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• Отпустят?!
Обвиняемый в подготовке покушения на президента 
России Владимира Путина Адам Осмаев, задержанный в 
2012 году в Одессе, может в ближайшее время оказать-
ся на свободе. 

Депутаты Верховной рады обратились к генпрокурору 
Украины Олегу Махницкому с просьбой пересмотреть резуль-
таты расследования. Об этом сообщила «Известиям» адвокат 
Адама Осмаева Ольга Черток.  Выдача Адама Осмаева рос-
сийским правоохранительным органам была приостановлена 
Европейским судом по правам человека до рассмотрения его 
дела в украинских судах. 24 марта 2014 года его гражданская 
жена Амина Окуева потребовала у новых украинских властей 
его реабилитации. По ее мнению, в нынешней ситуации но-
вые власти «должны его представить к правительственной 
награде и отпустить с почестями на все четыре стороны».

• Силуанов предложил сократить 
расходы на оборону 

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая 
на Международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, заявил о необходимости оптимизировать 
расходы бюджета на пенсионную систему и на оборон-
но-промышленный комплекс. 

Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда в 
2014 году должен составить сумму в шесть триллионов 416,4 
миллиарда рублей при доходах в размере шести триллионов 
289,9 миллиарда рублей. Что касается ОПК, то в номиналь-
ном выражении военный бюджет России увеличился более 
чем вдвое с 2007 года, а к 2016 году он утроится. При этом 
доля военных трат в расходах российского бюджета вырастет 
к 2015 году до 20,6 процента. А страна в соответствующем 
рейтинге Jane’s Annual Defence Budgets Review компании IHS 
займет третье место в мире по уровню оборонных расходов, 
уступив только Саудовской Аравии и США.

• Задержан бригадир
Задержан первый подозреваемый в причастности к кру-
шению двух поездов под Наро-Фоминском - 41-летний 
бригадир дистанции пути Александр Соколов.

Официальный представитель Следственного комитета РФ 
Владимир Маркин заявил, что 20 мая при производстве вне-
плановых ремонтных работ на перегоне станций Бекасово-1 
- Нара работниками Московско-Киевской дистанции пути Мо-
сковского филиала ОАО «РЖД» были нарушены установлен-
ные правила их производства. Напомним, крушение поездов 
произошло 20 мая в 12.38 по московскому времени. Грузовой 
состав №1418 следовал в сторону Москвы, пассажирский по-
езд №341 «Москва - Кишинев» - из столицы. Основной удар 
пришелся на вагон №7 пассажирского поезда c 43 пассажи-
рами. В результате аварии 6 человек погибли, 50 обратились 
за медицинской помощью, 24 были госпитализированы. 

• В Таиланде ввели  
комендантский час

На всей территории Таиланда с 22.00 до 5.00 будет дей-
ствовать комендантский час. 

Такое решение было принято после того, как власть в стра-
не перешла в руки военных. Российские туроператоры уже 
отреагировали на происходящее в Таиланде. По их мнению, 
необходимости эвакуации туристов на данный момент нет. 
Обстановка на курортах остается спокойной.

• Посчитали зарплаты 
справедливыми

McDonald’s предлагает конкурентную зарплату и реаль-
ную карьеру. Об этом заявил гендиректор сети фастфуда 
Дон Томпсон на собрании акционеров, одобривших ему 
годовой бонус в размере 10 миллионов долларов. 

Собрание проходило в Чикаго на фоне демонстрации про-
теста сотрудников компании, требующих повышения зарпла-
ты, сообщает The Guardian. Первый ресторан сети в России 
был открыт в Москве в 1990 году. Это событие вызвало такой 
ажиотаж, что очередь желающих попробовать американские 
бургеры растянулась на несколько километров. По данным 
на апрель 2014 года, в РФ работает 418 ресторанов в 72 го-
родах. На российском сайте компании говорится о том, что 
каждые три месяца работники получают премию по резуль-
татам своей работы. Вместе с тем, по отзывам работавших в 
сети россиян, можно сделать вывод, что реальные зарплаты 
в компании являются очень низкими из-за крайне жесткой 
системы штрафов. Именно поэтому фастфуд постоянно стал-
кивается с «текучкой кадров» и вынужден набирать на работу 
нелегальных мигрантов. 

• Геологи о природе  
челябинского метеорита

Ученые из Японии и России пришли к выводу, что че-
лябинский метеорит (астероид) являлся осколком более 
крупного астероида, и откололся от него в результате 
столкновения с другим небесным телом. 

