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Старты посвятили Играм в Сочи
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• Вперед!
Вчера в Сочи про-
ходила официальная 
церемония открытия 
XXII зимних Олимпий-
ских игр. 

Впервые в истории 
зимняя Олимпиада про-
водится в субтропиче-
ской зоне, за 17 дней 
соревнований будут ра-
зыграны рекордные 98 комплектов наград. На Игры приедут 
6000 спортсменов-олимпийцев из 88 стран, а телеаудитория 
Олимпиады составит 3 миллиарда зрителей. На территории 
России Олимпиада проходила в 1980 году в Москве - ХХII лет-
ние Олимпийские игры. В окончательный состав олимпийской 
сборной России вошли 225 спортсменов, представляющих все 
15 видов спорта. Средний возраст спортсменов в сборной 
России - 22,5 года. Самой молодой станет фигуристка Юлия 
Липницкая. А вот самым опытным будет 42-летний саночник 
Альберт Демченко. Для него Игры в Сочи станут седьмыми в 
карьере. Во время проведения Игр будут функционировать 
более 200 объектов инфраструктуры - спортивные арены и 
стадионы, гостиницы и олимпийские деревни, медиа-центры 
и конференц-залы. Самым большим олимпийским объектом 
стал главный олимпийский стадион «Фишт», который вмещает 
40 тысяч зрителей. В тройку лидеров по вместимости зрителей 
вошли такие объекты, как ледовый дворец «Большой» и ледо-
вый дворец спорта «Айсберг». Оба этих объекта вмещают 12 
тысяч зрителей. Будет задействовано около 30 000 волонте-
ров в более чем 20 областях деятельности. Медали Игр-2014 
станут самыми большими в истории Олимпиад. Они достига-
ют в диаметре 10 см, а в толщину - 1 см. На одной стороне вы-
гравирована эмблема Олимпиады и символ Игр - лоскутное 
одеяло, указывающее на многообразие культур российских 
народов. Всего изготовлено рекордное количество медалей - 
1254 штуки: 98 комплектов олимпийских и 72 комплекта пара-
лимпийских медалей. Золотые олимпийские медали весят 531 
грамм, серебряные - 525 граммов, бронзовые - 460 граммов. 
На производство наград ушло 3 кг золота, 2 тонны серебра и 
700 кг бронзы. Все драгоценные металлы, использующиеся 
для производства Олимпийских наград и символов, добыты 
на территории России. По итогам всероссийского голосова-
ния Леопард, Белый мишка и Зайка стали талисманами зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Лучик и Снежинка были вы-
браны талисманами Паралимпийских игр. Стоимость билетов 
на Олимпиаду является одной из самых доступных в истории 
- от 500 рублей.

• Вернутся ларьки и палатки?
Торговые ларьки, палатки, киоски, павильоны вновь 
появятся на улицах российских городов и весей в том 
количестве, в котором в них нуждаются граждане и мел-
кий бизнес. 

Минпромторг готовит поправки в федеральное законода-
тельство и в закон о торговле, связанные с деятельностью и 
эксплуатацией нестационарных торговых объектов, пишет 
«Российская газета». На днях ведомство разослало во все 
российские регионы информационное письмо, в котором 
рекомендует местным властям не сносить киоски и палатки 
при утверждении новых территориальных схем размещения 
нестационарных объектов, а предоставлять взамен предпри-
нимателям другие места дислокации, причем в обязатель-
ном порядке. Особое внимание уделяют увеличению объек-
тов продаж социально значимых товаров - хлеба, мяса, рыбы, 
молока, овощей и фруктов, а также журналов, цветов и изде-
лий народных промыслов.

• Застряли в тайге
Якутские спасатели добрались к ученым, застрявшим в 
тайге из-за сильной пурги.

«Началась эвакуация людей. Спецтехника пробивает по 
снегу дорогу для движения вперед. Ученые будут доставле-
ны в поселок Усть-Нера Оймяконского района», - сказал на-
чальник пресс-службы «Службы спасения» Николай Фатеев. 
Ученые чувствуют себя хорошо и не жаловались на какие-
либо проблемы со здоровьем. Вечером в четверг машина с 
двумя учеными застряла в сугробе из-за пурги в 100 кило-
метрах от поселка Сасыр Момского района Якутии. На улице 
был 50-градусный мороз. В ночь на пятницу за людьми была 
отправлена машина с представителями МЧС, полиции и рай-
онной администрации.

• Назарбаев предложил 
переименовать Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил 
подумать о переименовании страны в Kазак елі (страна 
казахов). 

«В названии нашей страны есть окончание «стан», как и 
у других государств Центральной Азии. В то же время ино-
странцы проявляют интерес к Монголии, население которой 
составляет всего два миллиона человек, при этом в ее на-
звании отсутствует окончание «стан», - цитирует Назарбаева 
его пресс-служба. 

• Контр-адмирал запаса 
госпитализирован 

Бывший начальник управления ракетно-артиллерий-
ского вооружения ВМФ контр-адмирал запаса Вячеслав 
Апанасенко госпитализирован. 

«Состояние крайне тяжелое, он в реанимации», - цитирует 
источник в медицинских кругах Москвы РИА «Новости». Ранее 
некоторые СМИ написали, что Вячеслав Апанасенко пытался 
покончить жизнь самоубийством. Сейчас Вячеславу Апана-
сенко 66 лет и он находится на пенсии. Контр-адмирал уча-
ствовал в переговорах с США о сокращении стратегических 
наступательных вооружений, проводил испытания перспек-
тивного ядерного оружия.

В день открытия Олимпийских игр в Сочи мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов вручил благодарственные письма 
за помощь в организации эстафеты Олимпийского огня, 
которая прошла в нашем городе 13 декабря.

�� тема №1

Тагил становится олимпийским!

Тагильский олимпийский проспект. 

Благодарственные письма получили два десятка тагильчан.

Глава города Сергей Носов.

Накануне праздника два 
сотрудника института 
– Александр Елисеев 

и Илья Хромов были удосто-

ены стипендий президента 
РФ за выдающиеся дости-
жения в создании прорывных 
технологий и разработке со-

временных образцов воору-
жения, военной и специаль-
ной техники в интересах обе-
спечения обороны страны и 
безопасности государства. 
Корреспонденты «ТР» встре-
тились со стипендиатами.  
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�� сегодня – День российской науки

Лауреаты стипендий 
президента

Илья Хромов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Среди награжденных 
- руководители спор-
тивных объектов, со-

трудники городской и рай-
онных администраций, на-
чальник ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» Ибра-
гим Абдулкадыров, директор 
«Тагилдорстроя» Владимир 
Юрченко, волонтеры и жур-
налисты. Еще 14 тагильчан 
отмечены благодарствен-
ными письмами правитель-
ства Свердловской области, 
а 105 наших земляков поощ-
рил оргкомитет Сочи.

- По мнению организа-
торов эстафеты Олимпий-
ского огня и региональных 
властей, Нижний Тагил с за-
дачей справился успешно, 
- сказал Сергей Носов. – В 
этом заслуга тех, кого мы се-
годня чествуем. Можем счи-
тать, что и мы внесли частич-
ку своего труда в организа-

цию сочинской Олимпиады.
На время Игр проспект Ле-

нина будет неофициально пе-
реименован в Олимпийский. 
По словам главы города, там 
будет наглядно отражена вся 
информация о выступлении 
сборной России. Улицу укра-
сят портреты чемпионов и 
призеров. Как сказал началь-
ник управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Дми-
трий Язовских, надеемся, что 
наша команда выступит на-
столько успешно, что нам не 
хватит длины проспекта для 
размещения баннеров. 

Кроме того, каждую суб-
боту, с 15.00, на Театральной 
площади будет проходить 
концертно-развлекательная 
программа, посвященная 
Олимпийским играм.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

8 февраля – День российской науки. Ученые работают 
и в ФКП «НТИИМ», кстати, единственном в России, где 
профессионально занимаются созданием полигонных 
измерительных систем для испытаний боеприпасов. 

�� экспресс-опрос

Моя Олимпиада
7 февраля. Сочи. Стадион «Фишт». Символичное время – 20.14 мск. Пожалуй, каждый 
россиянин знал точную дату торжественного открытия XXII зимних Олимпийских игр 
2014 года. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, какой станет их Олимпиада – будут ли смотреть 
церемонию открытия, что ждут от нее? Трансляции соревнований по каким видам 
спорта предпочтут? Кстати, все посмотреть просто невозможно: каналы ВГТРК – это в 
среднем 75 олимпийских часов в сутки. Спросили и о том, в каких видах программы 
россияне станут чемпионами и сумеют ли занять на Олимпиаде первое общекоманд-
ное место (на XXI зимних играх 2010 года в канадском Ванкувере наши были один-
надцатыми).

Екатерина ВРАЖЦЕВА:
- Конечно, Олимпиаду буду смотреть, да 

не одна, а всей семьей. У меня муж когда-то 
занимался хоккеем и сын сейчас тоже игра-
ет в ледовом дворце. Дочь катается на конь-
ках, так что мы не можем пропустить такое 
событие. 

