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• Масштабные хищения  
в Санкт-Петербурге

Около десяти человек опрошены полицией в 
рамках расследования дела о хищении 3 млрд. 
рублей из бюджета Санкт-Петербурга. 

Среди них - председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства Петер-
бурга Владислав Петров, сообщили ИТАР-ТАСС в ГУ 
МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. 
Из Москвы в Санкт-Петербург было командировано 
более 200 оперативных сотрудников, следователей 
и бойцов СОБР, проведено 30 обысков. «Во время 
мероприятий изъято большое количество денежных 
средств, а также свидетельств о собственности на 
квартиры в элитных районах Санкт-Петербурга, за-
городную недвижимость и земельные участки. Толь-
ко в квартире председателя Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства Санкт-
Петербурга Петрова изъято 18 млн. рублей, 100 тыс. 
долларов и 100 тыс. евро», - рассказали в МВД РФ. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - 
«Мошенничество». 

КСТАТИ. Четыре фигуранта резонансного уголовного дела о 
крупных хищениях в системе жилищно-коммунального хозяйства 
Санкт-Петербурга этапированы в Москву. Еще четыре фигуранта 
находятся под подпиской о невыезде. Вместе с тем, Владислав 
Петров пока проходит по делу как свидетель.

• Скрынник обещают 
уголовное дело

Правоохранительные органы располагают дан-
ными о зарубежных счетах и недвижимости 
экс-министра сельского хозяйства РФ Елены 
Скрынник, на них в скором времени может быть 
наложен арест, сообщили «Интерфаксу» инфор-
мированные источники в Москве.

По словам одного из источников, в последний пе-
риод экс-министр была в оперативной разработке, 
благодаря чему удалось получить информацию о ее 
реальном имуществе, в том числе и зарубежных сче-
тах в ряде европейских стран. Телеканал «Россия 1» 
в рамках проекта «Специальный корреспондент» по-
казал фильм «Всласть имущие», в котором предста-
вил разоблачительные сведения о финансовых ма-
хинациях в Росагролизинге, совершенных в период, 
когда госкорпорацию возглавляла Скрынник. Сама 
Скрынник выступила с опровержением сведений о ее 
возможной причастности к растрате 39 млрд. рублей 
бюджетных средств. В ответ в ВГТРК заявили, что не 
сомневаются в подлинности информации в фильме.

• Минимальный стаж  
для пенсии

Правительство предложило увеличить мини-
мальный для выхода на пенсию трудовой стаж 
до 10 лет. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
вице-премьера Ольгу Голодец. В настоящее время 
необходимый для трудовой пенсии стаж составляет 
пять лет. Увеличение минимального стажа заплани-
ровано в рамках пенсионной реформы. Ранее сооб-
щалось, необходимый для пенсии нормативный тру-
довой стаж должен составлять 40 лет. В противном 
случае граждане будут получать сокращенную пен-
сию. Планы правительства раскритиковала Счетная 
палата. Аудиторы ведомства обратили внимание, что 
в таком случае мужчины в России будут умирать еще 
до выхода на пенсию. 

• У самолета главы МЧС 
отказал двигатель 

Самолет Як-42, в котором находился глава МЧС 
Владимир Пучков, успешно совершил вчера вы-
нужденную посадку в новосибирском аэропорту 
Толмачево. 

По предварительным 
данным, аварийная ситуа-
ция возникла в результате 
отказа одного из двигате-
лей самолета. Пучков за-
нимает пост главы МЧС с 
21 мая 2012 года. Он сме-
нил на этом посту Сергея 
Шойгу, которого Владимир 

Путин после своего переизбрания назначил снача-
ла губернатором Подмосковья, а затем министром 
обороны РФ. 

• Погиб в ДТП
Заместитель председателя правительства Улья-
новской области Николай Доронин погиб в ДТП. 

Катастрофа произошла на трассе в Нижегород-
ской области. По предварительным данным, ее при-
чиной стали сложные погодные условия. «Тойота 
Камри», в которой ехали Доронин и его водитель, на 
обледенелой дороге вылетела на встречную полосу 
и столкнулась с грузовиком. И Доронин, и водитель 
«Тойоты» погибли. 

• Первая новогодняя столица
В России стартует проект «Новогодняя столица», 
в рамках которой ежегодно будет выбираться 
главный праздничный город страны. 

Об этом заявил руководитель департамента туриз-
ма и региональной политики Министерства культуры 
РФ Сергей Корнеев. Первой новогодней столицей 
России была выбрана Казань. 

�� клуб волонтеров 

Тимуровцы  
нашего города

На Новой Кушве, в бывшем здании 
магазина «Универсам» (ныне центр 
поддержки гражданских инициатив 
«Вместе»), прошло открытие клуба 
волонтеров.

На торжественное мероприятие 
были приглашены тагильские волонте-
ры, а также представители обществен-
ных организаций. 

Алексей Митясов, координатор клу-

ба, обозначил задачи сформированной 
организации.

 X04 стр.

�� экспресс-опрос

«Оборонсервис»:  
чем  дальше в лес…
Дело «Оборонсервиса» обрастает все новыми эпизодами 
и скандальными деталями. Общественное мнение уже 
готовят к тому, что, как «обычный гражданин», мо-
жет быть допрошен и экс-министр обороны Анатолий 
Сердюков. Мы решили узнать у тагильчан, проявляют 
ли они интерес  к этим столичным событиям – пожалуй, 
главному коррупционному скандалу уходящего года. 
Проводят ли аналогии с тем, что творится у них под 
боком, например, в сфере ЖКХ?  Можно ли сделать так, 
чтобы не воровали?

 X02 стр.

�� 3 декабря – Международный день инвалидов

Уважаемые тагильчане!
Международный день инвалидов – напоминание о 

том, что рядом с нами живут люди с ограниченными 
физическими возможностями, кому ежедневно необ-
ходимы поддержка и помощь. Эта дата объединяет 
всех, кто не остается равнодушным к их проблемам, 
занимается социально-бытовой адаптацией людей с 
ограниченными возможностями, формирует для них 
безбарьерную среду – возможность вести независи-
мый и полноценный образ жизни.

В Нижнем Тагиле немало тех, кто, несмотря на свои 
недуги, старается быть нужным своему городу. Мно-
гих из них природа наделила талантами, уникальными 
способностями. Благодаря воле и терпению, настой-
чивости и упорству они получают образование, нахо-
дят работу, реализуют себя в обществе. 

Дорогие земляки! Вы являетесь настоящим приме-
ром мужества для всех тагильчан – не унываете, не 
опускаете руки. Вы всегда в творчестве, всегда полны 
оптимизма и жизнелюбия.

Желаю вам добра и благополучия, энергии и кре-
пости духа. Выражаю глубокое уважение и благодар-
ность за ваш труд, вклад в развитие Нижнего Тагила.

Искренняя благодарность всем общественным 
объединениям, предприятиям и организациям на-
шего города, проявляющим внимание и милосердие 
к людям с ограниченными возможностями. 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! Дорогие друзья!

Ровно двадцать лет назад, в 1992 году, 3 декабря 
было провозглашено как Международный день инва-
лидов, людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Сегодня к категории людей с ограниченными воз-
можностями относится около 350 тысяч жителей 
Свердловской области. Забота об этих людях, оказа-
ние социальной и моральной поддержки инвалидам, 
обеспечение доступной среды, трудоустройство, ре-
абилитация и оздоровление детей-инвалидов – при-
оритетные задачи органов власти всех уровней. 

Зачастую инвалиды лишены многого, что дано здо-
ровому человеку, однако это не мешает им ставить пе-
ред собой самые высокие цели, уверенно идти к ним, 
достигать вершин во всех областях деятельности. Мы 
искренне гордимся успехами наших земляков в куль-
туре и спорте, научной и общественной деятельности. 

Пользуясь случаем, в этот день хочу выразить ува-
жение и восхищение людям, которые наперекор все-
му умеют радоваться жизни, прилагать все усилия для 
самореализации, которые обладают замечательными 
душевными качествами. Терпения вам, мужества, ре-
шения жизненных проблем. Пусть рядом с вами будут 
добрые, надежные друзья, любящие родные и близ-
кие!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Алексей Митясов. ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА. 

�� вести с Уралвагонзавода

Расширение взаимодействия
Вопросы военно-технического сотрудничества, в том 
числе в рамках модернизации российской стороной 
сербской техники, обсудил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин в ходе визита в Сербию. Состоялись переговоры 
с президентом Сербии Станиславом Николичем, пред-
седателем правительства, министром внутренних дел 
Ивицей Дачичем, с вице-премьером - министром обо-
роны Сербии Александром Вучичем.

�� снежный городок

Елку установят  
10 декабря
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по 
социальным вопросам Валерий Суров рассказал о дета-
лях строительства будущего снежного городка на Теа-
тральной площади. 

В частности, он объявил, что все необходимые 
конкурсные процедуры уже проведены. Основным 
подрядчиком на строительстве городка выступит 

тагильская фирма «Парад-НТ», работы по его возведению 
начнутся на Театральной площади 5 декабря. Главный 
символ праздника – новогоднюю ель установят 10-го числа. 
В тот же день приступят к проводке на площади красочной 
иллюминации. Официальное открытие снежного городка 
запланировано на 27 декабря.

