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• Газовое соглашение подписали
Украина, Россия и Еврокомиссия в ночь на пятницу, 31 
октября, подписали в Брюсселе все необходимые доку-
менты по зимнему газовому плану, который предусма-
тривает возобновление поставок на Украину российского 
топлива до конца марта 2015 года. 

Достигнутые договоренности предусматривают погашение 
Украиной до конца года 3,1 миллиарда из 5,3 миллиарда дол-
ларов долга и покупку у «Газпрома» дополнительных объемов 
на зиму на условиях предоплаты.

• Грузовики прошли таможню
Российские грузовики с новой партией гуманитарной 
помощи для жителей востока Украины прошли тамо-
женный и паспортный контроль.

100 российских автомо-
билей везут около одной ты-
сячи тонн груза, в том числе 
продовольствие, лекарства, 
стройматериалы и матери-
ально-технические средства 
для подготовки к зиме. Это 
уже четвертый российский 
гуманитарный конвой, пред-
назначенный для жителей Донбасса. Первая колонна с гума-
нитарной помощью прибыла на восток Украины 22 августа, 
вторая доставила груз 13 сентября, а третья — 20 сентября. 
Кроме России жителям востока Украины предоставляли гума-
нитарную помощь Германия, Польша, Латвия, Швеция, Швей-
цария и Египет.

КСТАТИ. Первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР) Андрей Пургин объяснил вчера проис-
хождение кадров со стреляющим из пулемета актером Михаилом 
Пореченковым. «Появившиеся в интернете кадры — это, скорее все-
го, киношная съемка», — заявил Пургин. Он добавил, что планирует в 
течение дня встретиться с актером лично.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Цены на гречку могут вырасти
Российские розничные сети начали получать уведом-
ления от поставщиков гречневой крупы о росте цен на 
свою продукцию из-за потери урожая в Сибири.

 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей 
российских ретейлеров. К дефициту гречневой крупы в Рос-
сии могут привести погодные условия в Сибири и на Ура-
ле, сообщили в компании «Увелка» (упаковщик круп). Часть 
урожая гречихи в регионах погибла. В Национальном союзе 
зернопроизводителей считают, что валовый урожай гречихи 
в России в 2014 году позволит избежать дефицита на рынке. 
Там сообщили, что в текущем году под этой культурой в ряде 
регионов ЦФО и ПФО площади были увеличены, а валовый 
урожай превышает показатели прошлого года. На этих тер-
риториях гречиха убрана полностью. Возникли некоторые 
трудности с уборкой гречихи в Алтайском крае из-за низкого 
температурного фона и снежного покрова местами до 20-30 
сантиметров, отметили в союзе. Резкий рост цен на гречне-
вую крупу наблюдался в России в 2010 году, когда из-за за-
сухи погибла часть урожая.

КСТАТИ. Ранее сообщалось о том, что на Урале и в Сибири сложи-
лись сложные погодно-климатические условия (дождь со снегом). 
Возникли риски для урожая зерна в этих регионах, так как под сне-
гом оказалась заметная часть зерновых. Однако Минсельхоз РФ за-
верил, что ситуация не окажет влияния на общий прогноз урожая в 
РФ — министерство ожидает 104,2 миллиона тонн в чистом весе. К 
30 октября отраслевые эксперты из-за погодной ситуации понизили 
прогноз урожая зерна в России на 1-2 миллиона тонн.

• К строительству моста  
привлекут студентов

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) соби-
рается привлечь российских студентов к строительству 
транспортного перехода через Керченский пролив. 

Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на руководи-
теля агентства Романа Старовойта. Строительство моста че-
рез Керченский пролив общей длиной в 19 километров наме-
чено на 2014-2018 годы. В настоящее время стоимость работ 
оценивается более чем в 228 миллиардов рублей. 29 октября 
представитель Республики Крым при президенте РФ Геор-
гий Мурадов предложил вместо моста в Крым проложить тон-
нель. На такой проект, по его оценкам, уйдет гораздо меньше 
средств: 60-80 миллиардов рублей.

• Ракету взорвали сами
Orbital Sciences Corp., оператор и разработчик американ-
ской ракеты-носителя Antares («Антарес»), сам взорвал 
аппарат после того, как понял, что во время запуска 
произошел сбой. 

Об этом сообщает CNN. «Они активировали систему само-
ликвидации, чтобы точно избежать возможного падения раке-
ты на населенную территорию, поскольку поняли, что она не 
выйдет на орбиту», - сообщил бывший астронавт НАСА Марк 
Келли. Российский изготовитель двигателей НК-33, которые 
в модифицированном варианте использовались в ракете-но-
сителе, отрицает свою причастность к аварии. Как заявила 
пресс-служба самарского предприятия ОАО «Кузнецов», во 
время старта двигатели первой ступени AJ-26 (модификация 
НК-33) работали в штатном режиме.

• Чиновник сменил фамилию
Бывший глава упраздненного Министерства региональ-
ного развития РФ Игорь Слюняев объяснил, по какой 
причине он изменил фамилию. 

Слюняев рассказал: «Мои предки были Албины, и в се-
редине XIX века не по своей воле моему роду пришлось по-
менять фамилию. Когда я познакомился с исследованием, у 
меня появилось желание восстановить историческую спра-
ведливость в отношении своего рода», — пояснил бывший 
министр. В ноябре Игорь Албин (Слюняев) займет должность 
вице-губернатора Петербурга по ЖКХ.

4 ноября - День народного единства!

5 ноября заканчивается срок  
уплаты налогов. Поторопитесь!

Инициатива ее прове-
дения принадлежит 
институту испытания 

металлов. Главная цель – ув-
лечь подрастающее поколе-
ние физикой, одной из глав-
ных наук. Промышленному 
городу необходимы моло-

дые квалифицированные ин-
женеры.

В прошлом году задачки 
решали 79 юных тагильчан 
из 15 школ, сейчас интерес 
заметно вырос: 141 участник 
из 24 ОУ. Организаторы уве-
рены, что это далеко не пре-

дел. Проект находится в ста-
дии становления и еще толь-
ко набирает популярность. 

 - Задания не выходят за 
рамки обычной школьной 
программы, - заверил заме-
ститель директора технологи-
ческого департамента НТИ(ф) 
УрФУ Александр Ходырев. 
– Справиться с ними могут 
все, кто учится на «четыре» 
и «пять», однако для реше-

ния требуется нестандартное 
мышление. Мы надеемся, что 
большинство сегодняшних 
участников в дальнейшем бу-
дут получать инженерное об-
разование и выберут УрФУ. 
Двое из прошлогодних при-
зеров поступили в тагильский 
филиал, еще столько же учат-
ся в Екатеринбурге.

 X03 стр. 

Уважаемые соотечественники!
С Днем народного единства!
У всех нас одни корни и одно на всех будущее. Опора на 

традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ, 
уважение к истории Отечества, патриотизм и сплоченность 
всех россиян не раз помогали нашему государству пережить 
тяжелые времена и противостоять врагам.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем ей мира 
и процветания. В нашей общей истории – военные и трудо-
вые победы, научные и культурные достижения, спортивные 
успехи. Всего этого мы добились вместе. Единство является 
основой развития нашего города, где со дня его основания в 
согласии проживает множество национальностей с самыми 
разными традициями, укладами и обычаями.

Последние события, происходящие в мире, еще раз дают 
нам понять, что только сообща мы сможем справиться с лю-
бой угрозой. Мы должны мобилизовать все силы на укрепле-
ние государства, чтобы вписать новые яркие страницы в ле-
топись нашей Отчизны. 

Счастья вам и крепкого здоровья, успехов и благополучия!
С.К. НОСОВ,  

глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с Днем народного 
единства!

За те 10 лет, что в России отмечается этот праздник, по-
жалуй, никогда еще он не был так наполнен чувством патри-
отизма и сплочения нашего общества. Сегодня это не просто 
день освобождения столицы от иностранной интервенции во 
времена смуты. На фоне внешних трудностей и новых вызо-
вов люди вкладывают в этот праздник новый смысл объеди-
нения вокруг общей идеи. Большой патриотический подъем 
связан с воссоединением России и Крыма и с геополитиче-
ской ситуацией, вопреки попыткам извне расколоть россий-
ское общество мы стали только сильнее!

Сегодня президент нашей страны личным примером по-
казывает, как велика сила духа русского народа, что мы – по-
настоящему могущественная держава, нравится кому-то это 
или нет. Нам есть чем гордиться, есть что оставить будущим 
поколениям.