Прогнозов никаких делать не беремся – бо-
имся сглазить. Смотреть будем все, что позво-
лит время, но понятно, что у нас приоритеты 
будут отданы хоккею и фигурному катанию. 

Одна из моих коллег с работы два дня на-
зад уехала в Сочи. Точно знаю, что она купила 
билеты на открытие и еще два вида сорев-
нований. А вот на какие - не сказала. Да и о 
том, что она едет, мы узнали буквально нака-
нуне. Конечно, будем ждать ее возвращения 
и услышим обо всем из первых уст. Так бу-
дет намного интереснее, чем комментарии 
по телевизору. 

Роман КАРЕЛИН, водитель автопогруз-
чика: 

- Смотреть Олимпиаду буду обязательно. 
Особенно - хоккей и биатлон. На мой взгляд, 
эти виды спорта интересны многим. Любил 
наблюдать за игрой хоккеистов еще с дет-
ства и по возможности продолжаю это де-
лать сейчас.

Даже если в одно время с олимпийскими 
трансляциями по другой программе начнет-
ся демонстрация любимого фильма, все рав-
но предпочту спорт. Кино можно посмотреть 

позже по интернету. А за соревнованиями 
лучше наблюдать в прямом эфире. 

Думаю, что в Сочи мы удивим весь мир 
своими победами. Жду от российских  
спортсменов много золотых медалей. Ре-
зультат должен быть закономерным, ведь у 
нас сейчас развитию спорта уделяется до-
статочно внимания. Считаю правильным, 
что затрачены большие средства на строи-
тельство олимпийских объектов. Этим мож-
но только гордиться. Все ультрасовременные 
сооружения - часть имиджа нашей страны. 
Они после не пропадут, останутся нам, для 
наших же детей и внуков.

Мне нравится спорт. Соревнования всег-
да зрелищны. Всякий поединок я примеряю 
к себе - смог бы так или нет? В детстве зани-
мался легкой атлетикой. И пусть не так дол-
го, но воспоминания остались на всю жизнь. 
Ощущения, когда пытаешься превзойти себя, 
не стираются из памяти. Считаю себя при-
частным ко всяким спортивным соревнова-
ниям и к Олимпиаде в том числе. Согласен 
не высыпаться, но следить за ходом соревно-
ваний в Сочи. Жаль, что не удалось туда по-
ехать, слишком это дорогое удовольствие. 
Среди моих знакомых есть те, кто взял кре-
диты в банках, чтобы побывать на зимней 
Олимпиаде. Выплачивать ссуду им придется 
почти год. 
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Уральская панорама

�� ситуация

Недолго радовались тишине и покою жители дома №10 
по улице Космонавтов: 20 декабря в их доме распахнул 
свои двери ночной клуб «Китайская роза». Вот тут-то и 
начался кошмар! Режим работы заведения – пятница 
и суббота, с 23 до 6 часов. Помещение, где находится 
танцпол, примыкает к торцу дома, где располагается 
четвертый подъезд. По словам жильцов, бухание 
музыки, как по трубам, доносится до девятого этажа. А 
на нижних вообще спать невозможно. Елена, живущая 
на третьем этаже, на эти дни отдает двух маленьких 
детей свекрови – те не могут уснуть до тех пор, пока не 
прекратится музыка. 

По словам Елены, и она, 
и соседи по нескольку 
раз за ночь вызывают 

полицию. Те составляют ад-
министративные протоко-
лы, но тише от этого не ста-
новится. Жильцы написали 
письма в Роспотребнадзор, 
оттуда приехали и сдела-
ли замеры шума, который в 
несколько раз превысил до-
пустимые нормы, в админи-
страцию района и города, 
в отдел по развитию потре-
бительского рынка и услуг, в 
прокуратуру – в общем, вез-
де, куда можно. И останав-
ливаться на этом не собира-
ются. Тем более что, счита-
ют они, правда на их сторо-
не: еще в 2012 году (об этом 
писала «Российская газе-
та») «Верховный суд России 
пояснил, что если шум ме-
шает кому-то спать, за это 
надо наказывать, даже если 
децибелы гремят в пределах 
нормы. Мерилом шума слу-
жит наше раздражение». А 
уж его у жильцов всего подъ-
езда наберется с избытком…

Опыт борьбы у них уже 
есть: в феврале 2013-го в 
пристроенном к дому поме-
щении, где раньше распола-
гался «Дом книги», а потом 
открылся и закрылся ресто-
ран «Пекин», Роспотребнад-
зор выявил грубейшие на-
рушения законодательства. 
Тогда по решению суда де-

ятельность заведения была 
приостановлена. Но свято 
место пусто не бывает, и вла-
делец помещения решил его 
перепрофилировать. 

По словам собственни-
ка «Китайской розы» Сергея 
Орехова, к которому не один 
раз обращались уставшие от 
ночных «гулянок» люди, он 
готов идти на компромисс. 
Понятно, что в заведение 
вложены деньги, и немалые, 
поэтому Сергей Виталье-
вич предложил такой вари-
ант: все помещения, вплоть 
до подсобок - стены, полы и 
потолки – будут «упакованы» 
звукоизолирующими мате-
риалами. И свое слово сдер-
жал: когда журналисты «Та-
гильского рабочего» пришли 
в «Китайскую розу», там вов-
сю шли ремонтные работы. 
Но оказалось, что проблемы 
не только в этом… 

За время борьбы сначала 
с «Пекином», а сейчас с «Ки-
тайской розой» наиболее ак-
тивные жильцы создали ини-
циативную группу. Они стали 
настоящими специалистами 
во всех нормативных доку-
ментах и актах, регламен-
тирующих работу подобных 
заведений. Один из них, Ва-
дим, сосед Елены, перелопа-
тивший огромное количество 
литературы и выяснивший, 
что во встроенно-пристроен-
ных к жилым домам помеще-

ниях ночные клубы открывать 
нельзя (есть соответствую-
щий СНИП), задался резон-
ным вопросом, который он 
адресовал комитету по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству администрации города: 
делая согласования на пе-
репланировку, собственник 
помещения Сергей Орехов 
должен был указать, что там 
будет располагаться ночной 
клуб. Как ему дали подобное 

разрешение, если законом 
это запрещено? Оказалось 
(этот запрос был отправ-
лен начальником отдела по 
развитию потребительского 
рынка и услуг Татьяной Се-
миколенных), что никаких 
официальных согласований 
на изменение профиля за-
ведения Сергей Витальевич 
не делал.

Получив подобный ответ, 
Татьяна Владимировна на-

правила в адрес предпри-
нимателя письмо, в котором 
ему были даны рекоменда-
ции прекратить деятельность 
ночного клуба. 

- Мы написали письмо 
главе города, и буквально на 
днях Сергей Константинович 
Носов встретился с нами, - 
рассказала представитель 
инициативной группы Ната-
лья Лукина. – Выяснилось, 
что Орехов владеет не всем 

помещением, а только его 
частью. Носов дал две неде-
ли на подготовку документов 
на расторжение аренды. Так-
же он дал задание провести 
проверки по незаконной пе-
репланировке. 

1 и 2 февраля ночной клуб 
не работал. Впервые с кон-
ца декабря в выходные дни 
жильцы спали спокойно…

Екатерина МИТИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� из почты

Эх, «Разгуляй»...
«Уважаемая редакция! Мы живем на ГГМ, по улице 

Дружинина, 39. В нашем доме находится магазин «Раз-
гуляй», в котором продают алкоголь. Причем не только 
пиво. Рядом, в десяти шагах, располагается детский сад 
№6. 

У нас вопрос: «Почему до сих пор этот магазин торгует 
алкоголем?» Есть постановление администрации горо-
да, запрещающее торговлю алкоголем вблизи детских 
учреждений, школ и других социально значимых объек-
тах. Или же законы не касаются таких магазинов-забе-
галовок, как «Разгуляй»? 

Прежде всего, они не должны торговать горячитель-
ными напитками, так как занимают маленькую площадь. 
Магазин располагается в двухкомнатной квартире, это, 
примерно, 50 квадратных метров, а непосредственно 
торговлю производит на площади одной комнаты. Здесь 
продают сигареты и пиво любому подростку. В теплое 
время года мы теряем покой и сон, с утра до ночи слуша-
ем нецензурную брань, скандалы, драки. А под окнами 
за каждым углом общественный туалет, окна для про-
ветривания невозможно открыть. Между тем, на терри-
тории детского сада, на верандах уютно устраиваются 
любители выпить и покурить. 

На наш взгляд, алкоголь и сигареты должны прода-
ваться в специализированных магазинах, а не в забега-
ловках, которые расположены в жилых домах, поблизо-
сти от детских организаций. Помогите разобраться нам 
в этом непростом вопросе.

С уважением, жители дома №39  
по улице Дружинина». 