По словам вице-мэра, тагильчане в этом году, возможно, 
в последний раз увидят на центральной площади живую елку. 
Прорабатываются вопросы о замене уже в будущем году 
настоящего дерева на искусственное и закупе новой, более 
экономичной, светодиодной иллюминации. 

«Тематикой главного снежного городка станет 290-летие 
Нижнего Тагила, - приоткрыл секрет Валерий Суров. – 
Одним из элементов ледового сооружения будет копия 
расположенной на Лисьей горе сторожевой башни с горками 
различного уровня», сообщает пресс-служба администрации 
города.

�� здравоохранение

Съезд врачей  
Свердловской области
В пятницу в Екатеринбурге прошел съезд врачей Сверд-
ловской области, сообщила пресс-служба областного 
правительства. 

�� 3 декабря – День юриста

Уважаемые сотрудники и ветераны органов юстиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На протяжении многих веков работа правоведа является очень 

важной и ответственной. Уважение прав и свобод граждан, соблю-
дение законности, повышение уровня правовой культуры в обще-
стве позволяют России развиваться по пути демократического го-
сударства. 

Работа юриста многогранна. Где бы вы ни трудились: в проку-
ратуре, адвокатских и нотариальных конторах, полиции, суде, на 
промышленных предприятиях, в бюджетных организациях - всюду 
от вас требуется проявление таких важных качеств, как професси-
онализм, уважение к закону, внимательное отношение к людям. Вы 
вносите весомый вклад в развитие экономики, социальной сферы 
нашего города, оказываете квалифицированную помощь тагиль-
чанам.

Желаю вам и в дальнейшем успешно справляться с возложен-
ными на вас задачами. Крепкого вам здоровья и благополучия! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

 
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

поздравляю с профессиональным праздником юристов 
всех сфер деятельности!

Ваша профессия востребована буквально во всех отраслях че-
ловеческой деятельности, в задачи юриста входит прямое участие 
в формировании правовых, социально-политических, экономиче-
ских отношений в обществе и государстве. 

Невозможно переоценить значение вашей профессии и в раз-
витии местного самоуправления. За прошедшее с начала муни-
ципальной реформы время в стране приняты десятки законов, 
регулирующих жизнь муниципалитетов. Такая законотворческая 
динамика накладывает на юридические службы города огромную 
нагрузку и ответственность. Но к ответственным решениям юри-
стам не привыкать. Как известно, от одной запятой, поставленной 
вашим пером, может зависеть человеческая судьба. 

Этот праздник - знак большого общественного признания заслуг 
юристов в формировании правового государства, укреплении за-
конности и правопорядка, защите прав и свобод граждан. Спасибо 
вам за высокий профессионализм, который вы проявляете в своей 
повседневной работе. Желаю здоровья, успехов и благополучия! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники юридических служб,  
ветераны юридической отрасли  

Горнозаводского управленческого округа!
 Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем юриста!
Учреждение в 2008 году этой даты – знак особого признания 

роли юристов в развитии государства и общества. 
Сегодня перед юридическим корпусом стоит особая социальная 

миссия – правовое просвещение населения, оказание бесплатной 
юридической помощи, что послужит повышению правовой куль-
туры граждан и противодействию коррупционным проявлениям.

От всей души желаю всем юристам муниципальных образований 
Горнозаводского округа, ветеранам юридической отрасли крепко-
го здоровья, благополучия, профессиональных достижений, лич-
ного благополучия!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.   

Волонтеры обменялись контактами.
От Нижнего Тагила на фо-

рум отправились деле-
гаты практически от каждого 
лечебного учреждения горо-
да – 50 человек. 

На съезде рассмотрены 
такие вопросы, как состоя-
ние здравоохранения Сверд-
ловской области в свете мо-
дернизации и улучшение 
качества медицинской по-
мощи, роль врачебного со-
общества в здравоохране-
нии, перспективы последи-

пломного образования вра-
чебных кадров, проблемы 
взаимодействия пациентов 
и врачей, задачи сельского 
здравоохранения.

Среди докладчиков были 
министр здравоохранения 
Свердловской области Арка-
дий Белявский, профессор, 
президент Национальной 
медицинской палаты Леонид 
Рошаль и др. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В работе российской де-
легации принял участие 

генеральный директор кор-
порации УВЗ Олег Сиенко. 
На переговорах речь шла о 
возможностях расширения 
взаимодействия, в частности 
- обсуждались вопросы со-
вместной кооперации между 
промышленными предприя-
тиями, в том числе в рамках 
модернизации авиации, ком-
плектации тяжелой техники, 
легкобронной техники и про-
изводства боеприпасов.

В ходе переговоров серб-
ской стороне были переданы 
предложения ряда россий-
ских предприятий по модер-
низации бронемашин, име-
ющихся на вооружении серб-
ской армии.

«Хочу сказать, что мы с 
нашими специалистами ис-

следовали возможности обо-
ронного производства на 
территории Сербии и убе-
дились в том, что по отдель-
ным позициям Сербия впол-
не может производить конку-
рентоспособные образцы», - 
отметил Рогозин.

Поэтому, по его словам, 
суть военно-технического со-
трудничества между двумя 
странами будет сводиться 
как к модернизации образцов 
военной техники российско-
го производства, так и к со-
вместному производству.

«Речь идет прежде все-
го о широком ассортименте 
продукции в боеприпасной 
отрасли, - пояснил Рогозин. 
- Все это вошло уже в текст 
протокола, который мы пла-
нируем подписать».

Пресс-служба УВЗ.

2 стр.
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�� вы спрашивали…

Прогулки, кофе и дневник здоровья

Как известно, герои знаменитого фильма «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» в последний день года обяза-
тельно ходили в баню. 
Современные медики посоветовали бы им немного из-
менить свой традиционный предпраздничный маршрут 
и посетить в канун Нового года …бассейн. Кстати, многие 
учреждения водного спорта, и в нашем городе тоже, 
где поплавать в холода до сих пор большая проблема, 
оснащены саунами. Так что заодно можно и попариться. 
Вы не согласны, что бассейн – это здорово, и избегаете 
зимних купаний, опасаясь простуд? А вот врачи увере-
ны, что общее оздоровление организма, которое при 
этом происходит, сильнее, чем возможное переохлаж-
дение и вытекающие отсюда последствия. Нужно только 
подходить к делу с умом. 

�� водными займемся процедурами

А перед праздниками – в бассейн

Вода  
как лечебная 
среда

Вода обладает уникальны-
ми свойствами, воздействуя 
на наше тело разнообраз-
ными способами, но всегда 
с пользой.

Во-первых, при погруже-
нии в воду человек получает 
редчайшую (конечно, если 
вы не космонавт) возмож-
ность испытать отсутствие 
земной гравитации. И это 
служит отличной поддержкой 
нашему телу, сокращает его 
вес, снимая нагрузку с суста-
вов, которая ложится на них 
на суше, особенно во время 
бега и прыжков. 

Попробуем разобраться в 
деталях.

По мнению врача-верте-
бролога Константина Сер-
геевича Потапова, более де-
сяти лет занимающегося ле-
чением заболеваний позво-

ночника, при любом спосо-
бе плавания, даже если это 
просто спокойное передви-
жение по воде на плаву без 
всякого стиля, тренируются 
одновременно и мышцы, и 
сердце, и дыхание, и сосуды. 

- Причем в работу оказы-
вается вовлечена буквально 
вся скелетная мускулатура, 
- уверен Константин Серге-
евич. - Выталкивающая сила 
воды снимает напряжение 
мышц, позволяет телу дви-
гаться свободно и легко. 

Среди пациентов Кон-
стантина Потапова люди 
разных возрастов и профес-
сий. К примеру, 30-летняя 
Ирина М. попала на прием 
после длительного хирур-
гического лечения послед-
ствий автокатастрофы. 

- Непосредственно трав-
мы позвоночника у меня не 
выявили, - рассказывает 
Ирина, - но, видимо, удар, 
который я получила во время 
автомобильной аварии, все 

же сказался на спине. Кро-
ме того, я пережила силь-
нейший стресс. Понимаете, 
я все время боялась повто-
рения того болевого шока. И 
от этого ощущения начина-
ло сильно ломить спину, му-
чили головные боли. На пер-
вом же приеме вертебролог 
заговорил о плавании в бас-
сейне. Я даже заподозри-
ла неладное: может, через 
врачей навязывают посе-
щать определенные учреж-
дения водного спорта? При-
чем доктор очень настаивал 
на том, чтобы занятия были 
регулярными. Пришлось 
послушаться, хотя прежде, 
даже бывая на море, толь-

ко прогуливалась по берегу. 
Очень скоро я уже не могла 
обходиться без бассейна: 
в воде проходили не только 
мышечные боли, но и душев-
ные переживания. Станови-
лось спокойно.

Снятие внутреннего на-
пряжения – еще одна «заслу-
га» бассейна. Доказано, что 
погружение в воду снижает 
активность симпатической 
нервной системы, тем самым 
устраняется нервозность, 
связанная с обдумывани-
ем чего-либо или принятием 
важных решений. Ощущение 
свободного парения в воде 
само по себе действует как 
мощный антистрессовый фак-

тор: все тревоги, усталость, 
суета сует отлетают от вас. 

