

Забили гол  
в собственные ворота
В минувший четверг «Уралец-НТ» проиграл дублерам 
«Тюмени» со счетом 3:4. 

Матч начался атаками с обеих сторон, но, по нелепому не-
доразумению, тагильчане забили первый гол в свои ворота. 
Спустя шесть минут еще один мяч в ворота нашей команды 
отправили сибиряки. Из-за сильной боли в ноге поле покинул 
Павел Ветлугаев. Его сменил Михаил Галиулин, «распечатав-
ший» ворота сибиряков. Первый тайм закончился со счетом 
1:2. 

Во втором тайме голевые моменты возникали как у хозяев, 
так и у гостей. В отличие от наших игроков, тюменцы не упу-
стили свой шанс. На 75-й минуте в ворота «Уральца» угодил 
третий мяч, а чуть позже и четвертый. Тагильчане не сдава-
лись. Андрей Шимпф отправил второй мяч в ворота гостей. 
Анатолий Рыбалов получил возможность забить с 11-метро-
вой отметки, но вратарь «Тюмени» отстоял ворота. Тем не ме-
нее, Рыбалов успел на добивании сократить отставание до 
минимума. Но итоговый счет все равно оказался не в пользу 
тагильчан. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Школьник был уве-
рен, что его обра-
щение не останет-

ся без ответа. Кирилл рас-
сказал, что очень обрадо-

вался, когда ему позвонили 
и сообщили, что его прось-
ба рассмотрена и одобре-
на. 

Исполнить поручение 

президента вызвались об-
щественное объединение 
«Workout Свердловской об-
ласти» и ФКП «НТИИМ». Тре-
нажеры для занятий воркау-

том установили на одной из 
площадок спортивного ком-
плекса института испытания 
металлов. Первыми снаряды 
опробовали ученики школы 
№25. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ФКП НТИИМ. 

Кирилл Уфимцев. На открытии площадки для воркаута.

�� воркаут

Президент исполнил мечту  
тагильского школьника 

Ученик 10-го класса школы №75/42 Кирилл Уфимцев чуть больше года назад 
отправил электронное письмо Владимиру Путину с просьбой установить на 
Старателе площадку для воркаута. 

Власти Евросоюза обнародовали новый пакет санкций 
против России, затронувших нефтяную отрасль, авиа-
строение и оборонный комплекс. Предприятия, в от-
ношении которых введены ограничения, перечислены 
в документе, опубликованном вчера в официальном 
журнале Евросоюза.

«Ввиду серьезности 
ситуации Европейский 
совет считает целесо-
образным принять до-
полнительные ограничи-
тельные меры в ответ на 
действия России по де-
стабилизации ситуации 
на Украине. Чтобы гаран-
тировать эффект от при-
менения новых мер, они 
вступают в силу немед-
ленно. Настоящий Регламент является обязательным в пол-
ном объеме и подлежит прямому применению во всех госу-
дарствах-членах ЕС», - отмечается в документе.

Дополнительно вводимые ограничения касаются экспорта 
в Россию товаров и технологий двойного назначения, кото-
рые могут быть использованы как в гражданской, так и в обо-
ронной промышленности, технологий и оборудования, необ-
ходимых для освоения шельфовых месторождений, а также 
доступа к рынкам капитала.

В частности, ЕС ввел новые санкции против Сбербанка, 
ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ и Россельхозбанка. С 1 августа 2014 
года всем гражданам и компаниям Евросоюза запрещено по-
купать или продавать выпущенные этими российскими банка-
ми новые акции, облигации или «подобные финансовые ин-
струменты» со сроком обращения более 90 дней. В соответ-
ствии с новым документом список ограничений значительно 
расширен — резидентам ЕС запрещено оказывать вышеназ-
ванным российским банкам инвестиционные услуги, кроме 
того, они не смогут совершать операции с новыми выпусками 
облигаций и других ценных бумаг, выпущенных начиная с 12 
сентября 2014 года со сроками обращения свыше 30 дней. 