Комментирует ситуацию начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг Татьяна Владимировна  
СЕМИКОЛЕННЫХ: 

- Согласно схеме границ прилегающих территорий к дет-
скому саду №6, видно, что часть дома №39 действительно 
попадает в зону, свободную от алкоголя. Но, когда специали-
сты отдела побывали на месте, выяснили: расстояние от вхо-
да в магазин до ближайшей точки к входу в здание детского 
сада превышает допустимый метраж. Для детских органи-
заций - это 54 метра. В данном случае расстояние больше, а 
значит под действие постановления администрации города 
№2720 магазин «Разгуляй» не попадает. 

О фактах продажи алкоголя несовершеннолетним нужно 
обязательно заявить в полицию. Правоохранители смогут и 
проверить данную информацию и серьезно наказать нару-
шителя. Напомню, что с января прошлого года запрещена и 
ночная торговля любым видом алкоголя. Если быть точнее, 
то с 23 часов до 8 утра. 

По поводу лицензирования жильцам дома могу посовето-
вать обратиться в министерство агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области. Это к во-
просу о метраже торговой площади магазина. Если она на 
самом деле меньше заявленной, то индивидуальный пред-
приниматель рискует лишиться лицензии.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вы спрашивали...

Совсем не вредные 
радости жизни
«Маленькая дочка безумно любит сладости. За конфетку 
утром встает без капризов, вечером игрушки за со-
бой уберет, а видели бы вы, как она радуется, когда ее 
угощают сладким. Прыгает, хохочет! Все бы ничего, но, 
я понимаю, что много сладкого - это вредно. Не сочтите 
за наивность, но, может быть, специалисты подскажут: 
есть одновременно вкусные и полезные сладости?»

(Светлана ПРОХОРОВА)

Вопрос читательницы «ТР» корреспондент переадресовала 
администратору группы «Кулинарные шедевры» популярной 
социальной сети. Ответ не заставил себя долго ждать. 

Оказывается, и вкусной, и полезной сладостью является 
мармелад. Его изготавливают на основе патоки, пектина и 
желатина. Желатин, входящий в состав мармелада, полезен 
для мышц, кожи, волос и кровеносных сосудов. Пектин спо-
собствует выведению шлаков и токсинов, очищает кишечник, 
снижает уровень холестерина в крови. 

Номер два в списке полезных сладостей - это зефир и па-
стила. Они повышают иммунитет и также укрепляют волосы, 
ногти и сосуды. Эти сладости принесут больше пользы, если 
есть их с 16 до 18 часов: в это время в крови падает уровень 
глюкозы. 

Замыкает тройку лидеров мороженое. В нем содержится 
более 30 минеральных солей, нужных организму, а также - 20 
витаминов, ферменты и аминокислоты. 

На четвертом месте - халва. Она содержит протеины, на-
трий, железо, магний и медь; улучшает пищеварение, благо-
творно действует на нервную систему. Обладает омолажи-
вающим действием.

И, наконец, пятая полезная сладость - попкорн. Большое 
количество грубой клетчатки, содержащейся в этом продукте, 
способствует очищению кишечника. 

Если сладости изготовлены из натуральных продуктов, 
то при разумном употреблении они принесут несомненную 
пользу здоровью, поскольку являются естественным стиму-
лятором жизненной активности.

М. АЛЕНКИНА.

Ушли  
в плюс

Большая часть продук-
тов питания, согласно офи-
циальной информации на-
ших статистиков, все-таки 
в цене прибавляла. Сыр 
твердый подорожал за год 
на 14 процентов, достигнув 
средней ценовой отметки за 
кило - 332 рубля 85 копеек. 
Масло животное выросло на 
13,5 процента, и теперь ки-
лограмм главной составля-
ющей классического бутер-
брода стоит 333 рубля. 

Менялись цифры и на 

ценниках со сметаной, за 
12 месяцев ее стоимость 
увеличилась в среднем на 
10 процентов, и цена за ки-
лограмм в конце прошлого 
декабря составила 155 ру-
блей 98 копеек. Несколько 
скромнее вели себя цены 
на молоко - за год плюс 4,2 
процента. В итоге литр на-
турального коровьего про-
дукта хозяйки покупают в 
среднем по 36 рублей с ко-
пейками. 

Среди колбас больше 
всего подорожали полукоп-
ченые сорта - на 8,8 про-
цента. Килограмм по ито-
гам года стоил 417 рублей 

26 копеек. Цены на варе-
ные колбасы первого сорта 
тоже тянулись вверх: плюс 
6,4 процента. Стоимость 
килограмма - 287 рублей 
47 копеек. 

Рыба свежемороженая 
перешагнула отметку в 93 
рубля, рост за год составил 
7,8 процента. Дорожала в 
прошлом году мука высшего 
сорта, следом за ней и пше-
ничный хлеб, причем при-
мерно одинаково - на 8,5 
процента. В итоге килограмм 
муки за год достиг средней 
стоимости 32 рублей 59 ко-
пеек, а хлеба - 37 рублей 75 
копеек. 

Из овощей в прошлом 
году заметно изменились в 
цене картофель - плюс 21,1 
процента и морковь - плюс 
8,1 процента. Средняя цена 
по городу на второй хлеб 
составила 20 рублей 46 ко-
пеек, на морковь - 27 ру-
блей. 

В большом и длинном 
списке «с плюсом» оказал-
ся и алкоголь. Он тоже доро-
жал, за год на 8,5 процента. 
Средняя стоимость литра - 
441 рубль 70 копеек. 

И, наконец, бензин. В 
течение года цены на него 
вели себя более чем непо-
стоянно. То на 50 копеек 
литр подорожает, то на пару 
десятчиков станет дешев-
ле. В итоге за 12 месяцев 
92-й вырос на 2, 8 процен-
та, 95-й - на 5,6 процента и 
дизельное топливо - на 5,2 
процента. Соответственно, 
цены на конец года соста-
вили: 28 рублей 58 копеек, 
31 рубль 81 копейка и 33 ру-
бля 15 копеек. 

Отползли  
в минус

Цифры в списке продук-
тов, цены на которые в тече-
ние прошлого года стабиль-
но снижались, значительно 
скромнее. Да и сам список 
невелик. Тем не менее, геро-
ев нужно знать. Кроме све-
жей капусты дешевел реп-
чатый лук, буквально на 6,2 
процента, до средней стои-
мости за килограмм 21 рубль 
14 копеек. 

Цены на курицу стали при-
влекательнее на 5,7 процен-
та, на свинину - на 3,7 про-
цента. На конец года кило-
грамм первого продукта стал 
стоить 110 рублей, второго - 
почти 240 рублей. 

В среднем на 2 процента 
стали меньше стоить литр 
растительного масла и ки-
лограмм сахара. 

Кстати, по темпам роста 
цен на продукты питания 
Свердловская область в Рос-

сии находится на 69-м месте 
среди 83 регионов России. 

- Вопреки складывающе-
муся мнению, что у нас все 
только дорожает, статистика 
говорит об обратном. С нача-
ла года в Свердловской обла-
сти подешевели мясо, в том 
числе куриное, овощи, масло 
подсолнечное. Не менялись 
цены на социальные продукты 
питания, а их в Свердловской 
области 24 наименования. 
Повышение цен произошло 
на сливочное масло, молоко 
и муку. Больше всего подоро-
жали куриные яйца, - поясни-
ли представители отдела го-
сударственного регулирова-
ния и развития торговой дея-
тельности министерства АПК 
и продовольствия Свердлов-
ской области.

По их информации, ин-
декс роста потребительских 
цен в Свердловской области 
составил 106,8 процента, а 
в среднем по России - 107,5 
процента.

Ольга ПОЛЯКОВА. 

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

Блокнот потребителя

«Китайскую розу»  
ждет судьба «Пекина»?

Предприниматель Сергей Орехов всерьез занялся 
звукоизоляцией помещений. 

Представитель инициативной группы Вадим 
демонстрирует документы.

�� цены-2013 

В лидерах - яйца и свежая капуста
В отделе государственной статистики по Нижнему Тагилу подвели ценовые итоги 
за минувший 2013 год. Яйца и свежая капуста - именно эти два продукта стали 
безоговорочными лидерами прошлого года по ценовым перепадам. Первые начали 
дорожать с осени прошлого года и делали это довольно уверенно и стремительно. На 
страницах «Блокнота потребителя» «яичная» тема поднималась несколько раз, но, 
к сожалению, ситуация с ценами в положительную сторону так и не поменялась. В 
течение 2013 года десяток яиц вырос в цене на 29,2 процента, и средняя стоимость 
белкового продукта по городу на конец года составила 55 рублей 7 копеек. А вот 
капуста порадовала: за год она подешевела на 28 процентов. С 19 рублей с копейками 
стоимость килограмма упала до 13 рублей. Немного, конечно, но приятно. 

Открылась олимпийская фан-зона
Вчера глава Среднего Урала Евгений Куйвашев открыл 
площадку празднований Live Site Sochi 2014, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной полити-
ки губернатора. Фан-зона, где будут проходить он-лайн 
трансляции состязаний, находится у ДИВСа. 