Желаем вам, дорогие тагильчане, благополучия, радости, 
новых побед на благо родного города и страны!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители  
Горнозаводского  

управленческого округа!
Примите искренние поздравления с общероссийским 

праздником – Днем народного единства!
Этот праздник считается одним из самых молодых в рос-

сийском календаре знаменательных дат – со времени его 
учреждения не прошло еще и десяти лет. День 4 ноября за-
нял свое достойное место в числе «красных дат» нашего го-
сударства. Это день, олицетворяющий народное согласие, 
сплоченность нашего многонационального народа. Народа 
мужественного и самоотверженного, который не раз спасал 
Отечество от вторжений врага, который трудовым подвигом 
крепил его силу и мощь.

Представители нескольких десятков национальностей про-
живают сегодня на территории Свердловской области, в Гор-
нозаводском округе. Но сколь бы разными ни были наши по-
литические взгляды и религиозные убеждения, все мы едины 
в том, что хотим жить, трудиться, растить детей в благополуч-
ной, сильной и независимой стране, все мы хотим уверенно 
смотреть в будущее.

Сила государства – в единстве его народа.
От всей души желаю землякам здоровья, благополучия, 

мира и успехов во всех начинаниях!
М.П. ЕРШОВ,  

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом. 

�� 4 ноября – День народного единства

И физики, и лирики…

�� «Инженер ХХI века»

Участники бурно обсуждают свои шансы на успех.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В школе №66 состоялась городская олимпиада по 
физике среди учеников 9-11-х классов в рамках проекта 
«Инженер ХХI века». 

�� трамвай

Расписание –  
зимнее
С 1 ноября все более популярный в Нижнем Тагиле 
трамвай переходит, по традиции, на зимнее расписание.

В принципе, изменения непринципиальные, но все же сто-
ит уточнить график движения на сайте tagiltram.ru.  

Расписание трамваев по сезонным причинам корректиру-
ется дважды в год: так, при установлении снежного покрова 
может уйти больше времени на перевод стрелки – иногда ее 
надо прочистить.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� железная дорога

ЧП на переезде
Поздним вечером 30 октября пассажирский поезд №345 
Адлер-Нижний Тагил на железнодорожном переезде в 
Челябинской области протаранил легковой автомобиль 
«Мазда». 

  Водитель авто решил проскочить перед надвигающим-
ся составом, но проехать не успел. К счастью, обошлось без 
жертв: машинист состава предпринял аварийное торможе-
ние, однако полностью погасить скорость не смог. Железно-
дорожники сами оказали первую медицинскую помощь ав-
томобилисту. Никто из пассажиров поезда не пострадал, а 
задержка в движении составила 52 минуты.

 Б. ЮДИН.

О девальвации национальной валюты нас не предупреждали, но она свершилась. 
С начала года рубль по отношению к доллару подешевел почти на треть. Правда, 
позавчера американская валюта, дойдя до отметки 43 рубля 66 копеек, неожиданно 
резко пошла вниз, и рубль подорожал на 4 процента. Евро после рекордного взлета 
тоже обвалился. Таких колебаний не было несколько лет. Но, конечно же, это не 
возврат к началу года. Вспомним: 1 января доллар стоил 32,65.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: беспокоит ли их ослабление рубля, и что они 
думают по этому поводу?

Ирина НИКИТИНА, 
бухгалтер-кассир:

- Не думаю, что ситуация с 
падением рубля как-то бес-
покоит тех, у кого с день-
гами все в порядке. Более 
того, они еще и доходы по-
лучат со своих валютных ре-
зервов. А для таких, как мы, 
простых работяг, учителей, 
врачей, все плохо. Прежде 
всего, падение рубля под-
стегнет инфляцию. Сбербанк 
уже озвучил ее показатель – 
9 процентов. Это очень мно-
го. А представляете, какая 
она на самом деле? Да что 
там говорить, мы уже в пол-
ной мере ощущаем на себе 
рост цен на молоко, мясо, 
фрукты и ряд овощей. Опять 
же, коммуналка идет в рост, 
и ни о каких предельных 10 
процентах, которые настой-
чиво рекомендовал года два 
назад Владимир Путин, уже 
никто не вспоминает. Стои-
мость коммунальных услуг 
просто, как танк, прет впе-
ред, и ничто ее не может 
остановить. 

Однозначно в разы подо-
рожает отдых, особенно за-
рубежный. Мы и раньше мог-

ли себе позволить отпуск вне 
дома не так часто, как хоте-
лось бы. А что будет сейчас, 
не хочется и думать. 

Елена САБУРОВА, 
сотрудник 
градообразующего 
предприятия:

- Рост курса доллара меня 
очень волнует, потому что от-
пуск я привыкла проводить 
за рубежом. Ребенок часто 
болеет, вожу его на море. 
Теперь страшно подумать, 
сколько будет стоить путев-
ка. 

Надеюсь, к весне доллар 
все-таки вернется к отметке 
хотя бы 36-37 рублей. Сла-
бо разбираюсь в экономике, 
совершенно не понимаю, от 
чего это зависит, поэтому 
остается только следить за 
ситуацией. 

На предприятии все вре-
мя ходят слухи о неполной 
рабочей неделе, грядущих 
сокращениях, цены в мага-
зинах постоянно растут, в от-
личие от зарплаты – так что 
есть о чем беспокоиться и 
кроме падения рубля. Хотя, 
наверное, все это взаимо-

связано. Судя по всему, уже 
в самое ближайшее время 
нашей семье придется отка-
заться от того образа жизни, 
к которому привыкли: не по-
тянем финансово.

Михаил Семенович, 
автомеханик  
и автолюбитель:

- По глобальным меркам, 
колебания доллара с рублем 
происходят из-за падения 
цен на нефть. Обама вон не-
давно съездил в Саудовскую 
Аравию, договорился. Хотя 
им самим дешевая нефть не-
выгодна, но Америка на Рос-
сию закусилась и пакостит 
как может. Плохо, что слиш-
ком резво скакнули цены на 
бензин, ведь после этого 
продукты как пить дать по-
дорожают. А приехал сегодня 
на Уралконтрактнефть – 96-
го вообще нет. Нет, правда, и 
ажиотажа. На станции гово-
рят, якобы поставщики не за-
возят, ждут 1 ноября, чтобы 
поднять стоимость. Запра-
вился у «Лукойла» - запла-
тил 35 рублей за литр, а ведь 
еще недавно 96-й отпускали 
по 33. Не знаю, спекуляции 

это или сговор… Наша про-
блема в том, что рубль не-
самостоятелен, привязан к 
доллару. Но все же, надеюсь, 
ситуация потихоньку выпра-
вится, потому что позиция 
РФ и президента Путина в 
этом вопросе очень проду-
манная.

Александр Иванович 
РАЗНОЧИНЦЕВ,  
ветеран труда:

- В том, что происходит с 
рублем, нет ничего хорошего 
для населения, особенно для 
людей со средним и низким 
достатком. 

Сегодня как раз подхо-
дящий момент, чтобы поза-
ботиться о сельском хозяй-
стве, посодействовать тем 
же фермерам! Но весь пыл и 
пар уходит в досужие разго-
воры о необходимости такой 
помощи. Чтобы ею восполь-
зоваться, фермер замучает-
ся обивать пороги кабине-
тов. 

Екатерина ДАНИЛОВА, 
руководитель частных 
яслей «Апельсинка»:

-  Мы работаем на вну-
треннем рынке, поэтому 
взлеты и падения валют нас 
не коснулись. Ослабление 
рубля меня беспокоит мень-
ше, чем рост цен на продук-
ты питания. 
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“ТР”-доктор

Уральская панорама

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента на газету  
с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  
по телефону: 41-49-62

Мы приезжаем и оформляем 
подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

Звоните в отдел подписки 
газеты «Тагильский рабочий»  

по тел.: 41-49-62

�� комментирует специалист

Гепатит А, он же болезнь Боткина, он же желтуха, он же болезнь грязных рук, продол-
жает свое наступление на территорию Нижнего Тагила. 
Смотрите статистику – в сентябре в городе выявлен 71 случай заболевания гепатитом 
А, за три недели октября – уже 97. Из общего числа - 50 фактов заражения состав-
ляют семейные очаги, когда заболевает кто-то один, а потом, при несоблюдении 
элементарных правил личной гигиены, болезнь настигает остальных домочадцев, их 
друзей. 
Это данные только по учтенным пациентам. 
Но многие тагильчане даже не подозревают, что заполучили вирус. Таковы его особен-
ности: проявляться не сразу или вовсе скрыться под маской другого недуга, к примеру, 
ОРЗ. А как большинство из нас привыкло переносить респираторное заболевание? На 
ногах, посещая место работы, отдыха, магазины. Вот и шагает желтуха по городу бес-
препятственно.