Под новые санкции попали также «Роснефть», «Транс-
нефть», «Газпром нефть», Уралвагонзавод, Объединенная 
авиационная корпорация и холдинг «Оборонпром». Гражда-
нам стран ЕС и европейским компаниям запрещено совер-
шать операции с их ценными бумагами сроком обращения 
свыше 30 дней. Также этим компаниям запрещены операции 
со счетами в европейских банках, инвестиционные консульта-
ции, управление портфельными инвестициями и организация 
размещений ценных бумаг. 

Девяти предприятиям оборонно-промышленного комплек-
са России власти ЕС запретили поставлять товары и техноло-
гии двойного назначения. В черный список включены:

- концерн «Сириус» (входит в состав подконтрольного  
«Ростеху» холдинга «Росэлектроника»);

- холдинг «Станкоинструмент» (отвечает за технологиче-
ское перевооружение предприятий «Ростеха»);

- холдинг «Химкомпозит» (входит в состав «Ростеха», раз-
рабатывает и производит полимерные композиционные ма-
териалы и готовую продукцию из них для космоса, авиации, 
военной техники и вооружения, наземного и водного транс-
порта, энергетики и для многих других отраслей промышлен-
ности);

- концерн «Технологии машиностроения» (специализиру-
ется на производстве боеприпасов и спецхимии);

- холдинг «Высокоточные комплексы» (выпускает зенитные 
ракетные и ракетно-пушечные комплексы ближнего действия 
и малой дальности, противотанковые ракетные комплексы и 
т.д.);

- концерн ПВО «Алмаз Антей» (разработка, производство, 
модернизация, сервисное обслуживание, ремонт и утилиза-
ция зенитных ракетных систем (комплексов) и их составных 
частей, радиолокационных комплексов, радиолокационно-
го оборудования, систем управления вооружением, другой 
продукции военного, двойного и гражданского назначения);

- концерн «Калашников» (выпускает стрелковое оружие и 
ряд других видов продукции);

- Тульский оружейный завод (выпускает стрелковое оружие 
и противотанковые ракеты); 

- научно-производственное объединение «Базальт» (про-
ектирует и выпускает неуправляемые авиационные бомбовые 
средства поражения, гранатометные комплексы, миномет-
ные выстрелы, выстрелы к самоходным и буксируемым ар-
тиллерийским системам, ручные гранаты и так далее).

Кроме того, в санкционный список ЕС был включен и глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов - отныне ему запрещен въезд на 
территорию Евросоюза, а принадлежащие топ-менеджеру 
активы, обнаруженные в любой из стран ЕС, должны быть за-
морожены, сообщает РБК.

�� бывает же

В заброшенном доме обнаружили  
более 100 ядовитых пауков

« Та г и л ь с к а я  п р о г у л -
ка-2014» запланирована на 
21 сентября. 

Общегородской туристи-
ческий поход организован 
управлением по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики ад-
министрации города и клу-
бом туристов «Азимут». Его 
цель – популяризация ак-
тивного, здорового образа 
жизни, объединение люби-
телей туризма, повышение 
историко-культурного само-
сознания жителей. 

Старт «Тагильской прогул-
ке» будет дан 21 сентября в 
парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина, возле 
колеса обозрения, в 10.00. 
Принять участие в походе 
могут все желающие, про-
шедшие регистрацию на ме-
сте старта с 10.00 до 14.00. 

Дети до 14 лет допускаются 
только в сопровождении со-
вершеннолетних участников. 

После регистрации каж-
дому вручат карту маршру-
та и ознакомят с правилами. 
Учитывая разную физиче-
скую подготовку участников, 
предусмотрены пять марш-
рутов: разминочный (4 км), 
прогулочный (11 км), серьез-
ный (25 км), супер-прогулка 
(42 км), велопрогулка (42 
км). На дистанциях заплани-
рованы контрольные пункты, 
а на некоторых – чайные по-
ляны. Награды – хорошее на-
строение и значок участника 
«Тагильской прогулки». 