В церемонии открытия также участвовали представители 
областного правительства и олимпийцы прошлых лет. 

Отметим, что наряду с трансляциями олимпийских бата-
лий на площадке будут проводиться соревнования и акции 
среди болельщиков. Завсегдатаев Live Site Sochi 2014 ждут 
конкурсы и викторины, биатлонный КВН, частушки, забеги на 
коньках. 

Губернатору представили  
нового епископа 
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
представили избранного священным синодом епископа 
Каменского и Алапаевского Мефодия, - сообщили АПИ в 
департаменте информационной политики свердловского 
губернатора.

В ходе встречи Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Сверд-
ловской области светская и религиозная власть плодотворно 
сотрудничают в решении важнейших социальных задач.

«Мы находимся в постоянном контакте с церковью, реша-
ем вопросы, связанные с развитием духовного центра Ура-
ла города Верхотурья и других территорий. Очень рад, что 
прихожане Каменска-Уральского обрели своего пастыря. Мы 

рассчитываем, что церковь поможет в духовно-нравственном 
воспитании граждан»,- сказал глава региона.

По словам присутствовавшего на встрече митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, епископ Ме-
фодий - известный и деятельный человек. Он был настояте-
лем храма Георгия Победоносца. Важное место в его жизни 
многие годы занимает работа по реабилитации наркоманов 
- в свое время он основал первый в стране центр по реаби-
литации наркозависимых при епархии.

С 2010 года епископ Мефодий возглавлял координацион-
ный центр по противодействию наркомании отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению Мо-
сковского патриархата.

Летим в Сочи?
В период проведения XXII зимних Олимпийских игр из 
Екатеринбурга в Сочи можно будет улететь почти каж-
дый день,- сообщили АПИ в пресс-службе аэропорта 
Кольцово.

Так, рейсы в Сочи с 7 по 24 февраля будут совершаться 
по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Всего 
запланировано 13 рейсов, три из которых дополнительные. 
В олимпийскую столицу уральцев доставят самолеты Airbus 
319, 320 и 321 вместимостью от 138 до 220 кресел.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, вчера улетел пер-
вый «олимпийский» рейс - 220-местный самолет Airbus 321. 
Все билеты на рейс были раскуплены.

По данным авиакасс Кольцово, на большинство олимпий-
ских рейсов продажа авиабилетов еще открыта, однако на 
некоторые, наиболее востребованные даты - 14 и 24 февраля 
- свободных мест уже не осталось. Стоимость авиабилетов в 
Сочи и обратно варьируется от 5 тыс. 700 до 19 тыс. 700 ру-
блей в зависимости от дня вылета.

Солдаты тоже смогут  
смотреть Олимпиаду 
Свердловские солдаты даже в армии смогут посмотреть 
Олимпийские игры и поболеть за сборную России. Для 
этого в гарнизонах региона откроют безалкогольные 
спортбары, оборудованные широкоэкранными телеви-
зорами, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ЦВО. 

Также спортбары обустроят зрительскими местами и ин-
формационными стендами. А сержантов и призывников будут 
угощать бесплатной выпечкой. 

Кроме того, офицеры-воспитатели проведут конкурс бо-
лельщиков на лучшие олимпийские речевки и кричалки. До-
бавим, что посещать олимпийские бары военные смогут толь-
ко в свободное время.

У обманутых дольщиков  
появилась надежда
Свердловские муниципалитеты ищут новые способы 
решения проблем обманутых дольщиков. Исключением 
стал лишь Первоуральск, глава которого Николай Козлов 
не явился на тематическое совещание в областной мин-
строй, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщили в департаменте информполитики губерна-
тора региона, вчера в областном реестре граждан, постра-
давших по вине нерадивых застройщиков, около 490 чело-
век. Примерно 290 из них – жители Екатеринбурга. Еще 153 
обманутых дольщика – жители Первоуральска. Оставшиеся 
– из Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Нижне-
го Тагила, Серова, Сухого Лога. 

Таким образом, Первоуральск занимает второе место по 
числу обездоленных граждан. Несмотря на это, глава горо-
да проигнорировал совещание, организованное министром 

Виктором Киселевым. Как следствие, в Первоуральск лично 
поедет замглавы ведомства Дмитрий Нисковских, чтобы ра-
зобраться в сложившейся там ситуации. 

Между тем, на совещании приняли ряд важных решений. 
В частности, Киселев поручил главам муниципалитетов со-
ставить дорожную карту по оказанию поддержки обманутым 
дольщикам на своих территориях и представить планы ме-
роприятий в министерство. Глава ведомства заявляет, что 
до 2015 года проблема обманутых дольщиков должна быть 
решена. 

Уличные туалеты:  
пригодится опыт Тюмени
Депутаты Екатеринбурга и представители администрации 
обсудили вопрос развития сети общественных туалетов. 
Согласно опыту других регионов, решить проблему дефи-
цита уборных и сделать их бесплатными вполне реально. 

На данный момент сеть ватерклозетов в городе включает 
порядка 138 мобильных конструкций. По мнению парламен-
тариев, этого не совсем достаточно. Особенно проблематич-
но горожанам обходиться без туалетов на конечных останов-
ках общественного транспорта. 

Рабочая группа ознакомилась с тюменским опытом реше-
ния вопроса. «Соседи» по итогам конкурса платят коммер-
сантам, которые самостоятельно устанавливают кабинки, об-
служивают их. Горожане посещают такие туалеты бесплатно. 

Председатель рабочей группы Роман Шадрин предложил 
составить план по размещению уборных в городе, чтобы по-
нять, какое количество туалетов необходимо, после этого 
подсчитать возможные затраты бюджета. При утверждении 
главного финансового документа города депутаты готовы 
предусмотреть средства на общественные туалеты. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Поздравляем с юбилеем 
дорогую 

Евгению Пантелеймоновну НЕКРАСОВУ!

Желаем счастья и здоровья, чтоб каждый день 
обычной жизни Вам только радость приносил!

Родные

В настоящее время через управление 
социальной политики по месту житель-
ства на усыновленных (удочеренных) де-
тей назначаются и выплачиваются следу-
ющие виды пособий: 

согласно федеральному закону №81-
ФЗ от 19.05.1995 г. «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
выплачивается единовременное пособие 
при усыновлении (удочерении) ребенка в 
размере 15 803,29 рублей.

В случае усыновления: 
- ребенка-инвалида, 
- ребенка в возрасте старше семи лет, 
- детей, являющихся братьями и (или) се-

страми, пособие выплачивается в размере 
115 000 рублей на каждого такого ребенка.

Пособие назначается и выплачивается по 
месту жительства одного из усыновителей.

Для назначения и выплаты единовремен-
ного пособия представляются:

- заявление о назначении пособия;
- копия вступившего в законную силу ре-

шения суда об усыновлении;
- свидетельство о рождении (копия);
- согласие второго усыновителя на осу-

ществление выплаты лицу, подавшему за-
явление.

Единовременное пособие на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка назнача-
ется, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня всту-
пления в законную силу решения суда об 
усыновлении (удочерении).

Согласно областному закону №108-ОЗ 
от 23.12.2010 г. «О единовременной де-
нежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» выплачивается еди-
новременная денежная выплата в размере 
50 000 рублей. 

Единовременная денежная выплата лицу, 

усыновившему ребенка- инвалида, назнача-
ется в размере 400 000 рублей.

Лицу, усыновившему ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, и лицу, усыновившему одно-
временно двух и более детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, выплачивается 
единовременная денежная выплата в разме-
ре 200 000 рублей.

Данная выплата производится гражда-
нам Российской Федерации при соблюде-
нии следующих условий:

1) лицо, усыновившее (удочерившее) ре-
бенка, совместно проживает на территории 
Свердловской области;

2) решение суда об усыновлении (удоче-
рении) ребенка было принято судом, нахо-
дящимся на территории Свердловской об-
ласти;

3) со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об усыновлении (удочерении) 
ребенка прошло не менее одного года и 
не более двух лет.

Для назначения единовременной де-
нежной выплаты представляются:

- заявление о назначении пособия;
- копия вступившего в законную силу ре-

шения суда об усыновлении либо выписка из 
решения органа опеки и попечительства об 
усыновлении;

- свидетельство о рождении (копия);
- согласие второго усыновителя на осу-

ществление выплаты лицу, подавшему за-
явление;

- справка о совместном проживании с ре-
бенком.

За дополнительной информацией мож-
но обращаться в управление социальной 
политики Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил по адресу: ул. Металлургов,  
д. 16. Контактные телефоны: 25-93-82, 
32-91-93, 32-91-97, 32-91-96.

WW01Wстр.
Кстати, ученых, когда-либо получавших 

эту награду, в нашем городе можно пере-
считать по пальцам. 

Илья Хромов пришел в НТИИМ в 2002 
году после окончания НТИ (ф) УПИ, сделал 
успешную карьеру, став начальником от-
дела радиотелеметрии специального кон-
структорского бюро измерительной аппа-
ратуры.