Прививаться или нет -  
рассуждать так могут только отшельники

Когда вы  
в последний раз 
протирали свой 
сотовый?

Печень - очень терпели-
вый орган в нашем организ-
ме, даже пораженная ви-
русом гепатита, она может 
страдать молча. Бывает, про-
ходит до 10 лет, прежде чем 
человек почувствует такое 
беспокойство, которое при-
ведет его к врачу. Недаром 
про гепатит А говорят: не-
видимка. Он окрашивает в 
желтый цвет (придает жел-
тушность коже) только одну 
из десяти своих жертв. 

Когда враг так опасен и 
скрытен, о нем нужно знать 
как можно больше.

Во-первых, откуда он бе-
рется. Не совсем справед-
ливо во всем обвинять водо-
провод, мол, старые трубы 
позволяют вирусу гепатита 
размножаться и сохранять-
ся в питьевой воде.

На одном мобильном те-
лефоне вирусов гепатита 
может быть гораздо боль-
ше, чем на квадратном ме-
тре водовода: на каждый со-
товый аппарат приходится 
по нескольку десятков тысяч 
болезнетворных микроорга-
низмов. Ведь его кладут куда 
попало, подносят ко рту в то 
время, как чихают и кашляют, 
дают позвонить на улице не-
знакомым людям...

В общем, заразиться ге-
патитом от мобильника не 
составляет труда. Как де-
зинфицировать телефон, 
представить себе сложно. 
Кипятить его нельзя, остает-
ся только протирать корпус 
спиртом или специальными 
антибактериальными рас-
творами. И не забывать чаще 
мыть руки.

- Говоря об эпидемии ге-
патита, большинство обви-
няет плохое качество воды 
в кране, забывая об опас-
ности, идущей от других ис-
точников водоснабжения. 
Например, от бутилирован-
ной воды. Между тем, нет 
гарантии, что в ней не ока-
зался вирус гепатита, - рас-
сказывает Галина Михайлов-
на Матвиенко, заместитель 
главного врача по эпидеми-
ческим вопросам централь-
ной городской Демидовской 
больницы. – Сегодня многие 
пользуются кулерами. Все 
бы хорошо, если бы эти ап-
параты вовремя дезинфи-
цировались. Сама бутыль 
изнутри, устройство для по-
дачи воды, фильтры быстро 
становятся средой обитания 
различных болезнетворных 
микроорганизмов – бакте-
рий, грибков. 

- Другой источник опасно-
сти: бытовые электрочайни-
ки, - продолжает Галина Ми-
хайловна.- Они запрограм-
мированы на моментальное 
отключение после закипа-
ния. А для того, чтобы вирус 
гепатита погиб, необходимо 
кипячение, как минимум, в 
течение пяти минут. 

Вообще, кипяченая вода 
теряет свои свойства, то 
есть перестает быть безо-
пасной для питья спустя пару 
часов после закипания.

Затем она так же, как и 
обычная водопроводная, 
«населяется» различного 
рода бактериями, имеющи-
мися в чайнике и летающими 
в воздухе. 

Особенно чревата при-
вычка многих граждан до-
ливать кипяченую воду в 
емкость, где еще осталась 
жидкость: даже не сомне-
вайтесь, что при таких дей-
ствиях микробы получают 

живительную среду обита-
ния, размножаясь в застояв-
шемся слое воды. 

Прививайтесь –  
и делайте салаты 
сами 

Заразиться гепатитом 
можно где угодно, например, 
взявшись за ручку входной 
двери магазина. Или дома, 
подержавшись за панель хо-
лодильника, нажав на кноп-
ки электробытовых прибо-
ров, потрогав подлокотники 
кресел, диванов. Часто ли 
вы обрабатываете эти пред-
меты?

Обратите внимание на 
свои кошельки. Моете ли вы 
их? А это ежедневный кон-
такт с инфекцией, живущей 
на деньгах, талонах, билетах, 
электронных картах. 

На полотенцах, постель-
ных принадлежностях, тка-
нях вирус гепатита А может 
сохраняться до 2-3 недель. 
Поэтому индивидуальные 
полотенца, частая смена бе-
лья – банальное, но верное 
средство избежать заразы.

Съев в кафе салат из све-
жих овощей или пожевав су-
хофруктов, заболеть жел-
тухой тоже вполне реаль-
но: учитывая нашу привычку 
употреблять курагу и изюм, 
ополоснув их водой «для ви-
димости», а не ошпарив кру-
тым кипятком. 

Вирус может сохранять-
ся на поверхности сушеных 
фруктов до трех недель. Это 
не только компотная смесь, 
но и вяленые финики, бана-
ны. Особенно опасны очи-
щенные семечки, орешки. 
Каким образом с ядрышек 
сняли скорлупу: грязными 
руками или необработанным 
аппаратом, никто не догада-

ется. В период роста гепати-
та лучше исключить эти про-
дукты из питания. 

- Делайте салаты только 
сами, не рискуйте покупать 
готовые, по крайней мере 
до тех пор, пока все сотруд-
ники цехов полуфабрикатов 
и собственной продукции не 
будут привиты от гепатита. 
Сейчас этого нет, - говорит 
Галина Матвиенко. - Напри-
мер, в оливье, где содер-
жатся и мясо, и картошка, и 
майонез, бактерии размно-
жаются стремительно. Еще 
опаснее блюда, не прошед-
шие термической обработки. 

Сегодня утверждать, что 
прививаться или нет - это су-
губо личное дело, могут по-
зволить себе разве что от-
шельники, которые не кон-
тактируют с другими людь-
ми.

Идея массовой вакцина-
ции состоит в том, чтобы из-
бавиться от конкретных за-
болеваний навсегда: если 
прослойка привитых граждан 
достаточно велика, инфек-
ция со временем исчезает 
- как было, скажем, с оспой. 

Но люди перестали боять-
ся болезней, а начали опа-
саться прививок, чему спо-
собствовала агитационная 
антипрививочная кампания. 
Например, называют ослож-
нениями естественную реак-
цию организма на вакцина-
цию: повышение темпера-
туры, покраснение в месте 

введения. Реальных ослож-
нений сейчас крайне мало. 

Мы, наверное, никогда не 
добьемся 100-процентного 
качества воды и продуктов, 
остается только одно спа-
сение от гепатита – вакци-
нация. 

Повторим, коварность ге-
патита заключается в том, 
что он в 70 процентах случа-
ев проходит в безжелтушной 
форме и прячется как раз 
под маской ОРЗ и ОРВИ.

При этом у части людей 
наблюдается одышка, то 
есть в процесс вовлекаются 
легкие. Когда выяснится, что 
это гепатит, печень уже будет 
серьезно поражена.

Принято перед прививкой 
проводить скрининг, чтобы 
узнать, встречался ли уже 
человек за свою жизнь с ви-
русом. Даже если это прои-
зошло, не отказывайтесь от 
прививки в сложившейся об-
становке: имеющийся имму-
нитет только усилится.

На сегодня вакцины в до-
статочном количестве. В 
Демидовской поликлини-
ке, возможно, еще осталась 
бесплатная, которую приоб-
ретали для вакцинации сво-
их сотрудников. И можно 
привиться, ничего не опла-
чивая.

Кстати, все 1,5 тысячи 
сотрудников Демидовской 
больницы поставили при-
вивку. Вакцина адаптирова-
на, достаточно легко перено-

сится, осложнений ни у кого 
не возникло. 

Еще и грипп

Параллельно с кампани-
ей против гепатита в городе 
идет и вакцинация от грип-
па. Разрешается ставить две 
прививки одномоментно. Но 
от «Гриппола» многие горо-
жане отказываются, считая, 
что и так обойдутся, ведь 
массовых заболеваний уже 
не отмечалось несколько лет. 

- В каком-то смысле вак-
цинация стала заложницей 
своего успеха, - считает Га-
лина Михайловна. - Привив-
ка от гриппа хорошо себя 
зарекомендовала, выполни-
ла свою миссию. Мы стали 
забывать, что такое эпиде-
мия, и расслабились. Даже 
урок 2009 года, когда к нам 
пришел высокопатогенный, 
или свиной, грипп, видимо, 
ничему многих не научил. А 
ведь тогда вирус унес нема-
ло жизней.