Но и это еще не все. Вра-
чи рассказали, что физиче-
ские упражнения в воде, не 
в пример тренировкам на 
суше, вызывают улучшение, 
активизацию работы почек. 
Из организма буквально от-
жимается лишняя жидкость. 
Усиление функций почек 
особенно благотворно для 
тех людей, у которых есть 
склонность к задержке жид-
кости в тканях, к отечности.

Движение в воде в те-
чение 20 минут приводит к 
тому, что уровень в крови 
«хороших» жировых веществ, 
способных удалять излишки 

холестерина из клеток и ар-
терий, возрастает в большей 
степени, чем после интен-
сивных тренировок. В про-
цессе систематических за-
нятий со слабой и умеренной 
нагрузкой состояние серд-
ца значительно улучшается, 
нарастает мышечная мас-
са тела при одновременном 
снижении массы жировой.

Бассейн  
по правилам

Голову – в воду и на воз-
дух! Когда вы находитесь в 
бассейне, вода как бы мас-
сирует каждую часть поверх-
ности тела, стимулируя кро-
воснабжение. И только голо-
ва часто торчит на поверх-
ности, да еще и пережимая 
шейные сосуды. Часто, пла-
вая, неопытные купальщики 
закидывают голову далеко 
назад: опасный маневр. 

- Надо так, - советует Кон-
стантин Потапов. - Обяза-
тельно погружайте голову в 
воду при каждом выдохе, при 
этом происходит легкий мас-
саж лица и шеи. Но не пере-
трудитесь: чтобы улучшить 
деятельность сердца, по-
звоночника и общее состо-
яние здоровья, не надо да-
вать себе большие нагрузки. 
Более эффективны умерен-
ные упражнения, медленное 
плавание с наслаждением, 
перекидывание друг другу 
мяча, различные игры в воде 
для собственного удоволь-
ствия. Не отвергайте группо-
вые занятия. Когда мы зани-
маемся водной аэробикой в 
группе или просто купаемся 
и плаваем в бассейне, у нас 

в крови повышается уро-
вень эндорфинов, веществ, 
дающих нам ощущение сча-
стья. Они вырабатывают-
ся в самом организме. Это 
чувство «телесной радости» 
может остаться и после не-
посредственного выполне-
ния упражнений. А это ока-
зывает огромное влияние на 
наше психологическое со-
стояние и, в конечном счете, 
– на внешний вид. 

Многие женщины выби-
рают бассейн как средство 
приведения в порядок сво-
ей фигуры. Но специалисты 
считают, что не стоит спе-
шить сбросить вес и для это-
го изнурять себя многочасо-
выми тренировками: всего 
30 минут занятий в день обе-
спечивают более высокую 
скорость использования ка-
лорий в течение целого дня. 
Кроме того, благодаря физи-
ческим упражнениям в бас-
сейне калории будут расхо-
доваться быстрее и всю по-
следующую ночь.

Однако не обольщайтесь 
снижением веса непосред-
ственно после занятий в бас-
сейне. Это еще не истинная 
потеря жировой ткани. Вес 
снижается за счет уменьше-
ния в организме воды.

Тщательная 
подготовка

Если организм совсем ос-
лаблен и к вам липнет любая 
инфекция, то, прежде чем 
идти в бассейн, неплохо ме-
сяц поделать закаливающие 
процедуры. Об этом вам мо-
жет рассказать медик в лю-
бом бассейне. 

Хороший эффект дает 
прохладный душ с темпера-
турой воды от 25 до 37°С, ко-
торый принимают после ван-
ны. Постепенно температуру 
воды понижают и переходят 
к контрастному душу, чере-
дуя прохладную и теплую 
воду. Такие процедуры хо-
роши по утрам, они приносят 
бодрость и поддерживают 
жизнерадостный настрой в 
течение всего рабочего дня. 
Помимо контрастного душа 
очень эффективны контраст-
ные ножные ванны: опустите 
ноги в воду с температурой 
около 40°С, через пять минут 
– в воду с комнатной темпе-
ратурой, чередуйте ванны 
3–4 раза. 

Тщательно высушивайте 
волосы после плавания. От-
дыхайте, прежде чем выйти 
на улицу.

Подстрахуйтесь на пер-
вое время. При ослаблен-
ном иммунитете первые две 
недели занятий принимайте 
настой эхинацеи: 1 столовую 
ложку цветков или корня за-
лейте стаканом кипятка, на-
стаивайте на водяной бане 
15 минут, затем подержите 
полчаса в термосе и пейте 
по четверти стакана 3 раза в 
день до еды.

Добавьте витаминов. Что-
бы взбодрить иммунитет в 
начале зимы, вечером пейте 
настой из ягод калины, ши-
повника и боярышника. По 1 
столовой ложке ягод залей-
те 500 мл кипятка и настаи-
вайте в термосе ночь. При-
нимайте по полстакана до 
еды, добавив в теплый на-
стой чайную ложку меда.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Врач-кардиолог Сергей 
Владимирович Мура-
вьев считает, что про-

явления пониженного дав-
ления, или гипотонии, в от-
личие от симптомов гипер-
тонии, как правило, не угро-
жают жизни. Но вместе с тем 
они действительно способны 
значительно снизить ее каче-
ство: 

- При нормальном давле-
нии, не ниже 110/70 мм ртут-
ного столба, все органы по-
лучают достаточное кровос-
набжение и, следовательно, 
могут полноценно функци-
онировать, - поясняет Сер-
гей Муравьев. - При гипото-
нии уровень артериального 
давления опускается ниже 
105/70. Поэтому ткани ор-
ганизма начинают страдать 
от недостатка кислорода и 

других веществ, которые до-
ставляются с током крови. 
Этим и объясняются прояв-
ления гипотонии – головная 
боль, низкая работоспособ-
ность, склонность к обморо-
кам.

Важно установить перво-
причину: пониженное давле-
ние может быть признаком 
серьезных заболеваний. Не-
редко такое состояние насту-
пает на фоне воспалительных 
заболеваний сердца - эндо- и 
миокардитов, которые в по-
ловине случаев развивают-
ся как осложнения после ан-
гин и гриппа. Также гипото-
ния сопровождает заболева-
ния, связанные с нарушением 
нервной регуляции сердца 
(различные аритмии и блока-
ды). Все эти патологии хоро-
шо видны на ЭКГ.

При проявлениях симпто-
мов гипотонии – головной 
боли, слабости, утомляемо-
сти – необходимо обратить-
ся к врачу (терапевту или 
кардиологу). Перед тем, как 
попасть на прием, желатель-
но в течение двух недель ве-
сти своеобразный «дневник 
давления»: дважды в день 
измерять и записывать по-
казатели АД, а также фикси-
ровать симптомы. Так врачу 
легче будет понять динамику 
заболевания.

Проявления гипотонии, 
не связанные с другими бо-
лезнями, чаще всего дают о 
себе знать в зимнее время. 
Это своего рода реакция ор-
ганизма на недостаток сол-
нечного света, витаминов и 
микроэлементов.

Поэтому рекомендую лю-
дям, склонным к гипотонии, 
именно сейчас заняться 
укреплением своего здоро-
вья: к середине зимы в орга-
низме заканчивается летне-
осенний запас витаминов и 
микроэлементов. Необходи-
мо чаще гулять – даже зим-
нее солнце способно отчасти 
удовлетворить потребность 
в ультрафиолете. Гипотони-

кам просто необходимо дви-
жение – ведь тонус сосудов 
повышается от двигательной 
активности. Занятия спор-
том на воздухе и в спортза-
лах также помогут повысить 
тонус сосудов и организма. 

Кофе – лучший друг гипо-
тоника (если нет противопо-
казаний, связанных с други-
ми заболеваниями). Но во 
всем нужна мера – не более 
четырех чашек в день. Регу-
лирующее действие на тонус 
сосудов также оказывает зе-
леный чай – он показан как 
гипотоникам, так и гиперто-
никам, потому что нормали-
зует давление.

И, конечно, людям, стра-
дающим пониженным дав-
лением, не стоит забывать 
о фитотерапии: элеутерро-
кокк, китайский лимонник, 
женьшень, золотой корень 
– все эти травы повышают 
тонус сосудов и оказывают 
стимулирующее действие 
на иммунную систему. При-
нимать их нужно в очень уме-
ренных дозах в первой поло-
вине дня, поскольку в про-
тивном случае у вас могут 
возникнуть нарушения сна.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Любовь ХАЯТОВА, пред-
седатель счетной палаты 
города Нижний Тагил:

- Я слежу за скандалом в 
Оборонсервисе, так как это 
дело вызвало большой ре-
зонанс и все больше новых 
фактов появляется на стра-
ницах газет и рассказывает-
ся по телевидению. Сумма 
убытка государству колос-
сальная – около семи мил-
лиардов рублей. Если про-
водить аналогии с Нижним 
Тагилом, то приходит на ум 
уголовное дело о продаже 
КДК «Современник» по за-
ниженной стоимости. Одна-
ко этот вопрос пока остает-
ся открытым и следственным 
органам еще предстоит вы-
яснить все обстоятельства. 