- За 12 лет моей трудовой деятельности 
было много интересных проектов, - говорит 
Илья Хромов. – Среди них разработка плат-
формы для доплеровской радиолокационной 
станции, что позволило увеличить дальность 
отслеживания боеприпаса по траектории, 
электронный регистратор давления, упро-
щающий проведение испытаний в стволе 
орудия, и многоканальный измерительный 
комплекс «Урал», предназначенный для из-
мерения акустического давления и перегру-
зок, которые испытывает экипаж танка при 
попадании боеприпаса. 

По словам ученого, в большинстве слу-
чаев на полигоне испытываются нестан-
дартные боеприпасы, а разрабатываемое 
оборудование позволяет выделить все не-
достатки, которые разработчик сможет 
устранить. Всех секретов аппаратуры Илья 
Хромов раскрывать не стал, отметив, что 
она широко известна не только в России, 
но и за рубежом. 

Другой стипендиат, заместитель на-
чальника специального конструкторского 
бюро измерительной аппаратуры по науч-
но-исследовательским и опытно-конструк-
торским разработкам  Александр Елисеев, 
работает здесь с 70-х годов. Он один из ор-
ганизаторов конструкторского бюро, зани-
мался разработкой оптико-электронных и 
телевизионных измерительных систем. Его 
научные изыскания позволили увеличить 
производительность труда в несколько раз 
и снизить затраты на проведение испыта-
ний. Ряд образцов созданной аппаратуры 
принят на снабжение Сухопутных войск. Он 
является автором 16 изобретений и 15 на-
учных работ.   

- Если в советские годы разрабатывае-
мая аппаратура была направлена на изме-
рение скоростей, давления, то сейчас - бо-
лее сложных параметров – координат. За-
писывающее оборудование у нас одно из 
лучших, способно фиксировать полет сна-
ряда со скоростью несколько тысяч кадров 
в секунду, - говорит Александр Елисеев. 

По словам ученых, эта награда в пер-
вую очередь - престиж предприятия и при-
знание успехов всего коллектива, ведь за 
сложными терминами и множеством ис-
следований стоит долгая и кропотливая 
работа многих специалистов, а не заслуга 
отдельного человека. 

Владимир ПАХОМЕКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сегодня – День российской науки

ЛауреатыWстипендийWпрезидента

В соответствии с порядком раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса, Открытое акционерное общество «Химический завод «Планта» г. Нижний Тагил раз-
мещает следующую информацию на официальном сайте общества в сети Интернет:

Показатели за 4 квартал 2013 г., подлежащие раскрытию:

1. В сфере теплоснабжения размещены на сайте в сети Интернет:
http://www.plantant.ru/file/informatciya_о_nalichii_telosnabzhenie.doc

2. Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения размещены на сайте в сети Интернет:
http://www.plantant.ru/file/goryachee_vodosnabzhenie.doc

3. Оказание услуг в сфере водоотведения размещены на сайте в сети Интернет:
http://www.plantant.ru/file/vodootvedenie.doc

 Александр Елисеев. 

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

�� накануне события

ВWожиданииW
оперетты
Венгерских артистов с 
нетерпением ждут в Нижнем 
Тагиле. Концерт «Венгерская 
Королевская оперетта» на 
сцене драматического театра 
запланирован на конец 
февраля, но уже сейчас наши 
читатели звонят в редакцию, 
чтобы узнать программу 
предстоящего музыкального 
праздника. 

Предполагается, что гала-кон-
церт будет состоять из двух отде-
лений и тагильчане услышат люби-
мые арии из оперетт «Графиня Ма-
рица», «Королева чардаша», «Бая-
дера», «Принцесса цирка» Кальма-
на, «Цыганская любовь» и «Веселая 
вдова» Легара. Кроме того, в про-
грамме указаны выступления Вил-
моша Лакатоша, первой скрипки 
Национального оркестра Венгрии, 
и оркестра венгерских цыган. 

В качестве сюрприза венгер-
ские артисты исполнят песню 
«Подмосковные вечера» на рус-
ском языке. И, разумеется, это 
будет не единственный приятный 
сюрприз. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Серьезная авария произошла в среду,  
5 февраля, на Северном шоссе. В начале 
одиннадцатого часа утра 40-летний 
водитель фуры «Ивеко», выезжая  
с территории Уралхимпласта, столкнулся  
с «Ладой Приорой». 

В салоне легковушки находились два че-
ловека - водитель, которому около 30 лет, и 
пассажир примерно такого же возраста. Оба 
с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, 
в состоянии комы доставлены в больницу. Их 
личности до сих пор не установлены. Как со-

общили в ГИБДД, по предварительным дан-
ным, в аварии виноват водитель фуры, ко-
торый, выезжая со второстепенной дороги, 
не предоставил преимущества «Жигулям», 
двигавшимся по главной. По словам водите-
ля грузовика, он думал, что успеет… 

Пользователи интернета, внимательно 
рассмотрев фотографии с места происше-
ствия, пришли к выводу, что «Лада» двига-
лась на летней резине. В госавтоинспекции 
подтвердили: протекторы колес «Приоры» 
были сильно изношены…

Елена БЕССОНОВА. 

Сидят по «наркотическим» статьям 
Сотрудники унитарной исправительной системы Средне-
го Урала приняли участие в раскрытии 306 преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков.

А всего за время совместных мероприятий с сотрудниками 
других правоохранительных органов изъято более двадца-
ти одного с половиной килограмма наркотических веществ и 
психотропных препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской 
области, на конец 2013-го года в исправительных учреж-
дениях отбывали наказание 6811 человек, осужденных за 
преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков.

В 2013 году совместно с сотрудниками наркоконтроля в 
целях выявления, предупреждения и пресечения преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 
перекрытия каналов проникновения наркотиков в учрежде-
ния ГУФСИН было проведено 253 совместных оперативно-
розыскных и профилактических мероприятия.

Возбуждено 40 уголовных дел, из них 26 связаны с достав-
кой наркотических средств в исправительные учреждения. 
Непосредственно сотрудниками исправительных учреждений 
за прошедший год при попытках передачи на территории ко-
лоний было изъято почти 750 г наркотиков. 

Елена БЕССОНОВА.

Убийцу нашли через год
Жителю Екатеринбурга спустя год после преступления 
предъявили обвинение в уличном убийстве. Он зарезал 
на улице прохожего, который сделал замечание его де-
вушке, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области. 

Преступление произошло в ночь с 30 на 31 июля около од-
ного из частных домов на улице Шоферов. Влюбленная па-
рочка прогуливалась возле стройки, и девушка случайно уро-
нила строительный поддон, который служил ограждением. 
Хозяин дома увидел происходящее и догнал прохожих. Он 
потребовал девушку вернуться и поставить поддон на ме-
сто. Это требование разозлило ее спутника – он схватил нож 
и пырнул им мужчину. Несчастный от полученного ранения 
скончался. После этого парочка скрылась с места преступле-
ния. 

Найти предполагаемого убийцу следователи смогли только 
через год. Он сознался в убийстве и показал во время След-
ственного эксперимента, как все произошло. Сейчас силови-
ки продолжают расследование. 

Почетному гражданину города  
Михаилу Иосиповичу АРШАНСКОМУ – 80 лет

Уважаемый Михаил Иосипович!
 Администрация города Нижний Тагил, совет почетных граждан сердечно поздравляют 

Вас с юбилеем, с 80-летием!
Один из ярких руководителей Нижнетагильского металлургического комбината, Вы внес-

ли огромный вклад в развитие города. В любом деле Вы проявляете самые лучшие свои 
качества: целеустремленность, ясность ума и твердость характера. 

О Ваших талантах организатора и управленца знают далеко за пределами Свердловской 
области. Профессиональный подход к делу и высокий уровень ответственности – каче-
ства, которые сделали Вас одним из ведущих специалистов-новаторов в отрасли. В 90-е 
годы прошлого столетия в немалой степени благодаря Вашему техническому дарованию 
на НТМК начали проводить реконструкцию производства, в результате которой комбинат 
вышел на лидирующие позиции среди предприятий отрасли во всем мире.

Много лет все важнейшие перспективные разработки НТМК проходили под Вашим не-
посредственным руководством. Десятки Ваших авторских свидетельств и патентов были 
успешно реализованы. Большой вклад Вы внесли в освоение и развитие процесса непре-
рывной разливки стали в России, чем заслужили авторитет не только у своих коллег. Ярким 
свидетельством этому является целый перечень правительственных наград, среди кото-
рых орден Трудового Красного Знамени и ордена Почета. Отдельное место в ряду наград 

занимает премия имени Черепановых, достойным наследником которых в 
изобретательстве и рационализаторстве Вы являетесь.

Вы стали образцом уже для нескольких поколений металлургов, которые 
научились у Вас любви к родному комбинату и своему городу. Искренне же-
лаем Вам неиссякаемости творческих идей и замыслов, успешного их во-
площения, крепкого здоровья и благополучия.