Думаю, что мы никогда не 
избавимся от гриппа. «Из-
живем» один, будет другой. 
Грипп известен сотни лет, 
еще до нашей эры, о чем 
свидетельствуют раскопки. 
Так что этим недугом мы бо-
лели и будем болеть. Я сама 
поставила одномоментно 
две прививки: от гепатита и 
гриппа, и всем советую.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Галина Матвиенко.

�� вы спрашивали…

В лабораторию – по правилам

�� акция

Узнайте уровень 
давления  
и холестерина
Нижний Тагил присоединился к акции «Останови 
инсульт!», объявленной в Свердловской области. До 
15 ноября во всех учреждениях здравоохранения 
будут активно пропагандировать профилактику этого 
заболевания. Также в центрах здоровья жители города 
смогут пройти бесплатное обследование и получить 
консультацию специалистов по любым вопросам, 
связанным с болезнями сердца и сосудов. 

Отдельная работа будет проведена с пациентами, 
перенесшими инсульт.  Горожан ждут по адресам: 
центральная городская больница №1, ул. Окунева, 

30, тел.: 8(3435)33-75-75, Демидовская ЦГБ, ул. К. Марк-
са, 20а, тел.: 8(3435) 41-26-54.

- Инсульт уже перестал быть диагнозом лишь пожилых 
людей, врачи все чаще фиксируют это заболевание и у 
25–30-летних пациентов, и, по прогнозам, из пяти тысяч 
заболевших инсультом в 2014 году четыре тысячи оста-
нутся инвалидами. А более половины из них будут нуж-
даться в посторонней помощи. В группу риска попада-
ет социально активное население - мужчины и женщины 
40-65 лет, - комментирует в пояснительной записке к ак-
ции «Останови инсульт!» главный невролог Свердловской 
области, кандидат медицинских наук Андрей Алашеев. - 
Игнорировать профилактику инсульта нельзя. Чтобы его 
избежать, каждый должен вовремя проходить диспансе-
ризацию, знать и контролировать уровень артериального 
давления, холестерина в крови и выполнять рекоменда-
ции врача. 

Самое важное, о чем хотят проинформировать жите-
лей медики: инсульт не является самостоятельным за-
болеванием. Это всегда тяжелое осложнение уже суще-
ствующего патологического процесса, симптомы кото-
рого чаще всего заявляют о своем существовании дли-
тельное время.

Современная система профилактики инсульта осно-
вывается на выявлении и устранении так называемых 
факторов риска. К ним относятся: хронический дефицит 
физической активности, избыточное потребление соли, 
дисбаланс в питании с детства, злоупотребление алко-
голем, курение, стрессы, влияние некоторых лекарств, 
окружающей среды, профессиональные вредности.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� опрос

Изменилось ли 
качество работы
городских клиник?
Предлагаем принять участие в социологическом ис-
следовании «Тагильского рабочего» на тему работы 
городских больниц и поликлиник.

Ответьте на вопрос: «Считаете ли вы, что с переходом та-
гильских клиник в подчинение министерства здравоохране-
ния Свердловской области ситуация в городской медицине 
изменилась к лучшему?»

Ваши мнения присылайте на электронный адрес редак-
ции (с пометкой «опрос») или передавайте по телефону: 
41-49-56. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Как правильно сдать анализ крови, 
чтобы результат был максимально досто-
верным?»

 (Павел КУРАЕВ)

Отвечает Наталья КУДРЯВЦЕВА, лабо-
рант иммунологической лаборатории:

- На точность лабораторных исследо-
ваний может влиять множество факторов: 
режим питания, состав пищи, физические 
нагрузки, эмоциональный стресс, прием 
алкоголя, лекарственных средств, курение 

и даже положение тела пациента во время 
забора крови. 

 Накануне сдачи анализа воздержитесь от 
алкогольных напитков, они влияют на уро-
вень почти всех биохимических показате-
лей крови. По возможности не принимайте 
лекарства, чтобы они не изменили качество 
лабораторных тестов. Но бывают случаи, ког-
да отмена лекарств может значительно ухуд-
шить самочувствие. В таких ситуациях стоит 
посоветоваться с врачом.

Избегайте сильных физических нагрузок, 

они могут изменить уровень гормонов, пока-
зателей свертывания крови.

В течение 24 часов до взятия крови не 
стоит кардинально менять питание — са-
диться на диету или позволять себе те блю-
да, которые вы обычно не едите. Резкие из-
менения диеты могут негативно сказаться 
на работе пищеварительной системы, что 
приведет к значительным сдвигам в биохи-
мии крови.

Постарайтесь лечь спать в обычное вре-
мя, нарушение сна также ведет к изменению 

содержания некоторых гормонов.
Проснуться нужно не позднее, чем за час 

до взятия крови, организм должен запустить 
в работу все органы и системы.

Перед сдачей крови воздержитесь от ку-
рения. Табак приводит к увеличению концен-
трации гемоглобина и эритроцитов.

Если сдаете кровь для исследования глю-
козы, не пейте кофеинсодержащие напитки. 
Доказано, что кофеин оказывает огромное 
влияние на уровень жирных кислот.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Говорим рубль,  
доллар в уме
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А здесь творятся странные вещи: 

например, зарубежное мясо и птица 
в цене не растут, а отечественное – 
стабильно дорожает. И мне особен-
но интересно, почему рост доллара и 
евро так сильно отражаются именно 
на ценах местных фермеров? 

Прогнозировать, как отразятся 
валютные скачки на моем бизнесе в 
долгосрочной перспективе, тоже не 
берусь. Вижу, что правительство при-
нимает меры для укрепления рубля: 
создаются альтернативные платеж-
ные системы, не завязанные на дол-
лар, поддерживаются отечествен-
ные производители. Все эти меры 
пока способствуют развитию моего 
бизнеса. Мы стараемся покупать для 
детей только российскую продукцию 
и уже оценили большой выбор мест-
ных яблок, круп, овощей и молочных 
продуктов, которые производятся по-
близости, а значит - более свежие и 
полезные. Но нестабильность миро-
вой экономики в целом, конечно, не 
может не беспокоить. 

Сергей СОБОЛЕВ, трейдер: 
- Меня не особо беспокоит уде-

шевление рубля, так как свои сред-
ства храню в долларах. Многие бир-
жевые спекулянты получают хоро-
шую выгоду от таких колебаний ва-
лют. 

Для людей, которые следят за 
экономической ситуацией, падение 
рубля не стало сюрпризом. Еще в 
начале года правительство говори-
ло о том, что такое развитие событий 
вполне возможно. 

В этой ситуации есть как свои 
плюсы, так и минусы. Для граждан, 
скорее всего, это обернется повы-
шением цен на импортные товары. 
Опять же, выгодно инвесторам, ко-
торые получают доход в долларах.

Что касается крупных предприя-
тий, то им придется платить больше 
по долгосрочным зарубежным кре-
дитам, а это подрыв инвестиций. С 
другой стороны, продавая свою про-
дукцию за доллары, они получают 
больше прибыли в рублях. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Нина СЕДОВА,  
Татьяна АЛЕЕВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Рекорд по рождаемости
В Свердловской области с начала 2014 года по-
явилось на свет 62 556 малышей - это наибольшая 
цифра за последние пять лет. Показатель рождае-
мости возрос на 1,8%, достигнув 14,5 промилле.

По словам регионального министра здравоохране-
ния Аркадия Белявского, превышение рождаемости над 
смертью фиксируется в области с 2012 года. Этого уда-
лось добиться благодаря выполнению государственных 
и региональных программ.

Начальник отдела организации помощи матерям и 
детям минздрава Светлана Татарева отметила, что се-
годня есть тенденция к снижению показателя младенче-
ской смертности. Так, в этом году он на 13,9% меньше, 
чем за аналогичный период 2012-го.

В Исеть запустили толстолобиков
В Исетское водохранилище запустили более двух 
тысяч тонн белых амуров и толстолобиков.

В рамках реализации пятилетнего плана по зарыбле-
нию Исетского водохранилища Среднеуральская ГРЭС в 
этом месяце запустила в водоем более двух тысяч тонн 
белых амуров и толстолобиков.

Как считают энергетики, такая инициатива будет спо-
собствовать сохранению и восполнению биологических 
ресурсов Исетского водохранилища, а также улучшению 
его экологического состояния.

Процесс выпуска рыбы проходил в присутствии ко-
миссии, в состав которой вошли представители Ураль-
ского филиала ФГУП «Госрыбцентр» и Нижнеобского ТУ 
Росрыболовства по Свердловской области.