Что касается воровства, 
то, безусловно, нужно уси-
ливать контроль как за гос-
имуществом, так и за муни-
ципальной собственностью. 
Ведь чем строже контроль, 
тем больше вероятность вы-
явить факты коррупции. 

Борис Павлович ИЛЬИ-
ЧЕВ, почетный металлург: 

- Интересуюсь всем, что 
происходит в стране, в том 
числе и событиями, связан-
ными с такими персонами, 
как экс-министр обороны 
Сердюков, его сестра Пузи-

кова, бывший министр сель-
ского хозяйства Скрынник. 
Не исключено, что «выяснит-
ся»: Сердюков не виноват. И 
он получит высокую награ-
ду, а потом будет с почестя-
ми отправлен в дальнейшее 
плавание. 

Воруют в России везде. 
В верхних эшелонах власти, 
как видим, не по мелочам. 
Ну а начальники масштабом 
поменьше на местах тоже не 
отстают: уроки-то «больших 
людей» даром не проходят. 
А чтобы не крали, нужна воля 
руководителей государства 
и адекватное наказание, как 
в других странах.

Виктор Андреевич КРЫ-
ЛАТОВ, бывший препода-
ватель:

- Все, что преподносят 
средства массовой инфор-
мации, рассчитано не на мо-
сквичей, а на остальное на-
селение России. Цель - по-
казать, что наше правитель-
ство во главе с президентом 
жестко борется с коррупци-
ей. 

А почему Сердюков? Ви-
димо, с кем-то не поделил-
ся. Словом, стал козлом от-
пущения в научение другим. 
А вот то, что открылся такой 
объем коррупции, наверное, 
действительно оказалось не-

ожиданным для всех. Хотя в 
пределах Садового кольца 
можно «брать», наверное, 
каждого второго. Будет то 
же самое.

Что касается Тагила, у нас 
коррупции нет. У нас - не-
знание законов. Те копейки, 
рубли, которые застревают 
у некоторых граждан и руко-
водителей в нашем городе 
между пальцев, это ничто по 
сравнению с теми миллиар-
дами, которые прилипают к 
рукам и оседают в карманах 
целых московских и петер-
бургских кланов.

На нашу жизнь эта исто-
рия не окажет никакого вли-
яния.

Андрей СОСНОВСКИХ, 
слесарь-ремонтник по 
электрооборудованию:

- Смотрю выпуски ново-
стей и жду: кто следующий? 
Кто на этот раз увел из бюд-
жета миллиарды и каким 
способом? Расстреливать, 
как в Китае? На мой взгляд, 
это перебор. А вот показа-
тельную порку розгами с за-
писью на видео ворующего 
чиновника - это в самый раз. 
Можно сослать заворовав-
шегося чинушу в ссылку, от-
править на поселение, на тя-
желые работы в шахту или на 
лесоповал. Самой жесткой 

мерой могли бы стать пожиз-
ненное заключение и полная 
конфискация имущества. 
Хорошо, если бы правитель-
ство прислушалось к гласу 
народа, а пока, простите, но 
воровать у государства вы-
годно. Украл, допустим, 40 
миллиардов рублей, отси-
дел лет пять, вышел и зажил 
на полную катушку. 

Алексей Витальевич 
КАРПАТИН, ветеран труда: 

- Когда все дозволено, 
чиновники, представители 
управляющих компаний – 
новоявленные бизнесмены, 
стараются отхватить кусок 
пожирнее.

Но, кажется, воровство 
у нас в менталитете. Когда 
простой рабочий выносит с 
работы, к примеру, одну гай-
ку (при этом жалуясь на на-
чальника-казнокрада), не 
факт, что, став «большим» 
человеком, он не будет вы-
возить их тоннами. С другой 
стороны, в Советском Союзе 
такого воровства, как сегод-
ня, ведь не было. Дело в чет-
ком контроле, ответственно-
сти. 

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Нина СЕДОВА,  
Римма СВАХИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� экспресс-опрос

«Оборонсервис»…

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«В одном из предыдущих номеров «ТР-доктора» читала 
интервью с кардиологом, который давал советы людям, 
страдающим повышенным давлением. Но ведь у мно-
гих давление пониженное и неприятностей это приносит 
тоже немало. К примеру, у меня часто болит голова, я 
легко утомляюсь. Так тяжело вставать по утрам – даже 
если ложусь вовремя. Особенно в холодное время года. 
Не могу начать день без кофе. Все время мерзну. С этим 
можно как-то бороться?»

(Светлана МУРЗИНА)

Эректильная дисфункция
Вопрос: Добрый день. Моему 
мужу 40 лет, он ведет здоро-
вый образ жизни, занимается 
спортом, старается правильно 
питаться. Однако в последнее 
время у него начались про-
блемы с эрекцией. Почему это 
происходит? Можно ли выле-
чить эректильную дисфункцию? 
Какие медикаменты стоит при-
нимать? 

Отвечает заведующий уроло-
гическим отделением клиники 
«УГМК-Здоровье», врач-уролог, 
к.м.н. ПУТИНЦЕВ Андрей Евге-
ньевич:

Эректильная дисфункция (ЭД) 
- это повторяющееся состояние, при 
котором невозможно достичь или 
поддерживать ту степень эрекции, 
которая позволяет провести поло-
вой акт. 

Данное состояние может встре-
чаться в любом возрасте, возникать 
эпизодически или повторяться по-
стоянно. У любого, даже самого здо-
рового мужчины, могут возникнуть 
эректильные нарушения, но если ЭД 
сохраняется дольше двух месяцев 
или периодически повторяется, не-
обходимо обратиться к специали-
сту. В клинике «УГМК-Здоровье» при 
первом же визите врач-уролог с по-
мощью современных методов диа-
гностики выявит причину этих на-

рушений и предложит оптимальный 
метод  лечения.

Благодаря уникальным методи-
кам врачи-урологи клиники «УГМК-
Здоровье» успешно лечат пациентов 
с эректильной дисфункцией, причем 

положительный результат достига-
ется независимо от возраста и таких 
сопутствующих проблем, как высо-
кое давление, сахарный диабет или 
сердечные заболевания. Статисти-
ка выздоровления в этой области 
составляет 98%, а результат оче-
виден, как правило,  сразу после 
начала лечения.

У всех на слуху названия наибо-
лее распространенных препаратов, 
применяемых для лечения наруше-
ний потенции. Но далеко не все зна-
ют, что эти препараты практически 
не эффективны при эректильных на-
рушениях, связанных с диабетом и с 
атеросклерозом, противопоказаны 
пациентам, принимающим нитрат-
содержащие препараты.

Именно поэтому в клинике «УГМК-
Здоровье» не существует стандарт-
ных методик лечения. 

В каждом конкретном случае вра-
чи-урологи идивидуально подбирают 
курс лечения, наиболее подходящий 
для конкретного пациента. Также на 
базе нашей клиники в тех случаях, 
когда консервативная терапия бес-
сильна, возможно проведение опе-
ративного лечения эректильной дис-
функции.

г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 113,

тел.: 8(343) 283-08-08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Путинцев Андрей Евгеньевич.

Реклама. Лиц № ЛО-66-01-000576 от 29.07.2009 г.

Оштрафованы «скрытные» 
управляющие компании
«Скрытные» управляющие компании Екатеринбурга ош-
трафованы на 750 тысяч рублей.

Госжилинспекция осуществляет мониторинг сайта www.
minregion.ru, который законодательно определен для обяза-
тельного раскрытия управляющими организациями инфор-
мации о своей деятельности.

Как сообщили в инспекции, по состоянию на 1 ноября 2012 
года на сайте www.minregion.ru было зарегистрировано 24 
управляющих компании города Екатеринбурга, и только 11 
из них разместили информацию в соответствии со стандар-
том, утвержденным постановлением правительства РФ от 
23.09.2010 г. №731.

«В ходе проведенного анализа сайта установлено, что ни 
одна из зарегистрированных управляющих компаний не раз-
местила требуемую информацию в полном объеме», - сооб-
щает начальник управления ГЖИ Алексей Россолов.

По словам руководителя, за месяц работы специалистами 
управления составлено 25 актов, 25 предписаний и 12 протоко-
лов об административном правонарушении по ч.1 статьи 7.23.1 
КоАП РФ за нарушение требований законодательства о раскры-
тии информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами.

По состоянию на 29 ноября 2012 года рассмотрено три 
дела об административных правонарушениях в отношении 
ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района», ЗАО «Орджони-
кидзевская УЖК» и ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного райо-

на». Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей. 
Алексей Россолов также сообщил, что для обеспечения 

доступности населения Свердловской области к информа-
ции о деятельности управляющих организаций на официаль-
ном сайте управления ГЖИ Свердловской области в разделе 
«раскрытие информации» организована трансляция инфор-
мации с сайта www.minregion.ru.

Педагоги дошкольного образования 
получат достойную зарплату
С 1 декабря в Свердловской области будет увеличена 
заработная плата педагогов дошкольного образования. 

В соответствии с указом президента России, министер-
ством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области разработано постановление правительства о 
доведении средней заработной платы педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования. 