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан.

Советы ветеранов города и Дзержинского района с прискорбием сообщают о 
смерти участника ВОв, активиста ветеранского движения

Елены Савельевны СИТНИКОВОЙ
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память о ней останется в наших сердцах.

WW01Wстр.
Александра ЗИМИНА, 

консультант в фирме по 
распространению косме-
тики:

- У меня свободный гра-
фик работы, который я сама 
себе составляю, поэтому 
могу смотреть олимпийские 
состязания и днем, и ночью. 
Я не фанатик спорта, но лю-
бовь к фигурному катанию, 
видимо, заложена во всех 
россиянах с детства. Напри-
мер, в ночь на пятницу, еще 
до официального открытия 
Олимпиады, я смотрела по 
спортивному каналу команд-
ные соревнования по фигур-
ному катанию. Выступление 
Евгения Плющенко меня по-
трясло. Какой он молодец! 
Программа была очень слож-
ная, а он на хорошей скоро-
сти так легко ее откатал, буд-
то на прогулку вышел. Увере-
на, наша команда победит и 
канадцев, и китайцев, и ита-
льянцев, а Плющенко станет 
золотым призером!

После фильма «Легенда 
№17» обязательно посмотрю 
хоккей, даже не сомневаюсь, 
что наши будут биться за по-
беду любой ценой и соревно-
вания превратятся в потря-
сающе интересное зрелище. 
А семья сестры в полном со-
ставе готовится болеть за би-
атлонистов, это их любимый 
семейный вид спорта. Прав-
да, сами они стрельбой не ув-
лекаются, но каждые выход-
ные идут в лес на лыжах.

И раз уж Олимпиада в 
Сочи, значит Россия про-

сто обязана победить. Это 
дело чести для наших спорт-
сменов. Кстати, мне очень 
понравился плакат на про-
спекте Ленина о том, что он 
теперь Олимпийский про-
спект. Креативно!

Вячеслав Федорович 
МЕЩЕРЯКОВ, директор 
МКУ «Центр по работе с 
ветеранами»:

- Спорт я всегда любил и 
отдавал ему много времени. 
Играл в хоккей, футбол, ба-
скетбол, волейбол и немного 
в настольный теннис. Поэто-
му вопрос о том, смотреть 
или не смотреть соревнова-
ния, не стоит. Конечно, буду 
смотреть! В нашем центре 
мы подготовились к этому 
грандиозному событию. В 
коридоре повесили олим-
пийские кольца, провели 
первый этап фестиваля «Са-
лют, Победа!», посвященный 
Олимпиаде. Зажигали даже 
Олимпийский огонь. Как же 
могу пропустить открытие 
Игр? Тем более что время 
трансляции удобное – рабо-
чий день к этому моменту за-
вершится.

Главное, чего жду, - ярких 
впечатлений. Надеюсь уви-
деть много необычного, но-
вого, чего не было на откры-
тии в других странах.

Обязательно буду смо-
треть соревнования по хок-
кею, биатлону, горнолыж-
ным видам спорта. Супруга 
не пропустит состязаний по 
фигурному катанию. Навер-
ное, я тоже буду их смотреть. 
Кстати, с интересом отно-
шусь к новым видам спорта. 

Именно поэтому смотрю со-
ревнования по керлингу.

Давать прогноз - дело не-
благодарное. Мне бы очень 
хотелось, чтобы россияне 
заняли первое общекоманд-
ное место, но, если честно, 
это под сомнением. Думаю, 
наши должны войти в тройку 
лидеров. А по хоккею, биат-
лону, конькобежному спорту 
- стать чемпионами. Буду ве-
рить в это. 

Наталья Сергеевна ПАЛ-
КИНА, ветеран труда:

- Мой отец Сергей Ива-
нович Коротков и его братья 
Александр Иванович и Па-
вел Иванович после Великой  
Отечественной войны сдела-
ли очень много для развития 
в Тагиле хоккея с мячом. Сын 
Александра Ивановича Юрий 
был членом СКА «Сверд-
ловск», играл в хоккей с мя-
чом за сборную страны. Так 
что в нашей семье спорт всег-
да был одним из приоритетов. 

Слышала разные суж-
дения о целесообразно-
сти, стоимости и т.п. зимних 
Олимпийских игр в России. 
Но это престиж государ-
ства, мощная мотивация на 
здоровый образ жизни, ведь 
физкультура и спорт могут 
и сплотить, и сохранить на-
цию. В первую очередь это 
касается молодежи. Поваль-
ное увлечение компьютерны-
ми играми – тупиковый путь. 
Виртуальная жизнь перед 
монитором, возможно, обо-
гащает знаниями. Но дол-
гим ли будет ум у заложника 
персонального компьюте-
ра, если физическая ущерб-

ность лишает гармонии и ка-
тастрофически сокращает 
человеческую жизнь?

«Спорт» для нас по жиз-
ни один из самых любимых 
телевизионных каналов. А 
уж об Олимпиаде в Сочи и 
говорить нечего - все, что 
возможно, будем смотреть 
с огромным интересом и я, 
и 90-летняя мама, которая 
всегда во время соревно-
ваний мирового уровня ве-
дет дневник, подсчитывает 
очки, набранные любимы-
ми спортсменами, и строит 
собственные предположе-
ния относительно призовых 
мест. На особом счету у нас 
хоккей, биатлон и фигурное 
катание. В этих видах рос-
сийские команды подготов-
лены очень хорошо, есть 
сыгранность. В спортивной 
борьбе результат прежде 
всего зависит от мастерства, 
воли к победе, взаимовыруч-
ки, хотя, конечно, свою роль 
играет и везение. По моему 
прогнозу, олимпийская сбор-
ная России займет место в 
первой пятерке.

Маргарита Юрьевна 
БРИСКИНА, доцент ка-
федры английского язы-
ка Нижнетагильской со-
циально-педагогической 
академии:

- Церемонию смотреть – 
это непременно. Буду болеть 
за наших фигуристов, как на-
верняка многие, а еще - за 
конькобежцев, потому что 
папа наш, металлург, когда-
то занимался этим спортом 
и побеждал на областных 
чемпионатах. На самом вид-

ном месте в доме стоят два 
Мишки, символы московской 
Олимпиады, на которой мне 
довелось побывать в составе 
делегации тагильчан. Впе-
чатления неизгладимые на 
всю жизнь! Были на состяза-
ниях тяжелоатлетов, боксе-
ров, на молодежных митин-
гах, встречах. Много обща-
лась с иностранными спорт-
сменами, получила ценный 
опыт разговорного англий-
ского. С тех пор побывала в 
30 странах. В Москве до того 
и после бывала очень часто, 
но никогда столица не была 
такой красивой, чистой, без-
опасной. Представьте, оста-
вила в уличной телефонной 
кабине записную книжку, 
вернулась на то место лишь 
спустя несколько дней. Но 
обратилась к постовому, и, к 
удивлению, мне быстро вер-
нули пропажу. 

Думаю, Сочи-2014 ни в чем 
не уступят и Москве-1980, и 
всем предыдущим зимним 
Играм. Рада, что одна из на-
ших студенток уехала туда во-
лонтером. Очень хочется ока-
заться сейчас в Сочи, но не 
судьба. Надеюсь, трансляция 
событий поможет снова ис-
пытать этот особый олимпий-
ский дух, огромную гордость 
за нашу страну. 

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Елена БЕССОНОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Римма СВАХИНА,  
Нина СЕДОВА,  

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

МояWОлимпиада

От «Приоры» практически ничего не осталось.  
Ни фура, ни ее водитель не пострадали.  

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

�� происшествия

«Жигули» восстановлению не подлежат…



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.45.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 324
Объем 2 п.л.
Тираж 5589

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

�� анекдоты

Мир спорта
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Cегодня. Восход Солнца 9.49. Заход 18.40. Долгота дня 8.51. 10-й лун-
ный день. Днем -21…-19 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 756 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.47. Заход 18.42. Долгота дня 8.55. 11-й лунный 
день. Ночью -26.  Днем -20…-18 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные возмущения.

8 февраля 
День российской науки
1724 Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук 

и художеств. 
1725 Екатерина I, сменив своего мужа, Петра Великого, становится  

императрицей России.
1816 В полицейской операции впервые была задействована собака. 
1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систе-

му электромагнитного телеграфа.
1919 В России опубликован декрет «О введении счета времени по меж-

дународной системе». 
Родились:
1828 Жюль Верн, знаменитый французский писатель-фантаст. 
1834 Дмитрий Менделеев, крупнейший химик. 
1928 Вячеслав Тихонов, актер.
1949 Ирина Муравьева, актриса.

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

�� вопрос-ответ

Не стал исключением и ны-
нешний старт.  С удоволь-
ствием встали на лыжи и 

пробежали по хорошему морозцу. 
Сколько потом разговоров было! 
Каждому из нас хочется обще-
ния, душевного тепла, хорошего 
здоровья. Стремимся как можно 
дольше оставаться полными сил. 
Поэтому участвуем не только в 
«Лыжне России», но и в других 
мероприятиях.