«Зарыбление проходило в районе теплой части водо-
хранилища, поэтому прохладная погода не станет пре-
пятствием для благоприятного роста и развития новых 

особей. Белый амур и толстолобик являются травояд-
ным видом рыбы. Поедая водоросли, рыба препятствует 
зарастанию водоема и улучшает качество вод», - расска-
зывают в пресс-службе.

Отметим, что план зарыбления Исетского водохра-
нилища рассчитан до 2017 года. В октябре 2013 года по 
инициативе Среднеуральской ГРЭС в Исетское водо-
хранилище выпустили около 1,5 тонны сеголеток бело-
го амура и белого толстолобика.

Две свердловчанки погибли  
на Гоа
Среди российских туристок, утонувших 28 октября 
у берегов Гоа, оказались две жительницы Екатерин-
бурга. 

В генконсульстве рассказали, что сейчас их сотруд-
ники находятся на месте трагедии, а индийские сило-
вики ведут расследование несчастного случая. Также в 
консульстве уточнили, что тела погибших женщин будут 
отправлены на родину после завершения расследова-
ния и всех необходимых бюрократических формально-
стей. Тем не менее, по словам сотрудницы генконсуль-
ства, турфирма, с которой взаимодействовали россиян-
ки, уже ведет переговоры с их родственниками и стра-
ховой компанией на тему возвращения тел.

По предварительным данным, погибшие - 56-летняя 
Татьяна Николаева и 57-летняя Ирина Булатова. Обе яв-
лялись клиентками компании Caper Travel Company.

Трагедия произошла 28 октября у южного берега Гоа. 
Там перевернулась моторная лодка, на которой 10 рос-
сийских туристов поехали смотреть на дельфинов. В ре-
зультате погибли две жительницы Екатеринбурга и одна 
жительница Самары.

Последнее слово  
Дмитрия Лошагина
Позавчера в Октябрьском районном суде Дмитрий 
Лошагин выступил с последним словом. Фотограф 

свою вину не признал, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Подсудимый подготовил речь заранее и в суде зачи-
тал, практически не отрывая глаз от бумаги. В ходе сво-
его выступления Лошагин признался, что очень любил 
свою убитую супругу Юлию Прокопьеву-Лошагину, счи-
тал ее близким человеком, строил с ней планы на буду-
щее и хотел от нее детей. 

«У меня не было мотива ее убивать. Все так называ-
емые вещественные доказательства не имеют ко мне 
отношения, имеет место фальсификация», - заявил под-
судимый. 

Приговор Дмитрию Лошагину суд вынесет 14 ноября, 
в 11.00. Прокурор требует отправить фотографа в коло-
нию строгого режима на 13 лет. 

Фестиваль-конкурс  
«Каменный цветок»
Сегодня в уральской столице стартует 10-й откры-
тый всероссийский фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Каменный цветок», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Мероприятие пройдет с 1 по 5 ноября на площадках 
пяти концертных залов столицы Среднего Урала. Это 
Театр балета «Щелкунчик», Свердловское музыкальное 
училище имени Чайковского, Центр культуры «Урал», Ка-
мерный театр и ККТ «Космос». 

В конкурсной программе примут участие коллективы 
и исполнители из 37 городов Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Курганской, Московской и Томской об-
ластей, Алтайского, Красноярского и Пермского краев, а 
также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. Всего более 800 участников, из них свыше 
250 – представители Екатеринбурга. 

В состав жюри войдут известные деятели культуры, 
народные и заслуженные артисты, профессора и веду-
щие педагоги высших учебных заведений сферы куль-
туры и искусства. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой.  
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

Молодая русская семья СНИМЕТ 
однокомнатную квартиру с ме-
белью в центре Вагонки («Техни-
кум», «Россия», пл. Славы) на дли-
тельный срок за разумную цену. 
Своевременную оплату и образ-
цовый порядок гарантируем. 
Тел.: 8-932-129-33-93 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15

5 ноября – полгода,  
как ушла из жизни

Нина 
Васильевна

ТРУДЧЕНКОВА
Ты сегодня не с нами, 
любимая мама, жена,
Одиноким стал мир без тебя,
Лишь тоска, как подруга постылая,
В наших душах теперь без конца.
Только в памяти будут вечно жить

Улыбка твоя и глаза,
Больно думать – не будет встречи…
Но ты в наших сердцах всегда.

Муж, дочери, зять

1 ноября – день памяти 
Ивана Андреевича 

ЧУРИНА
Просим всех, кто знал этого доброго, трудолюбивого, 

всегда готового помочь людям человека, помянуть его  до-
брым словом в скорбный для нас день.

Родные

�� «Инженер ХХI века»

И физики, и лирики…
 W01 стр.

В 2013 году два первых 
места заняли ученики шко-
лы №66. Иван Огнев победил 
среди 9-классников, Юлия 
Постовалова – среди учени-
ков на год старше. У Антона 
Алешина (теперь он учится 
в 11-м классе), по его соб-
ственным словам, тогда по-
лучилось не очень. Второй 
шанс надеется использовать 
лучше.

- Физика мне нравится, 
- рассказал Антон. – Есте-
ственно, что и будущую про-
фессию планирую связать с 
этой наукой. Хочу поступать 
в Серпуховскую военную 
академию ракетных войск 
стратегического назначе-
ния на специальность «Ре-
монт военной техники». Я 
постоянно участвую в школь-
ных олимпиадах городского 
уровня, несколько раз был 
в числе лучших. Задания в 
проекте «Инженер ХХI века» 
отличаются от обычных – все 
они с подвохом: даже если 
хорошо знаешь теорию, не 
факт, что решишь задачу. Но 
я учел опыт прошлого года, 

сейчас должно быть проще, 
уже знаю, чего ожидать.

10-классница из школы 
№25 Кристина Гаева – гума-
нитарий, отдает предпочте-
ние русскому языку и лите-
ратуре, мечтает в будущем 
преподавать эти дисципли-
ны. На олимпиаду по физи-
ке направили как отличницу. 
Кристина не против: физика 
тоже входит в круг любимых 
предметов.

- Усиленно готовилась 
несколько дней, повторяла 
формулы. Надеюсь, поможет 
«школьный багаж», - призна-
лась девушка. – Для меня 
главное – участие, просто 
хочу попробовать свои силы. 

- У нас очень хороший 
учитель физики – Констан-
тин Александрович Деря-
бин, - добавила еще одна 
ученица 25-й Мария Кукар-
ских. – Отлично объясня-
ет, показывает интересные 
опыты. Поэтому, например, 
в нашем классе многие бу-
дут сдавать физику на ЕГЭ 
и потом поступать в техни-
ческие вузы. У большинства 
родители работают в инсти-
туте испытания металлов, и 

Антон Алешин.

Кристина Гаева.

дети берут с них пример. 
Итоги будут подведены 10 

ноября. Победители и призе-
ры среди учащихся 10-11-х 
классов получат приоритет 

при поступлении на кафедру 
«Специальное машиностро-
ение» НТИ (ф) УрФУ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

К примеру, сегодня, 1 
ноября, запланиро-
ваны познавательные 

программы «Мы едины» в 
домах культуры поселков 
Евстюниха, Серебрянка и 
Верхняя Ослянка, а 3 но-
ября для жителей Ленин-
ского и Тагилстроевского 
районов будут организова-
ны уличные акции «День на-
родного единства».

Практически во всех фи-
лиалах центральной город-
ской библиотеки подготов-
лены книжные выставки: 
«Они вершили историю», 
«И честь, и слава россиян», 

«В тисках Смутного време-
ни», «Для пользы Родины и 
Отечества»… Кроме того, 
в рамках «Ночи искусств» в 
основном здании библио-
теки по проспекту Строите-
лей состоится этнофести-
валь, в программе которого 
- просмотр мультфильмов 
по сказкам разных народов, 
дегустация блюд националь-
ных кухонь, рисунки на тему 
дружбы народов, общение 
представителей различных 
диаспор Нижнего Тагила: 
армянской, башкиро-татар-
ской, еврейской, немецкой, 
украинской и других. 

4 ноября подготовлены 
концерты во Дворце нацио-
нальных культур и в город-
ском парке культуры и от-
дыха имени А.П. Бондина, 
во дворцах культуры «Юби-
лейный» и имени И.В. Оку-
нева. В этот же день в кино-
театре «Красногвардеец» 
состоится благотворитель-
ный показ фильма «Аты-ба-
ты, шли солдаты», а в Тагил-
строевском доме детского 
творчества – игровая про-
грамма «Моя Россия».

Всего в плане проведе-
ния праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню на-
родного единства, почти 70 
событий, и каждый сможет 
найти для себя что-то инте-
ресное. 