Постановление вносит изменения в действующее поло-
жение об оплате труда и позволит увеличить зарплаты ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений, повы-
сив их материальное благополучие. С 1 декабря текущего 
года размер средней заработной платы у данной категории  
педработников в Свердловской области составит 22 тысячи 
215 рублей.

С целью реализации проекта при внесении изменений в 
областной закон о бюджете на 2012 год предусмотрено вы-
деление субсидий муниципалитетам в объеме более 122 млн. 
рублей.
По сообщениям управления пресс-службы и информа-

ции правительства Свердловской области, ЕАН.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Владимира Ивановича  

ЗАЙЦЕВА,

Клару Арсонофьевну  
ПЕЧЕНКИНУ!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Совет ветеранов треста  
«Востокшахтопроходка»

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Фамилия,  
имя, отчество

№  
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 13.12 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр
УВЗ (каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 19.12 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 12.12 с 16.00 

до 18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 12.12 с 17.00  

до 18.30 
Гостиница НТИИМ
пос. Старатель (ул. Гагарина,19)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 12.12 с 16.00 

до 18.00 
Центральная библиотека
(пр. Строителей, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 17.12 с 15.00 

до 17.00 Школа №16 (ул. Газетная, 31а)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8 14.12 с 18.00  

до 20.00 
Музыкальная школа №5
(ул. Карла Либкнехта, 30)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9 12.12 с 16.00 

до 18.00 
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 8.12 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11

17.12

24.12

с 16.00 
до 17.30 

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина,10)
Школа№30 (ул. В. Черепанова, 17а)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12

11.12
19.12
20.12

с 16.00 
до 18.00 

Школа №90 (Черноисточинское шоссе, 60)
Школа №11 (ул. Совхозная, 7)
Клуб «Горняк» (ул. Носова, 83)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13

3.12
10.12
17.12

с 18.00 
до 19.00 

Школа №69 
(Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
горДумы, секретарь 

политсовета ВВП
«Единая Россия»

17.12 с 17.00 
до 19.00 

Общественно-политический центр, 
каб. 19 (пр. Ленина, 31)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

городской Думы
6.12

с 16.00 
до 18.00 

Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а),
зал заседаний, 4-й этаж

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 10.12 с 16.00 

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»,
приемная (ул. Газетная, 44)

БОЙКО
Станислав Владимирович 14.12 с 11.00 

до 13.00 
Хлебозавод №1
(ул. Свердлова, 46, приемная)

ГАЕВ 
Владимир  
Александрович

3.12, 5.12,
10.12, 12.12,
17.12,19.12,
24.12, 26.12

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 19.12 с 16.00 

до 18.00 
Управление Пенсионного фонда
 (Красноармейская, 7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 12.12 с 11.00 

до 12.00 
Клуб «Азимут»
(ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

6.12
20.12.

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная 
техника» (ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 17.12 с 16.00

до 18.00 
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 18.12 с 15.00 

до 17.00 

Приемная местного отделения 
партии «Справедливая Россия»
(ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 7.12 с 10.00 

до 12.00 

Некоммерческое партнерство 
Объединение «Союз-НТ»
(ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 24.12 с 15.00 

до 16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 21.12 с 16.00

до 18.00 
Общественно-политический центр
УВЗ (каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 10.12 с 16.00 

до 18.30 
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26, каб.10)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской  

городской думы

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ приглашает изучить  
историю Танкпрома

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

Поздравляем
с 75-летием  

дорогого  
Владимира Ивановича  

ЗАЙЦЕВА!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья!
С любовью,  

семья, родные, друзья

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «Водоканал-НТ» 

с глубоким прискорбием извещают  
о скоропостижной кончине

 директора предприятия

Сергея Павловича 
УСОЛЬЦЕВА

и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Прощание с С.П. Усольцевым пройдет 2 декабря, 
в 11.00, по адресу: ул. Карла Маркса, 39а, Дво-
рец культуры школьников.

2 декабря – 10 лет,  
как нет с нами  

дорогой и любимой  
жены, мамы, бабушки

Нины 
Порфирьевны 

ЖУРКИНОЙ
Просим всех, кто знал 

эту женщину, помянуть ее 
добрым словом.

Муж, дети, внуки, 
правнуки

2 декабря - 8 лет  
со дня смерти участника ВОв,
любимого мужа, отца и деда

Юрия Васильевича  
ОЛЕШКОВА

Прошу всех, знавших его, помянуть его до-
брым словом.

Жена

Корпорация УВЗ стала инициатором 
проведения всероссийской научно-прак-
тической конференции «Танкпром, век 
ХХ: история, историография, источники, 
музейное воплощение». Конференция 
пройдет в Нижнем Тагиле 2-5 апреля 
2013 года. Помимо корпорации органи-
заторами этого мероприятия также явля-
ются Институт истории естествознания и 
техники имени С.И. Вавилова Российской 
Академии наук и Политехнический музей 
Министерства культуры РФ.

Конференция станет важнейшим событи-
ем не только для отечественной танко-
вой отрасли, но и для всего российско-

го машиностроения. Выбор места проведе-
ния не случаен. В Нижнем Тагиле располага-
ется головное предприятие корпорации УВЗ. 
В военные годы оно стало главной ударной 
силой по обеспечению фронта легендарны-
ми «тридцатьчетверками». И сегодня здесь 
производятся самые лучшие танки в мире. На 
сегодняшний день Уралвагонзавод –  един-
ственный  в России производитель боевых 
машин тяжелого класса. Под именем УВЗ в 
масштабную корпорацию сейчас объединены 
известные разработчики самого инноваци-
онного и перспективного вооружения. И се-
годня корпорация приступает к реализации 
проекта создания в Нижнем Тагиле крупно-
го историко-исследовательского и просве-
тительского центра общероссийского мас-
штаба – «Музей Танкпрома».

Но это – в перспективе на 2020 год, к 
100-летию отрасли. Пока же научное сооб-
щество встретило с большим пониманием и 
интересом планы Уралвагонзавода по про-
ведению научно-практической конференции 
по истории отечественного Танкпрома. Уже 
подано около 40 заявок на участие в конфе-
ренции от крупных ученых, военных истори-
ков, известных журналистов, давно работа-
ющих в отрасли.

История российской танковой промыш-
ленности, или Танкпрома, до конца не изуче-
на. Хотя впервые мысль о необходимости ее 
написания высказал в приказе №254С от 25 

мая 1945 года нарком танковой промышлен-
ности В.А. Малышев, решив «написать и из-
дать книгу «Танкостроение в Советском Сою-
зе». Этот приказ был выполнен лишь частич-
но, и обобщающий труд так и не появился. О 
музейном же воплощении истории Танкпро-
ма ни В.А. Малышев, ни его преемники со-
ветской эпохи даже не думали в силу абсо-
лютной секретности темы. Что касается от-
расли в целом, то она являлась предметом 
изучения лишь применительно к периоду Ве-
ликой Отечественной войны или по отдель-
ным группам заводов.

Между тем, советский и затем россий-
ский Танкпром имел и имеет огромное зна-
чение не только в обеспечении обороноспо-
собности страны, но и в развитии народного 
хозяйства, в функционировании экономики 
в целом. В начале XX века именно Танкпром 
являлся самой высокотехнологичной отрас-
лью  промышленности, а во второй половине 
столетия входил в пятерку таких отраслей. В 
создании и развитии многих других областей 
науки и промышленности есть вклад  специ-
алистов Танкпрома.

Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод приглашает принять участие 
в конференции по истории Танкпрома уче-
ных, военных специалистов, специалистов 
по истории отечественной промышленности, 
сотрудников музеев, архивов, журналистов, 
ветеранов и действующих работников систе-
мы Танкпрома, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� 3 декабря - Международный день инвалидов

Большое «Доброе сердце»

ПРОДАМ

недостроенный гараж ГЭК «Красно-
гвардейский», площадь - 90 м2.
Тел.: 8-912-273-88-54.

земельный участок 12 соток, пос. Чер-
ноисточинск, ул. Первомайская, пруд 
недалеко, вид на гору Белую. Докумен-
ты готовы.
Тел.: 8-909-028-19-04 и 44-38-35.

сад в к/саду «Черемушки», 8 соток, около 
пос. Ключики, есть всё.
Тел.: 8-922-128-20-87 и 45-60-56.

садовый участок 5 соток в Монзино, за-
бор, гараж, теплица, емкость 1000 л, по-
садки. Тел.: 8-963-270-79-15.

машину «Лада-Гранда», 2012 г., пробег 
– 5 000 км, серебро, электроусилитель 
руля, подушка безопасности, сигнали-
зация, музыка, диски литые R14, резина 
«лето-зима», новая, и многое другое, при 
осмотре – 305 тыс.
Тел.: 8-922-220-84-96, 24-65-79.

шубу норковую  темно-коричневую 
расклешенную цельную длинную, б\у, 
в хорошем состоянии, полностью на 
утеплителе. Цена 47 тысяч рублей. Торг. 
Тел.: 8-91-222-33-231.

мутоновую шубу производства Турции, 
коричнево-шоколадного цвета,  с 
большим песцовым воротником, кожаный 
ремень, 48-й размер. Цена 15 тыс. руб. 
Тел.:8-950-193-97-31

полушубок кожаный, черный, мех. во-
ротник цигейка. Костыли новые, алюми-
ниевые. Утку медицинскую. Телевизор 
ч/б «Юность» 193х254, стабилизатор на-
пряжения 250. Тел.: 43-04-53.