Не так давно наша группа про-
вела «Веселые старты», а затем 
прекрасно отдохнули:  беседова-
ли, делились опытом в приготов-
лении тортов и пирогов. Ветера-
ны В.М.Кривошеева, Л.Д. Городи-
лова, А.Е.Фетисова и В.П. Кадоч-
никова с удовольствием провели 
для остальных мастер-классы. 

Недавно прошел турнир «шах-
маты-шашки», сейчас готовим-
ся принять участие в соревно-
вании на лучшего стрелка. Ча-
сто все вместе выезжаем в лес  
и отдыхаем на  природе. Актив-
ных участников всегда награжда-
ют билетами в театр, кино, цирк, 
музей. За это благодарны нашим 
спонсорам и бессменному руко-
водителю Ольге Ниловне Саве-
льевой. Когда она рядом, жизнь 
буквально кипит, хочется сделать 
еще много добрых дел на благо 
нашего города и нашей сплочен-
ной группы.

Галина ХИСАМУНДИНОВА.

�� в честь Олимпиады

Вышли на лыжню
Накануне открытия Олимпийских игр в Сочи в десятый раз в Нижнем Тагиле про-
шла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2014». Все десять лет 
наша группа здоровья «Солнышко» принимает участие в этом зимнем празднике. 
15-20 умудренных опытом ветеранов из группы «Дети войны», многим из которых 
за 70, приходят сюда, чтобы получить заряд бодрости и сохранить боевой дух.

6 февраля. «Союз» (Зареч-
ный) – «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – 73:69 (20:28, 27:12, 
12:20, 14:9).

Первая четверть осталась 
за «соболями». Однако во 
второй десятиминутке хо-
зяева все ближе, и вот уже 
Александр Дьячков точной 
трешкой выводит пензяков 
вперед – 42:40. После боль-
шого перерыва трехой огры-

зается наш лучший снайпер 
Александр Голубев. На таб-
ло – 55:51. А вот и капитан 
«соболей» Алексей Мака-
ров наконец-то разыграл-
ся – двушка и еще трешка в 
прыжке (59:58). 

На второй минуте послед-
него периода наши выходят 
вперед благодаря броскам 
центрового Даниила Логино-
ва (2 очка) и Александра Го-

В фигурном катании –  
с четырех лет
«Сколько лет занимается Евгений Плющенко фигурным 
катанием?»

 (Звонок в редакцию)

Считайте: Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 г. в 
городе Солнечном Хабаровского края. Когда ему было 3 года, 
семья переехала в Волгоград. В возрасте 4 лет начал зани-
маться фигурным катанием, к которому его приобщила мать 
Татьяна Васильевна. Из-за закрытия волгоградской ледовой 
арены, где тренировался Евгений, ему пришлось в 11 лет без 
родителей переехать в Санкт-Петербург, мать последовала за 
ним несколько позже. Отец Виктор Плющенко, столяр по спе-
циальности, и сестра Елена остались в Волгограде, сообща-
ют СМИ. На счету Евгения Плющенко 85 ледовых поединков 
и  57 золотых медалей,15 серебряных, 4 бронзовых.

М Команда И В П Мячи О
%  

побед 
1 Нефтехимик Тобольск 20 19 1 1757 - 1234 39 95.0

2 Старый соболь 
Нижний Тагил 19 12 7 1509 - 1316 31 63.2

3 Союз Заречный 19 11 8 1427 - 1295 30 57.9
4 Согдиана-СКИФ Воронеж 18 10 8 1419 - 1296 28 55.6
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 19 9 10 1426 - 1379 28 47.4
6 Строитель Энгельс 19 9 10 1394 - 1416 28 47.4

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 20 6 14 1300 - 1422 26 30.0

8 КАМиТ-Университет Тверь 18 0 18 953 - 1827 18 0.0

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А» За мяч борется Алексей Макаров (в центре). 
ФОТО АВТОРА (АРХИВ). 

�� баскетбол

Уступили окрепшему «Союзу»

Олимпийский  
телевизор

�� проверено на кухне

Венское тесто
«Подруга научила меня готовить тесто для пирогов и 
пирожков без молока и яиц. Сначала не верилось, что 
дрожжевое тесто, да еще сдобное, может удаваться и 
без этих продуктов, но оказалось – может. Дело в том, 
что в него добавляется картофель, видимо, благодаря 
этому выпечка долго и не черствеет. А недавно узнала 
от коллеги по работе, что она тоже замешивает этим 
способом тесто и называет его «Венским». Предлагаю 
опубликовать рецепт. Маргарита Велигодова».

Городской совет ветеранов решил 
организовать спартакиаду, посвя-
щенную Олимпиаде «Сочи-2014». 

Как сообщила заместитель предсе-
дателя городского совета ветеранов Н. 
Максимова, на совместном заседании 
с начальником управления по разви-
тию физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Д.Язовских было принято решение 
провести спартакиаду в четыре этапа. 
Первый – соревнования по шахматам 
и шашкам, второй – по стрельбе, тре-
тий – по игре в городки, четвертый – 

по многоборью. Завершающий этап 
станет переходным к мероприятиям в 
честь 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. 

В соревнованиях первого этапа уча-
ствовали советы ветеранов трех райо-
нов, НТМК, УВЗ, УХП, «Планты» – всего 14 
команд по шесть человек. Затем прош-
ли соревнования по шашкам, в которых 
было представлено уже 15 команд. По 
шахматам первое место заняла команда 
центра по работе с ветеранами, второе 
- совета ветеранов Дзержинского райо-
на, третье – совета ветеранов ВГОКа. В 
личном первенстве 1-3 места были при-

суждены соответственно А. Балберову, 
А.Умушкину, В. Вахрушеву. 

В соревнованиях по шашкам призе-
рами стали команды совета ветеранов 
Дзержинского района (первое место), 
центра по работе с ветеранами (вто-
рое), совета ветеранов НТМК (третье). 
В личном первенстве места распре-
делились так: Р.Султанов, О.Романчук, 
А.Балберов. 

Ветераны предложили на состязания 
по каждому виду спорта отводить не по 
одному, а по два дня: это порадует и 
участников, и болельщиков.

Н. МИХАЙЛОВА. 

Спартакиада ветеранов

Сочи: почем аренда квартиры?
Как сообщает РБК, сейчас достаточно предложений 
квартир в Большом Сочи на любой вкус и кошелек, 
желающие поболеть за свои страны не останутся без 
жилья на время проведения Игр. 

Cредние цены в период 
проведения Игр в Сочи на 
20% выше, чем в летний 
сезон. Стоит отметить, что 
в связи с падением курса 
рубля для иностранцев 
стоимость аренды частных 
квартир в столице Олим-
пийских игр стала суще-
ственно ниже.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 
Сочи на данный момент составляет 30,9 тыс. руб. в месяц, 
или 878 долл. Самые высокие цены на квартиры отмечаются 
в центре Адлера и центре Сочи - 42,1 и 40 тыс. руб. соответ-
ственно. Дешевле всего «однушка» болельщикам обойдется 
в районах Мамайка и Блиново – 20,7 и 26,4 тыс. руб. соот-
ветственно.

Сейчас предложение квартир, комнат и коттеджей в арен-
ду превышает спрос. По мнению риэлторов, аренда в частном 
секторе чаще оказывается дешевле, чем размещение в оте-
ле, так как многие снимают помещения большой компанией, 
и даже комфортнее, чем в гостиницах.

В Сочи достаточно предложение миниотелей, так, в Име-
ретинской низменности рядом с Олимпийском парком можно 
снять комнату по 1 тыс. руб. с человека в сутки. Двух-, трех-
этажные коттеджи на компанию 8-10 человек обойдутся в 20-
30 тыс. руб. за ночь.

Агенты отмечают, что при аренде на весь период проведе-
ния Игр собственники дают скидки в 10-20%.

Стоит отметить, что власти приняли специальный закон, 
который устанавливает цены на размещение в гостиницах в 
период проведения Олимпиады – с 7 февраля по 16 апреля 
2014 г.: от 13 896 руб. в сутки (5 звезд) до 2 936 руб. (2 звез-
ды).

Согласно федеральному закону, за завышение цен на-
рушителям грозит административный штраф. Для физиче-
ских лиц он составит 5 тыс. руб., для должностных лиц – 50 
тыс. руб. и дисквалификацию до трех лет, для организаций 
- штраф на сумму выручки за весь период нарушения, увели-
ченную двукратно, отмечает РБК.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мракобес. Бабки. Амаду. Рояль. Наклад-
ная. Краб. Стыд. Эссе. Лампа. Вишну. Лей. Глясе. Тиара. Кон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Иоанн. Корвет. Ремарк. Юшка. Любэ. Кобура. Слуга. 
Одесса. Бабаян. Темляк. Латы. Песо. Илья. Дуайен.