Людмила ПОГОДИНА.

Центральным событием 
праздника станет презента-
ция исторической моногра-
фии «От скорби к радости», 
написанной заведующей ар-
хивным отделом монастыря 
Верой Чемезовой. Книга по-
священа истории Скорбя-
щенского монастыря и со-
держит множество интерес-
ных исторических фактов и 
фотографий. Автор проводи-
ла исторические изыскания 
в архивах Нижнетагильской 
и Екатеринбургской епар-
хий, музея «Горнозаводской 
Урал». 

Помимо этого состоится 
открытие выставки фотора-
бот епископа Нижнетагиль-
ского и Серовского Иннокен-
тия. В пресс-службе епархии 
пояснили, что владыка явля-
ется членом Союза худож-
ников России, однако в силу 
занятости в последние годы 
больше занимается фото-
графией. Будут представ-
лены фотоработы, отража-
ющие архиерейскую жизнь 
епархии, и пейзажи. 

В музыкальной части вы-
ступят коллективы из Не-
вьянска, Верхней Салды и 
Нижнего Тагила. В фойе бу-
дет работать ярмарка работ 
осужденных женщин из ис-
правительной колонии №6 
Нижнего Тагила.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

2 ноября, в 14.00, в городском Дворце детского и 
юношеского творчества состоится торжественное 
празднование 110-летия Скорбященского женского 
монастыря. 

Уже в субботу ночью и 
днем температура, по про-
гнозу, стабильно минусовая, 
а значит - передвигаться бу-
дет еще опаснее. Кто и как 
держит ситуацию под кон-
тролем?

В МУП «Тагилдорстрой» 
сообщили, что всего в октя-
бре с улиц вывезено 6,5 ты-
сячи тонн снега, и пока этот 
процесс приостановлен: все 
внимание направленно на 
уборку тротуаров и борьбу 

с гололедицей. Дорожни-
ки выполняют предписания 
ГИБДД, ориентируются на 
информацию и заявки рай-
онных администраций, и 
бригады по-прежнему рабо-
тают круглосуточно. 

Все четыре выходных дня 
диспетчеры дежурных служб 
принимают сигналы и жало-
бы от жителей. Есть специа-
листы, которые должны объ-
езжать территории, выявлять 
проблемные участки, где не-
обходимо расчистить про-
езд, подсыпать дорогу или 

тротуар противогололедной 
смесью, прочистить колод-
цы и отвести воду. А также 
– ликвидировать сосульки 
и глыбы льда, которые в по-
следние дни часто обруши-
вались с крыш. 

Нас заверили, что име-
ется резерв специализи-
рованной техники, чтобы  
своевременно устранять по-
следствия возможных ком-
мунальных аварий, подобных 
тем, что были недавно на во-
доводах.

Ирина ПЕТРОВА.

Столкнулись  
иномарка и трактор
Около 21.30 среды на Восточном шоссе 
столкнулись «Ниссан Альмера» и трактор. 
Водитель иномарки превысил скорость, 
не сумел вовремя сориентироваться и на 
полном ходу врезался в трактор, чистив-
ший въезд на газовую заправку. 

И, хотя сработали подушки безопасности, 
оба сидевших в легковушке серьезно постра-
дали: 28-летний водитель и его пассажир 1990 
г. р. в тяжелом состоянии, с многочисленными 
переломами, в коме доставлены в больницу.

От их автомобиля практически ничего не 
осталось…

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

Благодарим всех добрых людей, разделивших наше горе 
и принявших участие в похоронах Бориса Николаевича 
КАЗАНЦЕВА. Спасибо знакомым и соседям, в частности, 
В.Ф. Антоновой, О.А. Коноплеву, Г.Г. Деевой, М.И. Ковален-
ко, Е. Сидоровой, Н. Седовой, Н. Гуковой, бригаде охотни-
ков во главе с А. Моханек. А также благодарим персонал 
столовой (ИП Кытманов) за хорошее обслуживание и куль-
турное отношение.

Брат, жена, дети, внуки, правнуки покойного

�� 4 ноября - День народного единства

Семь десятков  
концертов и выставок
Вы еще не решили, как провести грядущие выходные 
и День народного единства? Тогда обязательно 
зайдите на официальный сайт города Нижний Тагил 
и внимательно изучите программу предложенных 
концертов, выставок и праздничных мероприятий.

�� дата

Скорбященский  
женский монастырь 
отметит юбилей

В информационном от-
деле Нижнетагильской 
епархии сообщили: ор-

ганизаторы собираются по-
знакомить горожан и гостей 
города с историей Скорбя-
щенской обители и привлечь 

новые силы к восстановле-
нию Вознесенского собора.

На празднике соберутся 
люди, помогавшие когда-
либо обители, и те, кто про-
сто интересуется историей и 
жизнью монастыря. 

�� капризы погоды

В поход на гололед
�� высшая школа

Путешествие  
в Миасс
Четыре студента исторического факультета 
НТГСПА и их научный руководитель профессор 
Юрий Сериков стали участниками Всероссийской 
молодежной научной школы с международным 
участием «Геоархеология и археологическая 
минералогия-2014», которая прошла в Миассе, 
в Институте минералогии УрО РАН. Студенты 
Олеся Морозова, Даниил Широких, Валерия 
Горбунова, Елизавета Меньшикова познакомились с 
современными методами исследований минерального 
сырья древности и палеометаллургии, установили 
связи с геологическими и археологическими 
обществами в российских и зарубежных вузах.

По словам студентки третьего курса Олеси Морозовой, в 
течение двух дней они прослушали интереснейшие доклады 
участников из Казахстана, Болгарии, Туркменистана, с Укра-
ины, Южного Урала, из Ямало-Ненецкого автономного окру-
га об использовании горных пород древними обществами, о 
характеристиках древних рудников и мест добычи минераль-
ного сырья в древности. 

С двумя докладами выступил профессор Ю.Б. Сериков. Те-
мами были «Специализированные камнеобрабатывающие 
мастерские Среднего Зауралья» и «Использование редких 
(экзотических) минералов в хозяйстве и культах древнего 
населения Урала». Об  «Использовании халцедона древним 
населением Среднего Зауралья» рассказала тагильская сту-
дентка Валерия Горбунова.

Завершением конференции стала поездка на остров Веры, 
расположенный на озере Тургояк, знакомство с разрушен-
ными временем старообрядческими церквями, жилищами и 
древними культовыми сооружениями. 

- Участие в минералогической школе, - говорит Олеся Мо-
розова, - стало для нас настоящим открытием. Довелось по-
знакомиться с интересными людьми, узнать много нового и 
насладиться красотой Южного Урала.

В. ФАТЕЕВА.

Пока на градусниках было выше нуля, расчищенные 
автодороги не создавали больших проблем. Но, как 
всегда, досталось пешеходам: часть перекрестков 
залита водой, на тротуарах - толщи снега с полыньями 
вперемежку с выскобленными до асфальта дорожками. 
И неизвестно, что хуже, ведь даже при плюсе к вечеру 
гладь тротуара схватывало незаметной глазурью – 
прохожие скользили и падали. 

�� происшествия

«Ниссан» и трактор.

Вознесенский собор. ФОТО АВТОРА.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру, ИТАР-ТАСС.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 8.12. Заход 17.13. Долгота дня 9.01. 10-й лунный 
день. Днем 0…+1 градус, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.14. Заход 17.11. Долгота дня 8.57. 11-й лунный 
день. Ночью +1. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

1 ноября
День судебного пристава
1721 Петр I принимает императорский титул.
1924 На заводе ЗИЛ собран первый автомобиль.
1944 Жительнице поселка Мамонтовка Московской области Анне 

Алексахиной в Кремле вручается первый орден «Мать-героиня».
1962 К Марсу направляется автоматическая межпланетная станция 

«Марс-1».
1997 Впервые выходит в эфир телеканал «Культура».
Родились:
1578 Дмитрий Пожарский, великий русский государственный и военный 

деятель, князь, национальный герой России. 
1757 Антонио Канова, итальянский скульптор-классицист.
1951 Валерий Огородников, режиссер игрового кино. 
1972 Дженни Маккарти, американская модель, комедийная актриса.

4 ноября
День воинской славы России  
День народного единства  

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

На пикнике:
- Да нет же, дорогая, трава во-

все не сырая. Просто ты села на 
салат с майонезом.

***
Явно неподготовленный студент 

Тагильские тхэквондисты, воспитанники ДЮСШ №2, за-
воевали три награды высшей пробы на международном 
турнире среди юниоров в Ростове. На высшую ступень 
пьедестала почета поднялись Хатуна Нармания, Дилаф-
руз Кахорова и Егор Никонов. 