шубу женскую, из нутрии, разм. 52, но-
вую, мужское зимнее пальто, разм. 54, на 
натуральном меху, новое, шапку мутон., 
разм. 58, кабинетную швейную машин-
ку, пылесос «Урал», стиральную машину 
«Урал», угги новые из замши и натураль-
ного меха, разм. 38 и 44.
Тел.: 41-48-60 (в вечернее время).

шубку новую, под норку, красивую, разм. 
48 - 3 тыс. руб., сапоги из натуральн. 
кожи цвета шоколада, новые, разм. 39, 
замша – 1600 руб.
Тел.: 8-950-206-55-23.

дубленку мужскую, черную, разм. 50, 
цена - 800 руб. На мальчика от 3 до 5 лет 
коричневую и черную дубленки, теплые, в 
хорошем состоянии. Одежду для перво-
клашки: брюки, пиджачки, рубашки, в хо-
рошем состоянии, все недорого.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

В течение пяти лет члены Нижнетагильской 
общественной организации родителей детей-инвалидов 
«Доброе сердце» помогают им жить интересной 
творческой жизнью.
О том, как живется детям с ограниченными 
возможностями здоровья в Нижнем Тагиле, что для них 
делают взрослые, наш разговор с председателем совета 
общественной организации «Доброе сердце» Оксаной 
ДУДНИКОВОЙ. 

Поездка в цирк. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКСАНОЙ ДУДНИКОВОЙ.

Памяти Сергея Павловича УСОЛЬЦЕВА
Коллектив администрации города глубоко скорбит по поводу смерти директора ООО 

«Водоканал-НТ» Сергея Павловича Усольцева. 
Остановилась жизнь прекрасного специалиста, грамотного руководителя, неравнодушного 

человека. 
Свой трудовой путь Сергей Павлович начал, приехав в наш город молодым специалистом после 

завершения учебы в Новосибирском техническом институте. С тех пор Нижний Тагил стал главным 
городом в его судьбе, городом, который благодаря его усилиям развивался и становился год от года 
все более благоустроенным.

Сначала Сергей Павлович последовательно прошел все ступени производства от мастера до 
начальника цеха Уралвагонзавода, а в 1997 году начал работать на предприятии водопроводно-
канализационного хозяйства города. Здесь уже через два года он был назначен главным инженером 
и в 2004 году стал директором Водоканала, который возглавлял до последнего дня своей жизни. 
За то время, пока Сергей Павлович руководил организацией, был проведен колоссальный объем 
работы по стабильному обеспечению тагильчан качественной питьевой водой, усовершенствованию 
технологических процессов на предприятии, замене устаревшего оборудования на современное, 
повышению устойчивости и надежности работы сооружений и систем водоснабжения и водоотведения.

Для сотен специалистов Водоканала-НТ, ежедневно обеспечивающих бесперебойное питьевое 
водоснабжение жилых застроек, предприятий и организаций города, Сергей Павлович всегда был не 
только уважаемым руководителем, но и образцом трудолюбия, ответственности за дело, которому 
посвятил свою жизнь. Он никогда не почивал на лаврах, а шел вперед к решению новых, все более 
сложных и глобальных, задач. Сергей Павлович говорил: «Мы даем городу живительную силу, и 
сознание важности своего труда наполняет нас энергией, воодушевляет на новые трудовые победы». 

В 2004 году Сергею Павловичу было присвоено звание академика Международной финансово-
исследовательской академии бизнеса (штаб-квартира в г. Брюссель, Бельгия), в 2007 году – звание 
лауреата общероссийской общественной премии «Национальное величие». Он неоднократно 
награждался почетными грамотами и ценными подарками за вклад в техническое перевооружение 
производства, укрепление экономики предприятия, благотворительную деятельность.

Труд Сергея Павловича на благо Нижнего Тагила навсегда вписан в историю города и будет 
примером патриотизма для следующих поколений его жителей. 

Светлая память о Сергее Павловиче Усольцеве навсегда останется в сердцах людей. Пусть будет 
пухом ему тагильская земля.

Тел.: 8-919-386-06-08, 41-32-33.

драп вишневого цвета 270х140 см. Цена 
договорная. Тел.: 42-03-06.

кошечку, возраст – 1 мес. Серая и чер-
ная, с белым рисунком. Обладает лечеб-
ным даром, как кошка-мать. Пушистая. 
Тел.: 24-48-49.

книгу «Исцеляющие руки» (энциклопедия 
массажа), новую. Шубу натуральн., разм. 
50-52, недорого. Тел.: 41-42-11.

КУПЛЮ 

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

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. Тел.:8-912-248-61-86.

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

МЕНЯЮ 

3-комн. квартиру (общ. площадь – 77 м2, 
жилая – 49 м2, кухня – 12 м2, коридор, два 
балкона, стеклопакеты) по ул. Фрунзе 
(центр) на 2-комн., только на Вые. До-
плата.
Тел.: 8-922-220-84-96, 24-65-79.

РАЗНОЕ

Сдаю гараж у школы №90, центральный 
ряд, круглосуточная охрана, оплата по-
месячно. Тел.: 8-909-028-19-04 или 44-
38-35 (после 19.00).

Дам практические советы по строитель-
ству (расчеты по стройматериалам), про-
рабский стаж - 40 лет.
Тел.: 8-963-270-79-15.

Мебель – покрыть лаком, изменить цвет, 
восстановить в местах сколов, изломов, 
трещин. Пианино - профессиональная 
настройка, ремонт, реставрация внеш-
него вида. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Праздники, юбилеи, свадьбы, корпора-
тивные вечера, совр. аппаратура, DJ с 
опытом работы «Долина царей», «Айвен-
го», «Коралл», замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 8-906-
814-77-49, 44-81-95.

- Оксана Анатольевна, в 
этом году организация от-
метила пятилетие. Как из-
менилась жизнь ваших по-
допечных?

- В составе «Доброго 
сердца» 37 детей из 25 се-
мей, из них 24 ребенка-ин-
валида. Средний возраст 
наших детишек – от 7 до 17 
лет. В этом году был боль-
шой приток маленьких де-
тей с ограничениями по здо-
ровью, от двух лет. 

 Проведено множество 
выставок, выездов на при-
роду. Впервые побывали в 
цирке в Екатеринбурге. 22 
человека съездили в аква-
парк областного центра. Об 
этом мечтали все пять лет, и 
вот наши желания сбылись. 
Поездка в аквапарк – поощ-
рение за хорошую работу 
от отдела социальных про-
грамм и семейной политики 
администрации города. 

В любое событие или про-
ект вкладываем душу. В 2007 
году участвовали в конкурсе 
«Город друзей – город идей». 
В 2008 году реализовали 
уже три проекта: «Любимые 
дети», «Мир детства добрых 
сердец» и «Папа, мама, я – 
здоровая семья». А дальше 
понеслось – мероприятия, 
проекты, конкурсы. Совсем 
недавно четыре наших се-
мьи победили в городском 
конкурсе «Эстафета роди-
тельского подвига».

- Расскажите о «звездоч-
ках» «Доброго сердца».

 - Один из них - Витя Зы-
рянов. Ему 17 лет, учится в 
11-м классе школы №3, ак-

тивный мальчик, любит петь, 
выступать на сцене. Сочиня-
ет стихи, пишет песни, стал 
победителем районного, го-
родского, окружного и об-
ластного туров фестиваля 
«Мы все можем» в номина-
ции «Литературно-музыкаль-
ное творчество».

Другой пример – выпуск-
ник нашей организации 
Игорь Попцов, сейчас ему 
19. Он – трехкратный побе-
дитель турнира по шахма-
там в городских стартах здо-
ровья. 

- С кем вы сотрудничае-
те, кто помогает?

- Нижнетагильский дра-
матический театр предо-
ставляет билеты на некото-
рые спектакли по сказоч-
но низкой цене. Театр кукол 
дает скидки нашим детям и 
их родителям на представ-
ления, проводит благотво-
рительные спектакли. Вза-
имодействуем с централь-
ной городской библиотекой. 
Например, в 2007 году, ког-
да только-только возникла 
наша организация, устрои-
ли праздник на 1 сентября в 
филиале №3 тогда еще цен-
тральной городской детской 
библиотеки. Активно сотруд-
ничаем с отделом социаль-
ных программ и семейной 
политики, отделом по связям 
с общественностью адми-
нистрации Нижнего Тагила. 
Планируем тесно работать с 
Домом детского творчества 
на Тагилстрое.

- Как относится обще-
ство к подопечным вашей 
организации?

- По-разному. Родители 
детей, состоящих в «Добром 
сердце», рассказывают, что 
мало неравнодушных вра-
чей, которые могли бы на-
править ребенка куда-либо 
на лечение. И дело даже не 
в том, что нет мест, а в том, 
что врачи просто ничего не 
предлагают.

Однако есть и другие люди. 
Например, с нами работа-
ет творческий, интересный 
человек, педагог дополни-
тельного образования Диана 
Гиммельферб. Она развивает 
способности наших ребят: ри-
сует с ними по стеклу, делает 
открытки на Новый год, зани-
мается аппликацией.