лубева (3 очка) – 61:65. Хозя-
ева контратакуют и возвра-
щают себе преимущество. 
Важные два очка добывает в 
проходе их разыгрывающий 
Александр Амелин – 72:69. 
Догнать соперника в остав-
шуюся минуту, несмотря на 
все титанические усилия, та-
гильчанам не удается…

21 очко набрал у нас Алек-
сандр Голубев, 15 – Даниил 
Логинов (+ 10 подборов), 12 
– Илья Подобедов, 9 – Мак-
сим Синельников, 7 – Алек-
сей Макаров, 3 – Александр 
Вертелов, 2 – Илья Агинских.

Вчера состоялся повтор-
ный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В ноябре, на домашней площадке, в регулярном 
чемпионате России «Старый соболь» сначала уступил 
«Союзу» из ЗАТО Заречный (Пензенская область) – 
65:70, затем взял реванш – 78:65. И вот игры в гостях – с 
усиленным «Союзом», который пополнили два мастера 
спорта, два Александра – Амелин и Дьячков.

�� бывает же

Школьницу поставили  
на воинский учет
Военкомат города Верхняя Пышма Свердловской 
области поставил на учет 16-летнюю девушку.

Как пояснили в военкома-
те, в списках юношей, которых 
необходимо поставить на учет, 
оказался 16-летний Падалко 
Александр Дмитриевич. Когда 
ему прислали повестку для про-
хождения медосмотра, выясни-
лось, что в списки имя попало с 
ошибкой: на самом деле, юно-
ша оказался девушкой, Падал-
ко Александрой Дмитриевной.

Представители военкомата возложили вину за слу-
чившееся на сотрудников администрации города, по-
яснив, что именно они предоставляют списки юношей, 
которых необходимо ставить на воинский учет. В ко-
миссариате заявили, что уже извинились перед отцом 
школьницы и предложили ему отдать дочь в высшее во-
енное училище.

В соответствии с федеральным законом о воинской 
службе, первоначальная постановка граждан на воин-
ский учет осуществляется в год достижения ими воз-
раста 17 лет с 1 января по 31 марта.

Лента.Ру.

Воскресенье,  
9 февраля

Биатлон. Женщины, спринт. 
20.30. Первый канал.

Горные лыжи. Мужчины, ско-
ростной спуск. 13.00. «Россия-2».

Конькобежный спорт. Жен-
щины, 3000 м. 17.30. Первый ка-
нал.

Лыжные гонки. Мужчины, 
скиатлон. 15.40. «Россия-1».

Прыжки на лыжах с трам-
плина. Мужчины, К-90. 23.30 и 
00.45. «Россия-2».

Санный спорт. Мужчины, од-
номестные сани. 00.00. Первый 
канал.

Сноуборд. Женщины, слоуп-
стайл. 12.30 и 15.15. Первый ка-
нал.

Хоккей. Женщины, отбороч-
ный раунд, Россия – Германия. 
19.00. «Россия-2».

Российские фигуристы Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков заняли первое 
место в командных соревнованиях 
среди спортивных пар. По итогам ис-

полнения короткой программы на Олимпиаде в Сочи они 
получили 83,79 балла и набрали десять очков.

Второе место среди пар после короткой программы заняли ка-
надцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд (73,10 балла). Третий ре-
зультат продемонстрировали китайцы Чэн Пен и Хао Чжан (71,01), 
захватившие лидерство сразу после начала соревнований пар.

Таким образом, сборная России лидирует после первого дня 
командных соревнований по фигурному катанию. Ранее, 6 фев-
раля, 9 очков национальной команде принес Евгений Плющенко, 
показавший второй результат в мужском одиночном катании.

По итогам двух видов программы Россия набрала 19 очков. 
Второе место в командном зачете среди фигуристов занимает 
сборная Канады с 17 очками, а на третьей строчке расположи-
лись китайцы с 15 баллами.

* * *
Российская спортсменка Регина Рахимова заняла 10-е 
место в первой квалификации по могулу и, таким образом, 
отобралась в финал олимпийских соревнований по этому 
виду спорта. 

Другие российские спортсменки — Елена Муратова, Мари-
ка Пертахия и Екатерина Столярова — в десятку сильнейших не 
пробились, показав, соответственно, 18-й, 19-й и 25-й резуль-

таты. Вторая квалификация в могуле состоится сегодня в 18.00. 
В ней примут участие и Елена Муратова, и Марика Пертахия, и 
Екатерина Столярова (как и все остальные спортсменки, кото-
рые не вошли сегодня в десятку) — таким образом, у них оста-
лись шансы на выход в финал.

* * *
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам опре-
делился с составом команды на первую мужскую гонку на 
Олимпийских играх в Сочи. 

Как сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на главного 
тренера сборной Елену Вяльбе, в скиатлоне за Россию высту-
пят призеры чемпионатов мира Максим Вылегжанин, Александр 
Легков, Евгений Белов и Илья Черноусов. Мужской скиатлон, в 
рамках которого лыжники проходят первые 15 километров клас-
сическим стилем и еще 15 километров свободным стилем, прой-
дет завтра. Женская гонка (7,5 километра классическим стилем 
и 7,5 километра свободным стилем) состоится сегодня. 

Всего на Олимпиаде в Сочи лыжники разыграют 12 комплек-
тов медалей.

КСТАТИ. Руководитель сервис-группы сборной России по лыжным гон-
кам, которая занимается подбором смазки лыж, Урмас Вяльбе заявил, что 
он с подчиненными отправится в Магадан, если во время Олимпиады будут 
допущены ошибки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».  В качестве при-
мера результативной ошибки Вяльбе привел ситуацию на чемпионате мира 
2013 года, когда из-за недочета смазчиков россияне провалили гонку на 
15 километров. Глава сервис-группы рассказал, что нынешняя погода в 
Сочи является идеальной для лыжных гонок. Если погодные условия нач-
нут меняться, то тогда могут возникнуть трудности, на которые, по словам 
Вяльбе, смазчики будут реагировать мгновенно.

Лента.Ру.

- Почему у мелких чиновников та-
кая большая зарплата?

- У них опасная работа. Недавно 
двое даже умерли на рабочем месте.

- Да? От чего?
- От безделья.

* * *
- Сидоров, мы заметили, что по-

сле вашего прихода в наш офис мы 
стали намного меньше платить за 
электроэнергию. Вы что, электриче-
ство вырабатываете?

- Нет, просто свет в туалете за со-
бой выключаю...

Сварить три картофели-
ны среднего размера. Отвар 
слить, а картофель проте-
реть через мелкую терку или 
растолочь. Затем соединить 
пюре с отваром и переме-
шать. В теплую массу поло-
жить столовую ложку сахара, 
чайную ложку соли, полпач-
ки распущенного маргари-
на и добавить, размешивая, 
немного просеянной муки, в 
которую сначала всыпать па-
кетик сухих дрожжей. Мас-
са получается жидкой – это 
опара. На 30-40 минут поста-
вить ее в теплое место для 
подъема. Когда опара будет 
готова, снова промешать те-
сто, постепенно добавляя 
еще муку. Во время замеса 
следить, чтобы тесто стано-
вилось эластичным, мягким, 
а главное – не приставало к 
рукам. Закрыть его тканевой 
салфеткой и поставить еще 
для одного подъема на пол-
часа. 

Когда тесто окончатель-
но подойдет, разделить его 
на небольшие кусочки и раз-
мять пальцами на сочни. По-

верхность стола подпылять 
мукой. 

Готовые пирожки тоже 
должны расстояться. А об-
жаривать их нужно в расти-
тельном масле на среднем 
огне. 

Попробуйте по рецепту 
Маргариты Степановны при-
готовить и капустную начин-
ку для таких пирожков. Мел-
ко нашинковать белокочан-
ную капусту, сложить в ско-
вороду с высокими бортика-
ми или в кастрюлю. Залить 
молоком так, чтобы оно на 
две трети прикрыло капусту. 
Под крышкой довести начин-
ку на сильном жару до кипе-
ния, а потом убавить огонь 
до умеренного и тушить, 
желательно не перемеши-
вая, до тех пор, пока молоко 
не выпарится. Фарш будет 
вкуснее с луком: его лучше 
обжарить отдельно в расти-
тельном очищенном масле и 
добавить к капусте. Непло-
хим компонентом фарша бу-
дут и яйца, сваренные вкру-
тую и порубленные. 

Нина СЕДОВА. 

Понедельник,  
10 февраля 

Биатлон. Мужчины, 
гонка преследования. 
21.00. Первый канал.

Горные лыжи. Жен-
щины, скоростной спуск. 
13.00 и 14.15. Первый ка-
нал. Женщины, суперком-
бинация. 17.00. Первый 
канал. 

Керлинг. Мужчины, 
Россия – Дания. 21.00. 
Первый канал.

К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Мужчины, 500 м. 
20.30. «Россия-1».

Санный спорт. Жен-
щины, одноместные сани. 
20.45. Первый канал. 

Шорт-трек. Мужчины, 
1500 м. 18.05. Первый ка-
нал.