Футболисты казанского «Рубина» в четверг, 30 октя-
бря, обыграли на домашнем поле московский «Спар-
так» и вышли в четвертьфинал Кубка России, сообщает 
Р-Спорт.

Встреча, прошедшая на «Казань Арене», завершилась со 
счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В основное время команды 
не смогли отличиться забитыми голами, поэтому поединок 
продолжился в дополнительных таймах. Марко Ливайя стал 
автором гола на 108-й минуте, а Сердар Азмун забил пеналь-
ти на 125-й минуте игры. В четвертьфинале казанцы встре-
тятся с другим московским клубом — «Локомотивом». Матч 
состоится 2 марта 2015 года.

* * *
Нижегородское «Торпедо» победило московский ЦСКА в 
домашнем матче чемпионата Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 (1:0, 
2:0, 0:0).

Шайбы забросили Яркко Иммонен (7-я минута), Вадим Хо-
мицкий (21), Сакари Салминен (33). Для ЦСКА это пораже-
ние стало четвертым в последних шести матчах. «Торпедо», 
в свою очередь, одержало пятую победу подряд.

* * *
В четверг в регулярном чемпионате КХЛ состоялись 
лишь два матча. Победителям обеих встреч хватило 
трех забитых шайб, чтобы добиться положительного 
результата.

Так, в первой встрече игрового дня «Торпедо» обыграло 
ЦСКА в Нижнем Новгороде. Матч команд завершился со сче-
том 3:0. Таким образом, это поражение стало для армейцев 
четвертым в основное время и первым «сухим» проигрышем 
в нынешнем сезоне. Нижегородцы одержали пятую победу 

подряд. В другом матче регулярного чемпионата «Слован» 
проиграл в Братиславе новосибирской «Сибири» со счетом 
2:3. Для «Слована» это первое поражение после трех побед, 
а для «Сибири» - первая победа после пяти поражений.

* * *
Российский голкипер клуба «Колорадо Эвеланш» Семен 
Варламов признан первой звездой игрового дня ре-
гулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ), игры которого состоялись в ночь на пятницу, 31 
октября. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0) Варламов провел на 
льду всю игру, отразив все 40 бросков по своим воротам. Для 
голкипера эта игра стала первой «сухой» в сезоне.

* * *
Матчи чемпионата мира по футболу среди мужских  
команд в будущем могут быть проведены на искус-
ственных газонах. Об этом рассказал генеральный 
секретарь Международной федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) Жером Вальке в интервью офици-
альному сайту организации.

До сих пор все финальные турниры мировых первенств как 
среди мужчин, так и женщин игрались только на натуральных 
полях. Но матчи женского чемпионата мира 2015 года, кото-
рый пройдет в Канаде, впервые в истории состоятся на искус-
ственных газонах. Некоторые футболистки посчитали это ре-
шение дискриминационным и угрожающим традициям игры.

Синтетическое поле действительно серьезно отличается от 
натурального. В частности, на искусственном газоне иное сце-
пление бутс с поверхностью и более резкое торможение, а при 
падении на него удар не смягчается. Из-за травм, полученных 
на таких полях, некоторым футболистам полагается играть толь-
ко на травяном покрытии во избежание рецидивов.

* * *
Клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 
запретят вносить в заявку на сезон больше 10 иностран-

�� олимпийское тхэквондо

Награды из Ростова

Арина Наговицына из 
ДЮСШ «Юпитер» за-
няла второе место, 

Илья Кучмасов – третье. По 
словам президента город-
ской федерации олимпий-
ского тхэквондо Анастасии 
Немтиной, турнир был очень 
представительным. К при-
меру, Нармания и Никонов 
на пути к «золоту» победили 
призеров первенства Евро-
пы. Впрочем, оба спортсме-
на давно выступают на высо-
ком уровне, их успех боль-
шим сюрпризом не стал. А 
вот для Дилафруз Кахоро-
вой это были первые сорев-
нования за пределами обла-

сти! Дебют удался на все 100 
процентов. 

В конце октября команда 
ДЮСШ №2 приняла участие 
в чемпионате Свердловской 
области, где проходил от-
бор к чемпионату России. 
Из десяти тагильчан пять 
- первенствовали в своих 
весовых категориях и были 
включены в состав сборной. 
Примечательно, что Хатуне 
Нармания, Элизе Фофано-
вой и Александру Дмитри-
еву всего по 16 лет, Вла-
де Афанасьевой - 18, чуть 
старше Юлия Широкова. 
«Серебро» в активе Егора 
Никонова, который в фина-

ле уступил более опытному 
и титулованному сопернику, 
«бронза» у Даниила Бунько-
ва.

- Чемпионат Свердлов-
ской области в этом году со-
брал большое количество 
участников, - рассказала 
Анастасия Немтина. – Олим-
пийское тхэквондо становит-
ся все популярнее, конкурен-
ция растет. Поэтому вдвойне 
приятно, что тагильчане до-
биваются высоких результа-
тов. В командном зачете мы 
заняли первое место и, кро-
ме того, завоевали больше 
всех золотых медалей. Чем-
пионат России пройдет в се-
редине ноября. Там, конеч-
но, нам пока сложно рассчи-
тывать на успех, зато в пое-
динках со взрослыми моло-
дежь наберется опыта и уви-
дит, к чему надо стремиться. 
Возможно, сумеет порадо-
вать Хатуна Нармания, она 
– трехкратный призер пер-
венств России, двукратный 
победитель международных 
юниорских турниров. И все-
таки главную ставку делаем 
на турниры по своему возра-
сту: в декабре пройдет пер-
венство области среди юни-
оров, затем – первенство 
России. Надеюсь, там ребя-
та сумеют побороться за вы-
сокие места.

8-9 ноября в «Металлург-
Форуме» состоится турнир 
по олимпийскому тхэквон-
до «Мы против наркотиков». 
Впервые будут соревно-
ваться не только юные, но и 
взрослые спортсмены.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

Призеры международного турнира в Ростове  
(слева направо): Дилафруз Кахорова, Хатуна Нармания, 

Илья Кучмасов, Арина Наговицына, Егор Никонов. 

Известный актер  
пострелял из пулемета  
в аэропорту Донецка
Российский актер Михаил Пореченков побывал на бо-
евых позициях ополченцев в аэропорту Донецка, где 
попрактиковался в стрельбе. Видео, на котором он в 
военной форме и каске с надписью «Пресса» стреляет из 
крупнокалиберного пулемета, появилось в сети в чет-
верг, 30 октября.

«Для бойцов, на бо-
евых позициях в 
аэропорту, этот 

визит стал большой неожи-
данностью и, безусловно, 
приятным событием», — го-
ворится в описании к видео. 
Пореченков пообщался с 
ополченцами и высказал им 
слова поддержки: «Главное 
-  не сдаваться. Вот и все. 
Я за вас». На вопрос одного 
из бойцов о сходстве чечен-
ской кампании с нынешним 
украинским конфликтом ак-
тер заметил: «Ужас есть. 
Параллелей нет — все по-
другому».

В сети неоднозначно вос-
приняли эти действия рос-
сийского актера. Одни на-
звали их непосредственным 
участием в боевых действи-
ях на Украине, другие не за-
метили в этом ничего пре-
досудительного, поскольку 
из видео не ясно, стрелял 
ли Пореченков по какой-ли-
бо цели.

Пореченков прибыл в До-
нецк на показ фильма «Под-
дубный», в котором сыграл 
главную роль. Популярность 

заслуженный артист РФ по-
лучил, снявшись в сериале 
«Агент национальной безо-
пасности».

Боевые действия в рай-
оне аэропорта начались в 
конце сентября. Под кон-
троль ополченцев термина-
лы перешли в начале октя-
бря. Боевые действия про-
должались, несмотря на до-
говоренность о прекращении 
огня, которая была достигну-
та в начале сентября по ито-
гам переговоров в Минске, 
сообщает Лента.Ру.

КСТАТИ. Глава МВД Украины 
Арсен Аваков пообещал возбу-
дить дело в отношении россий-
ского актера Михаила Поречен-
кова, посетившего в четверг са-
мопровозглашенную Донецкую 
народную республику, сообщает 
РИА «Новости».

�� баскетбол

Турнир за турниром
Сегодня в спортзале «Старый соболь» 
стартует XVII Всероссийский турнир по 
баскетболу среди юношей 2003 г. р. па-
мяти заслуженного мастера спорта СССР, 
нашего земляка Александра Ефимовича 
Канделя. 