Семьям, где растет ребе-
нок-инвалид, не хватает уча-
стия общества, зачастую они 
живут в некой информацион-
ной изоляции, не знают, где 
и что можно попросить, куда 
сходить бесплатно или со 
скидкой. Мы помогаем, рас-
сказываем. 

- Какие проекты в пла-
нах?

- В Доме детского твор-
чества Тагилстроевского 
района проходит выстав-
ка «Наша дружная семья» в 
рамках проекта «Жизнь за-
мечательных семей». На вы-
ставке представлены фото-
графии 2009-2012 годов из 
архива «Доброго сердца» и 
семей. В декабре планиру-
ем организовать чемпионат 
по боулингу. Будем реали-
зовывать проект 2013 года 
«Юный спартианец».

- 3 декабря отмечается 
Международный день инва-
лида… 

- Этот день встречаем как 
День здоровья. Будем весе-
литься на горе Белой. В про-
грамме – смех, катание с го-
рок, прогулки, посещение 
бассейна, а также заряд хо-
рошего настроения на дол-
гое время!

Юлия КЛОКОВА.

Депутаты Нижнетагильской городской думы, 
разделяя боль тяжелой утраты, выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти директора ООО «Водоканал-НТ» 

Сергея Павловича 
УСОЛЬЦЕВА

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888



Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 
Сергей Прядкин заявил, что организация займется раз-
работкой проекта чемпионата СНГ. Об этом сообщает 
официальный сайт РФПЛ. 

Прядкин рассказал, что к нему обратились ведущие россий-
ские клубы с просьбой проработать возможность проведения 
первенства СНГ под эгидой РФПЛ. Прядкин отметил, что счи-
тает эту затею «правильной и интересной». Главным инициа-
тором совместного первенства на территории бывшего СССР 
считается патрон питерского «Зенита» Алексей Миллер. 

Глава Газпрома выразил несогласие с решением Контроль-
но-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, наказавшего «Зе-
нит» за прерванный матч чемпионата России с московским 
«Динамо». С поддержкой идеи проведения чемпионата СНГ 
выступили махачкалинский «Анжи», московский ЦСКА, киев-
ское «Динамо», белорусский БАТЭ, Федерация футбола Ар-
мении. 

* * *
Тремя номинантами на приз «Золотой мяч»-2012, ко-
торый вручается лучшему футболисту мира по итогам 
года, стали игроки «Барселоны» Лионель Месси и Ан-

дрес Иньеста, а также Криштиану Роналду из мадрид-
ского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт 
ФИФА. 

Эти футболисты заняли первые три места в голосовании, по 
итогам которого определяется обладатель награды. Его имя 
будет названо 7 января 2013 года на торжественной церемо-
нии в Цюрихе. Приз вручит украинец Андрей Шевченко, кото-
рый сам удостоился «Золотого мяча» в 2004 году. 

* * *
Апелляционный комитет Российского футбольного союза 
(РФС) отклонил апелляцию, поданную питерским «Зени-
том» на решение Контрольно-дисциплинарного комите-
та (КДК) РФС. 

Таким образом, санкции к питерскому клубу за петарду, 
брошенную болельщиком во время матча с московским «Ди-
намо», оставлены в силе, сообщает официальный сайт РФС. 

* * *
Очередной раунд переговоров руководства Националь-
ной хоккейной лиги и профсоюза хоккеистов по вопросу 
заключения нового соглашения о выплатах закончился 
безрезультатно. Об этом 29 ноября сообщило Reuters. 

В настоящий момент стороны не готовы на сближение по-
зиций, и прогресс в разрешении ситуации даже путем привле-
чения посредников не может быть достигнут. 

Мир спорта

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 зарегистрировна 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 - 19.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

1 декабря. Восход Солнца 10.20. Заход 17.18. Долгота дня 6.58. 19-й 
лунный день. 

2 декабря. Восход Солнца 10.21. Заход 17.17. Долгота дня 6.56. 20-й 
лунный день. 

Cегодня днем -22…-20 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -18, днем -17…-15 градусов, пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер восточный, 3 метра в секунду.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

Заказ 4181
Объем 2 п.л.
Тираж 4663

Редколлегия:
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84

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 - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

Зам. директора - ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ  Тел.: 41-50-08

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №225
1 декабря 2012 года

1 декабря 
День воинской славы России — День победы русской эскадры у 

мыса Синоп
Всемирный день борьбы со СПИДом
1800 Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки. 
1953 В Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy». 
Родились:
1792 Николай Лобачевский, математик.
1945 Геннадий Хазанов, юморист, актер.
3 декабря - День юриста. Международный День инвалида

В Нью-Йорке  
впервые обошлось  
без преступлений 
 В минувший понедельник правоохранительные 
органы Нью-Йорка не зафиксировали ни одного 
случая насилия. Это беспрецедентное событие в 
городе Большого яблока, который имеет богатую 
криминальную историю. 26 ноября в Нью-Йорке 
никто не был убит, изнасилован, ограблен или 
избит, передает Reuters. С таким заявлением вы-
ступил заместитель комиссара полиции города 
Пол Браун. 

«В э т о т  д е н ь 
наши сотруд-

ники не зафикси-
ровали ни одного 
убийства, изнасило-
вания, ограбления 
и ни единого случая 
поножовщины. Такое 
случилось впервые в 
современной исто-
рии полиции Нью-
Йорка», - сказал он. 

По словам стража порядка, «это было хорошим на-
чалом недели» и он не припомнит дня, в течение ко-
торого не было совершено ни одного уголовного де-
яния. «В городе, где проживает 8 миллионов человек, 
такое случается крайне редко», - сказал эксперт Том 
Репетто, написавший книгу «Американская полиция: 
1949-2012 годы». 

Сотрудники полиции и эксперты отмечают, что в по-
следнее время сокращение насильственных престу-
плений в городе происходит нарастающими темпами. 
Не исключено, что по итогам года уровень преступно-
сти будет самым низким за последние 50 лет (стати-
стика ведется с 1960 года). 

За 2012 год количество убийств в городе снизи-
лось по сравнению с минувшим годом на 23 про-
цента (366 случаев против 472), передает ИТАР-
ТАСС. Для сравнения, в 1990 году, когда наблюдался 
всплеск преступности, в Нью-Йорке было соверше-
но 2245 убийств. 

Также примечательно, что в Чикаго в штате Илли-
нойс, где проживает 2 миллиона 707 тысяч жителей, 
в текущем году зарегистрировано уже 462 убийства. 
А в Филадельфии с населением 1 миллион 536 тысяч 
человек произошло за тот же период 301 убийство. 

Том Репетто связывает успехи полиции Нью-Йорка 
с хорошей профилактикой преступлений, а также с 
тем, что особое внимание уделяется преступлениям 
с применением огнестрельного оружия. 

Правда, одновременно со снижением количества 
убийств в Нью-Йорке на 9 процентов выросло число 
краж мобильных телефонов и других гаджетов, а сум-
марное число преступлений увеличилось на 3 процен-
та за год. 

К сожалению, мир среди жителей Нью-Йорка царил 
недолго. Уже утром 27 ноября в Бруклине был застре-
лен 27-летний мужчина, сообщает NEWSru.com.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Все цветы
Из репертуара Николая Баскова

Кружится земля и ночь сменяет день,
Только для меня часы стоят,
Потому что я счастливей всех людей,
Мне Бог с небес послал тебя.

 ПРИПЕВ:
 Все цветы, что только есть на свете, я сорву,
 Чтобы ты открыла сердце мне свое.
 Все цветы тебе одной лишь только я дарю,
 Все цветы и сердце верное мое.

Как мне хорошо смотреть в глаза твои,
И своей душой прильнуть к твоей.
Кружится земля сейчас для нас двоих,
Нет больше никого на ней.

 ПРИПЕВ:
 Все цветы, что только есть на свете, я сорву,
 Чтобы ты открыла сердце мне свое.
 Все цветы тебе одной лишь только я дарю,
 Все цветы и сердце верное мое.


�� споемте, друзья!

 W01 стр.
- Я давно вынашивал идею создания добровольной служ-

бы наподобие той команды тимуровцев, что существовала в 
советские времена. Хочу, чтобы Тагил изменился, стал кра-
ше, люди не страдали алкогольной и другими зависимостя-
ми, дети и старики не были брошенными. Работы одних толь-
ко социальных служб явно недостаточно, тогда как в Тагиле 
много неравнодушной молодежи, которая готова служить 
городу. Это сотрудники банков, диджеи, рабочие и студен-
ты… Все они уже откликнулись на призыв объединиться че-
рез нашу страничку «ВКонтакте». Присоединяется и старшее 
поколение. На днях к нам обратилась женщина – педагог-
психолог с 43-летним стажем. Она сказала, что может сидеть 
с инвалидами или давать психологические консультации. 

После представления программы клуба волонтерам вы-
пала прекрасная возможность познакомиться друг с другом, 
обсудить болевые точки города и обменяться координатами. 

Виктория Бондарева – один из волонтеров микрорайона 
Рудника. Девушка готова к любому сотрудничеству.