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в 
клуб туристов «Азимут», тел.: 
24-32-10 и 35-54-99. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Вступили в силу  
новые санкции Евросоюза 
против России

Салат 
Смешать отваренные и 

измельченные средние кар-
тофелины (2 штуки) и яйца 
(2 штуки), крупно натертый 
твердый сыр (100-150 г), 
яблоко (без кожуры), наре-
занное маленькими кубика-
ми, и зеленый горошек (100 

г). Можно добавить немно-
го мелко нашинкованного и 
помятого с солью репчатого 
лука. Заправить легким май-
онезом и украсить зеленью.

Сырники
Крупную морковку мелко 

натереть и смешать с творо-

гом (1,5 пачки), медом (2 ст. 
ложки), сырым яйцом, мукой 
(3-4 ст. ложки). Добавить не-
много соды. Обжарить в рас-
тительном масле на сковоро-
де с обеих сторон. Подавать 
со сметаной. 

Блины  
с припеком 

Смешать щепоть соли, не-
много сахара, полтора стака-
на молока, два яйца. Доба-
вить муки – столько, чтобы 
получилось блинное тесто. 
Дать постоять, перемешать 
еще раз, чтобы исчезли ко-

мочки. Снять теркой цедру 
с одного апельсина и доба-
вить в тесто. На 10-15 минут 
поставить его в холодильник. 
Нарезать на тонкие кружоч-
ки банан. Разогреть и сма-
зать сковороду. Налить тон-
кий слой теста, на него поло-
жить 3-4 банановых ломтика. 
Когда блин схватится, пере-
вернуть и обжарить с другой 
стороны. Готовые блины сло-
жить вчетверо или свернуть 
трубочками, разместить в 
смазанной форме, слегка 
присыпать сахаром и запечь 
в разогретой духовке.

Нина СЕДОВА. 

13 сентября
День программиста 
День парикмахера 
1745 Вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского».
1793 Поэт Гаврила Державин был произведен в тайные советники и на-

значен сенатором.
1866 В Москве основана консерватория, ныне носящая имя П.И. Чай-

ковского. 
1929 Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пе-

нициллин.
1960 В США состоялся первый симпозиум по бионике, который офици-

ально закрепил рождение новой науки. 
Родились:
1853 Софья Перовская, революционерка.
1894 Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург.  
1923 Зоя Космодемьянская, советская партизанка.
1944 Жаклин Биссет, британская и американская киноактриса.
1951 Александр Розенбаум, советский и российский певец, поэт, актер. 
1960 Артем Боровик, журналист.

14 сентября – День танкиста

Cегодня. Восход Солнца 7.24. Заход 20.26. Долгота дня 13.02. 20-й 
лунный день. Днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.26. Заход 20.23. Долгота дня 12.57. 21-й 
лунный день. Ночью +12. Днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный,  м/сек.

Сегодня и завтра умеренные и сильные магнитные бури.

О том, что у Тамары Викторовны Вящевой собрано 
огромное количество разных рецептов, мы узнали 
от ее дочери Ангелины: «Мама никогда не решится 
сама предложить какие-то из них для публикации. 
Но позволила передать в редакцию те, которые часто 
использую и я. Хочется, чтобы они понравились и 
другим читателям». На наш взгляд, эти рецепты вполне 
можно адаптировать «под себя». 

Зоологи обнаружили в заброшенном 
доме в ирландском городе Карлоу 
более 100 ядовитых существ, сообщает 
Independent.ie. 

В здании обитали пауки вида «Черная вдо-
ва», воронковые пауки, тарантулы и скорпио-
ны. Предыдущий владелец (чье имя не уточ-
няется) помещения на протяжении несколь-
ких лет приобретал ядовитых существ через 
интернет.

Пойманных существ доставили в лабора-
торию. После того, как ядовитые хищники бу-
дут изучены, зоологи собираются уничтожить 
тех из них, которые представляют потенци-
альную опасность для человека.

Почему бывший владелец покинул дом и 

какое наказание ждет его за разведение ядо-
витых членистоногих, издание не уточняет.
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* * *
— Не кричи на меня, а то заболе-

ешь.
— Чем?
— Переломом челюсти и сотрясе-

нием мозга! 
* * *

Мужчина пьет в трех случаях: ког-
да плохо — от горя, когда хорошо — от 
радости и когда все нормально — от 
скуки. 