Как сообщили в ДЮСШ «Старый соболь», 
в течение пяти дней борьбу будут вести  
команды Челябинска, Нефтеюганска, Ново-
уральска, Краснотурьинска и Нижнего Та-

гила. Торжественное открытие - завтра, в 
14.00.

В «Металлург-Форуме» с 3 по 7 ноября 
пройдет первенство Свердловской области 
среди юношей 2001 г. р. Звание сильнейших 
будут оспаривать восемь команд. А с 10 но-
ября в городе начнется баскетбольная спар-
такиада образовательных учреждений. Бо-
роться за медали будут около 60 юношеских 
школьных команд!

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

Усиление атаки
В составе хоккейного клуба «Спутник» 
произошли очередные изменения.

Расторгнут контракт с 22-летним защит-
ником Михаилом Дыньковым. За тагильский 
клуб он провел 10 матчей, сделал одну ре-
зультативную передачу.

Внесен в заявку 26-летний нападающий 

Иван Иванов. Воспитанник ЦСКА играл за ХК 
«Рязань», «Нефтяник» (Лениногорск), «Капи-
тан» (Ступино) и ХК Саров. Текущий сезон на-
чал в чемпионате Казахстана, где выступал за 
«Арыстан» из Темиртау. В восьми играх на-
брал 7 (3+4) очков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Вы попросили - публикуем! 

Уроки физкультуры в бассейне 
«Прежде в нашем городе действовала 
программа обучения плаванию вто-
роклашек. Мой старший сын вместе со 
своими одноклассниками посещал бес-
платно бассейн и научился держаться на 
воде. В следующем году младшая дочь 
пойдет во второй класс. Продолжатся ли 
уроки по плаванию?»

(Михаил СЕРИКОВ) 

Программа, о которой спрашивает чита-
тель, - один из немногих муниципальных про-
ектов–долгожителей и действует уже около 
10 лет при любых экономических потрясени-
ях. 

В некотором роде она - тагильское ноу-
хау: на деньги муниципального бюджета в 
течение учебного года дети проходят специ-
альный курс по плаванию под руководством 
тренеров. Ничего подобного в других насе-
ленных пунктах Свердловской области до сих 
пор не практикуется.

На днях депутаты Нижнетагильской думы 
одобрили отчет об итогах реализации муни-
ципальной целевой программы «Обязатель-
ное обучение плаванию учащихся вторых 
классов общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил в 2009-2013 гг.» 

Изучив результаты проекта – почти в два 
раза снизилось число несчастных случаев на 
воде с участием детей, депутаты единоглас-
но решили, что такие тренировки будут по-
лезны для тагильских школьников и в даль-

нейшем как с точки зрения безопасности, так 
и здоровья. Особенно важно, что эти занятия 
проходят на бесплатной основе.

 Плавать должен уметь каждый, а для де-
тей это двойная польза – они меньше боле-
ют, становятся более спокойными, стрессо-
устойчивыми. Ребята более активны, органи-
зованны, у них улучшается и успеваемость, и 
внеурочная деятельность. Кроме того, реали-
зуя эту программу под руководством опыт-
ных тренеров, можно выявить способных де-
тей, которые впоследствии смогут занимать-
ся плаванием уже как профессиональным ви-
дом спорта. Таким образом, будет формиро-
ваться резерв будущих чемпионов.

Именно поэтому вопрос о финансирова-
нии программы обучения плаванию на буду-
щий год будет рассмотрен при верстке бюд-
жета-2015. 

Проект, скорее всего, модернизируют, 
скорректируют под современные условия 
и проблемы. К примеру, есть предложе-
ние изменить время посещения бассейна: 
второклассникам удобнее делать это либо 
на последнем уроке в расписании, либо во  
внеурочный период. 

Помимо того, рассмотрят возможность 
задействовать в программе детей из школ 
на присоединенных территориях. Для чего в 
казну придется заложить средства на авто-
бус, который станет доставлять школьников 
из сел и деревень до тагильских бассейнов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Супы варю два раза в неделю, муж го-
ворит, что без них и обед не обед. Давно 
пытаюсь найти рецепт супа с галушками. 
Даже в Интернете смотрела, но показа-
лось, что там слишком все мудрено. Охот-
но воспользовалась бы советом из «ТР», 
обычно в газете описания короткие и 
понятные. Заранее спасибо. Наталья Ма-
курина». Такой рецепт в рубрику предло-
жила Людмила Викторовна Себова, и мы 
будем рады, если он пригодится Наталье. 

СУП С ГАЛУШКАМИ
В закипевшую воду или бульон (четверть 

стакана) всыпать столовую ложку муки. Хоро-
шо размешать и убрать с огня. Когда остынет, 
добавить взбитое сырое яйцо и еще немного 
муки. Тесто должно получиться таким, чтобы 
его можно было брать ложечкой. 

Сварить в кастрюльке почти до готовности 

нарезанный кубиками картофель и выложить 
галушки. По вкусу посолить. Добавить обжа-
ренные лук и морковку, несколько горошин 
черного перца, лавровый лист и поварить на 
слабом огне еще минут 10-15. Подавать со 
сметаной и измельченной зеленью укропа. 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПИРОЖКИ

Людмила Себова предложила еще и рецепт 
пирожков без теста. Отварной картофель (300-
400 г) еще горячим пропустить через мясоруб-
ку, добавить 2-3 сырых яйца, посолить и пере-
мешать. Сделать из массы круглые лепешки, в 
серединки положить мясной фарш и аккуратно 
свернуть в виде пирожка. Запанировать в муке 
или сухариках и обжарить в очищенном под-
солнечном масле. Подавать горячими. Фарш 
для картофельных пирожков можно пригото-
вить из печени, капусты, риса с яйцом и луком, 
рыбными консервами и т. п. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же

В столице разрешат попрошайничать? 

В Москве могут разрешить попрошайничать на улицах 
людям, которые делают это из-за крайней нужды. Как 
сообщает «Гарант.Ру», с такой инициативой выступило 
Главное управление МВД столицы.

В МВД также предложили выделить определенные места, 
где разрешат заниматься попрошайничеством. В случае, 
если поправки будут приняты, то просящим милостыню граж-
данам удастся избежать штрафа в размере 100-500 рублей, 
который им грозит по статье «Приставание к гражданам в об-
щественных местах» Кодекса об административных правона-
рушениях Москвы. При этом в столичном МВД предложили 
выделить попрошайничество в отдельный состав, отделив его 
от навязывания покупок, услуг сексуального характера и га-
дания. Так, штраф за попрошайничество может увеличиться 
до 2,5-5 тысяч рублей.

Лента.Ру.
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цев, начиная с сезона-2015/16. Такое решение было 
принято на исполкоме Российского футбольного союза 
(РФС). Об этом ТАСС сообщил председатель Объеди-
нения отечественных футбольных тренеров Михаил 
Гершкович.

Сейчас в первенстве РФПЛ действует лимит «7+4», соглас-
но которому на поле в составе команды могут одновременно 
находиться не более семи зарубежных игроков. Количество 
иностранцев в заявке на сезон не ограничено.

* * *
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга 
(ФФКСПб) поддержит выдвижение двукратного 
олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Игры-
2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом агентству 
«Р-Спорт» рассказал президент федерации Тимур Кабу-
каев.

«Если Евгений хочет поехать на Олимпиаду, то почему нет? 
Лично я обеими руками за», — заявил он. При этом Кабукаев 
отметил, что возрастным фигуристам сложно добиваться вы-
соких результатов. 

* * *
Судебные приставы взыскали больше миллиона рублей 
долга с известного хоккеиста из Новосибирска. Спорт-
смен задолжал Спортивному кадровому агентству 
вознаграждение по агентскому договору, сообщила в 
четверг пресс-служба Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Новосибирской области.

В пресс-службе отказались назвать имя бывшего должника 
и клуб, который он представляет. И уточнили, что сумма дол-
га составила 1 млн 79 тыс. рублей. Из-за того, что спортсмен 
редко бывает дома, в сентябре исполнительный лист напра-
вили по месту его работы. Уже в начале октября вся задол-
женность, включая штрафную санкцию за несвоевременность 
оплаты (7%, или 75 тысяч рублей), была погашена. 

Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 6 ноября

«плавает» на экзамене. Профессо-
ра это ужасно раздражает. В каби-
нет заглядывает секретарша:

- Вам что-нибудь принести?
- Сено для осла! - рявкает про-

фессор.
- А мне, пожалуйста, чаю, - до-

бавляет студент.

-
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