- У нас в поселке есть небольшой парк, там собираются 
дети. Мы не брезгуем очищать его от мусора, - говорит она. 
– В школах проводим концерты, на которых между номера-
ми рассказываем о вреде алкоголя и наркотиков. Даже на-
учились читать рэп. Это своеобразный язык, с его помощью 
можно установить контакт с молодежью. В День пожилых лю-
дей дарили открытки, изготовленные собственными руками. 
По роду профессиональной деятельности я социальный ра-
ботник и знаю, как одиноким людям важно внимание.

Другой волонтер, Константин Зюбич, прекрасно ладит с 
музыкальными инструментами. Он безвозмездно предлагает 
обучать школьников игре на ударных, преподавать диджеинг.

Первый шаг – формирование базы волонтеров - положен. 
Как отметил Алексей Митясов, на начальном этапе клуб бу-
дет работать с детскими домами: проводить игры, праздни-
ки, устраивать благотворительные спектакли. Он надеется, 
что год от года течение будет только разрастаться. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

�� клуб волонтеров  

Тимуровцы нашего города

�� хоккей

Не хватило 
немного 
удачи
В Краснодаре «Спутник» 
в дополнительное время 
уступил «Кубани» - 2:3, 
но, тем не менее, улучшил 
свое турнирное положе-
ние. Теперь наша команда 
идет на пятом месте.

Тагильчанам пришлось 
нелегко: началась череда 
травм, в результате чего не 
набралось четырех полных 
троек нападения. Плюс - не-
простым был переезд из Ка-
релии в Краснодарский край. 
Несмотря ни на что, в пер-
вом периоде гости домини-
ровали. В начале 9-й минуты 
наказал кубанцев за ошибку 
в обороне Валентин Арта-
монов, забросивший третью 
шайбу в двух матчах. Второй 
гол «Спутника» судьи не за-
считали – он был забит высо-
ко поднятой клюшкой.

После перерыва игра вы-
ровнялась (11–10 по бро-
скам в створ в пользу хозя-
ев), но цифры на табло не из-
менились. 

Гораздо динамичнее про-
шел третий период. На 45-й 
минуте в меньшинстве новый 
капитан «Кубани» Андрей 
Срюбко сравнял счет, затем 
тагильчанин Егор Журавлев 
реализовал преимущество 
в одного хоккеиста – 2:1. До 
финальной сирены остава-
лось менее двух минут, ког-
да младший брат чемпиона 
мира Даниса Зарипова Ма-
рат перевел встречу в овер-
тайм. В дополнительное вре-
мя хозяева добились успеха 
и записали в свой актив два 
очка.

 3, 5 и 7 декабря «Спутник» 
проведет домашние игры. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Затрат - минимум

Только по решению суда
«Пятый день по нашему стояку перекрыта холодная 
вода Соседи, которые затопили нижних жильцов, ушли 
и в квартире не появляются. Без них попасть туда, чтобы 
ликвидировать неполадки, невозможно. В УК говорят, 
что никто не имеет права входить в жилое помещение 
без хозяев и что даже прокуратура не даст такого разре-
шения. А что же делать нам? Покупать воду и для питья, 
и для еды, и для стирки, и для принятия ванны?»

(Лидия ОГИБЕНИНА, 
жительница дома №19 по улице Ермака) 

Если с осени вы в прохладном месте 
храните тыквы и кабачки, то не дайте им 
перележать, попробуйте приготовить за-
пеканку по рецепту Евгении Балышевой! 
А на закуску – селедочные рулетики.

Запеканка с кабачком 
Кабачок натереть на крупной терке, чуть 

посолить и отжать сок. Мелко нарезать лу-
ковицу и грибы (200 г), две моркови нате-
реть на средней терке. На растительном 
масле спассеровать лук и грибы, остудить 
и смешать с морковью и кабачком. Посо-
лить, добавить два взбитых яйца, люби-
мые приправы, муку (3-4 столовые ложки 
без верха) и перемешать. Чтобы запеканка 
стала нежнее, можно добавить 3-4 ст. лож-
ки сметаны. Дно формы смазать, посыпать 
молотыми сухарями и выложить подготов-
ленную смесь. Запекать полчаса в разогре-
той до 180 градусов духовке. В конце по-
сыпать сверху тертый сыр и подержать на 
жару еще 5-7 минут. Грибы можно заменить 
отварным мясом или ветчиной, солеными 
огурчиками или свежими помидорами. В 
конце концов, положить в запеканку те про-
дукты, которые любите. 

Роллы по-домашнему
Две селедки, лучше пряного посола, осво-

бодить от кожицы и разделать на филе. Про-
сушить тканевой салфеткой. Чернослив без 
косточек (100-150 г), промытый и распарен-
ный, и стакан грецких орехов пропустить че-
рез мясорубку. В смесь орехов и чернослива 
для скрепления добавить немного майонеза 
невысокой жирности или сливочного масла. 
Постарайтесь не переборщить, чтобы масса 
не стала жидкой. Хорошо растереть начин-
ку и равномерно распределить на селедоч-
ных филе. Свернуть их рулетиками и убрать 
в холодильник на 1,5–2 часа. Перед подачей 
на стол нарезать ломтиками и разложить на 
блюде. Украсить зеленью и маслинами. 

Салат «Огонек»
Отварное мясо (200 г), три небольшие кар-

тофелины, нарезанные кубиками, и консер-
вированную фасоль (стакан) перемешать, 
посолить, обильно поперчить и заправить 
майонезом. Два-три раздавленных зубчика 
чеснока придадут салату остроты. Он получа-
ется не только вкусным, но и очень сытным. 

Нина СЕДОВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Яго. Илот. Посол. Гопак. ФИО. Ли-
тера. Анды. Рим. Акр. Уануко. Ивар. 
Иголка. Урал. Рюха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фантик. По-
дарок. Старик. Вар. Ля. Лодка. Рух. 
Ток. У. Ра. Гитара. Пилот. Ли. Перу. 
Фонарик. Камо.

�� бывает же…

Зрители победили рекламу
Норвежский производитель спортивных товаров 
был вынужден отозвать свой рекламный ролик 
из дневного телеэфира из-за многочисленных 
жалоб. Об этом пишет The Daily Telegraph. 

Ролик повествует о нашествии зомби на мирный 
городок. Жители отбиваются от нежити с помощью 
теннисных ракеток, спиннингов, клюшек для хоккея 
и гольфа, тарелок фрисби и других предметов спор-
тивного обихода. Жителям удается согнать чужаков на 
стадион, где происходит решающее побоище между 
спортсменами и зомби (сражение остается за кадром). 

Реклама вызвала большое количество критики - 
зрители сочли ее «тупой и провокационной». Под дав-
лением аудитории компания была вынуждена ограни-
чить демонстрацию ролика. Теперь посмотреть рекла-
му по телевизору можно только после 21 часа. 

Лента.Ру.

�� происшествие

Бдительные граждане не спят…
Благодаря звонку граждан была раскрыта кража. 

Как сообщили в пресс-службе городского УВД, 27 но-
ября, ночью, неизвестные проникли в киоск «Роспечати» 
по улице Энтузиастов. Похитители достали лоток с день-
гами и прихватили с собой несколько пачек сигарет и за-
жигалок. Злоумышленники решили, что смогут уйти не-
заметно. 

Не тут-то было: аноним сообщил о совершенном пре-
ступлении. Для проверки полученной информации к месту 
преступления была направлена группа задержания вне-
ведомственной охраны. Полицейские, осмотрев место, 
смогли различить следы на свежем снегу. Было четко вид-
но тропку, ведущую к киоску и обратно. В этом направле-
нии и пошли. Около одного из домов по улице Юности их 
внимание привлекли два подростка. 

Их задержали и доставили в отдел полиции №17, где 
изъяли похищенные сигареты и зажигалки. Ворами ока-
зались 17-летние парни, учащиеся тагильских коллед-
жей. По данному факту проводится проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Жена - мужу:
- Что ты его боишься, ты 

мужчина или мышь? Набей ему 
морду!

- Ой, что-то сыра захоте-
лось...

***
- Вася, а у меня родители на 

дачу уехали. Понимаешь намек?
- А то! Огурчиков с помидор-

чиками привезут? Здорово!

Волонтер Виктория Бондарева.

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

- Получается, что эта соб-
ственница стала заложни-
цей, - пояснила корреспон-
денту «ТР» заместитель на-
чальника отдела контроля 
по Горнозаводскому управ-
ленческому округу Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Свердловской области 
Ирина ИВАНОВА. – Нуж-
но немедленно подавать в 
суд, так как войти в запер-
тую квартиру, где отсутству-
ют хозяева, можно только по 
решению суда. 

Заинтересованной в лик-

видации этой ситуации яв-
ляется не только Лидия Ива-
новна, но и управляющая 
компания, которая должна 
обеспечить коммунальной 
услугой эту гражданку. А по-
этому и она, и руководите-
ли управляющей компании 
вместе должны подготовить 
исковое заявление – на кон-
кретного жильца, по вине ко-
торого произошла авария и 
который, будучи обязанным 
предоставить доступ в квар-
тиру, этого не сделал.

Н. МИХАЙЛОВА. 