* * *
— Дорогой, мне приснилось, что 

на праздник ты мне подарил колье… 
— Будешь себя хорошо вести, в 

следующем сне я тебе норковую шубу 
подарю. 

* * *
— Мама, а чем занимается аист 

после того, как принес ребенка? 
— Он лежит на диване, смотрит те-

левизор, пьет пиво и играет в танки... 

Экономические санкции, вводимые против Российской 
Федерации странами Евросоюза, могут серьезно ска-
заться на Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), считает 
председатель совета директоров организации Геннадий 
Тимченко, которого цитирует агентство ИТАР-ТАСС.

При этом, по мнению чиновника, одновременно являюще-
гося президентом петербургского СКА, запреты не способны 
поставить под угрозу существование самой лиги.

«Политическая ситуация в мире накладывает свой отпеча-
ток на экономику. Это может сказаться на Континентальной 
хоккейной лиге, потому что она поддерживается в том числе 
спонсорами. Кто эти спонсоры сегодня? Компании «Шевро-
ле», «Пепси» и так далее. А как это будет выглядеть завтра? 
Понятно, что вся эта история с санкциями может не закон-
читься и повлиять на КХЛ», — отметил Тимченко.

По мнению председателя совета директоров, КХЛ найдет 
способ решения проблемы, и лига будет существовать. Что 
касается клубов, то они сами должны заботиться о своем фи-
нансовом положении.

* * *
В Рио-де-Жанейро открыли футбольное поле, которое 
освещается с помощью кинетической энергии, выраба-

тываемой самими игроками. Об этом сообщает «Совет-
ский спорт». На открытии уникальной площадки побы-
вал легендарный бразильский футболист Пеле.

Под газоном находятся двести небольших плит, которые 
аккумулируют энергию, вырабатываемую движущимися по 
полю игроками. Днем им помогают солнечные батареи, уста-
новленные вокруг поля. Таким образом, в футбол там можно 
играть круглосуточно, без расходов на электроэнергию.

Такие панели встроены в покрытие некоторых железно-
дорожных станций в Европе, торговых центрах в Австралии 
и лондонском аэропорту Хитроу, но для строительства фут-
больного поля были применены впервые.

* * *
Главный тренер сборной Португалии по футболу Паулу 
Бенту покинул свой пост. Решение было принято по обо-
юдному согласию сторон. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Федерации футбола Португалии.

Специалист работал с португальской командой с сентя-
бря 2010 года, сменив на этом посту Карлуша Кейруша. Под 
его руководством сборная Португалии дошла до полуфинала 
чемпионата Европы-2012, где в серии пенальти проиграла 
команде Испании.

* * *
Мужская волейбольная сборная России на чемпионате 
мира-2014 в Польше обыграла команду Кубы (3-1) и 
одержала седьмую победу подряд, что позволило ей по-

вторить рекорд команды СССР. Об этом сообщает Twitter 
агентства спортивной статистики Infostrada.

Ранее россияне не выигрывали столько матчей на старте 
чемпионатов мира. Последний раз такого результата отече-
ственным волейболистам удавалось добиться на мировом 
первенстве в 1986 году во Франции. На том турнире совет-
ские спортсмены завоевали серебряные медали, уступив 
в финальном матче команде США (1:3). На групповом этапе 
ЧМ-2014 мужской сборной России, которая является действу-
ющим олимпийским чемпионом, осталось провести еще две 
игры — с Германией (13 сентября) и Бразилией (14 сентября).

* * *
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон до-
пустил нецензурную брань в адрес журналиста Натана 
Даунера в прямом эфире одного из канадских телекана-
лов. Об этом сообщает Bleacher Report.

Во время интервью Даунер решил напомнить Железно-
му Майку, что тот недавно виделся со скандально известным 
мэром Торонто Робом Фордом, уличенным в употреблении 
наркотиков. Суть вопроса заключалась в том, не повлияло ли 
общение с боксером на карьеру чиновника. Тайсон не выдер-
жал и прямо во время эфира разразился грубой нецензурной 
бранью в адрес Даунера. Ведущий вовремя одумался и резко 
перевел тему. После шоу он подошел к Тайсону и извинился 
за нетактичный и непрофессиональный вопрос.
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