К такому выводу уче-
ные пришли, изучив хи-
мический состав об-
ломков метеорита. В 
составе метеорита спе-
циалисты обнаружи-
ли минерал жадеит. Он 
формируется при вы-
соких давлениях и тем-
пературе, что возможно 
при сильном столкнове-
нии двух астероидов. Оно произошло около 290 миллионов 
лет назад, а диаметр второго астероида достигал 150 метров. 
Метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года. 

Осталась без крыши

�� 25 мая – День химика

�� экспресс-опрос

Испорченный 
пейзаж
Весна взяла свое – в считанные дни в городе зазеленели 
деревья, воздух наполнился ароматом черемухи, зацве-
тают яблони и сирень. Постарались и сами тагильчане: 
город очистился от зимнего хлама, приятно прогуляться 
по паркам и скверам, посидеть у фонтанов. 
Однако нет-нет да и натолкнется взгляд на кучи мусора: 
несанкционированные свалки все еще встречаются и в 
черте города, и в окрестностях, особенно у водоемов. 
Вчера мы спрашивали у горожан о конкретных адресах 
таких островков экологического неблагополучия. А глав-
ное – как навести порядок раз и навсегда?

Уважаемые работники 
тагильских предприятий  
химической промышленности!

Поздравляю вас с Днем химика, одним из 
основных профессиональных праздников в 
Нижнем Тагиле!

Труд химиков востребован во всех сферах 
деятельности. Ваша продукция насчитывает 
сотни наименований и пользуется неизмен-
ным спросом в России и за рубежом.

Тагильские предприятия химической про-
мышленности находятся в отрасли на веду-
щих позициях.  Их стабильная работа явля-
ется одним из мощных факторов развития 
не только Нижнего Тагила и Урала, но и всей 
России. Уралхимпласт, Планта, КХП ЕВРАЗ 
НТМК известны как ответственные и надеж-
ные производители, а их продукция пользу-
ется постоянным спросом.

Знаю, что по традиции каждый год свой 
профессиональный праздник химики отмеча-
ют в соответствии с определенным элемен-
том периодической таблицы. В этот раз он 
пройдет под знаком металла индий, поэтому 
хочу пожелать всем, кто связан с химической 
промышленностью, чтобы неудачи на вашем 
пути были такими же редкими, как этот ме-
талл. Новых вам производственных достиже-
ний, крепкого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
и ветераны  
химической отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской го-
родской думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным празд-
ником!

Химическая индустрия - одна из базовых, 
фундаментальных производственных отрас-
лей, определяющая успешное развитие всей 
экономики страны. 

Вещества, производимые на химических 
предприятиях и производствах нашего горо-
да, служат основой для пластмасс и строи-
тельных материалов, удобрений и бытовой 
химии, используются в металлургической и 

оборонной промышленности. Тысячи тагиль-
чан посвятили себя этой современной, слож-
ной и востребованной профессии. 

Тагильские химики успешно решают за-
дачи сохранения позиций на рынках сбыта, 
привлечения инвестиций и освоения про-
грессивных технологий, открывая новые пер-
спективы для экономики города. 

В день профессионального праздника хо-
чется поздравить рабочих и служащих, науч-
ных и инженерно-технических работников  и, 
конечно, ветеранов отрасли, пожелать пред-
приятиям успешной реализации планов по 
повышению эффективности производства 
на благо развития Нижнего Тагила!

А.В. МАСЛОВ,   
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны  
и работники химической 
отрасли Горнозаводского 
управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Невозможно представить современную 
жизнь без продукции ваших предприятий. 
Именно поэтому значение предприятий хи-
мической отрасли Горнозаводского окру-
га – тагильских гигантов ОАО «Уралхим-
пласт» и ФГУП «Химический завод «Планта»,  
градообразующего предприятия Новоураль-
ска ОАО «Уральский электрохимический ком-
бинат», ОАО «Калиновский химический за-
вод» Невьянского городского округа – труд-
но переоценить.

Искренне благодарю ветеранов и работ-
ников химической отрасли за высокопрофес-
сиональный, добросовестный труд, большой 
вклад в экономику муниципальных образова-
ний, Горнозаводского округа, Свердловской 
области. Глубоко уважаем и ценим ваш не-
легкий, полный самоотдачи труд.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в осуществлении намеченных 
планов!

М.П. ЕРШОВ,   
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

В четверг в здании «Тагильского рабочего» собрались 
самые интернет-продвинутые представители  
городской молодежи: блогеры встречались с мэром 
Сергеем Носовым. 

�� блогосфера

Встреча «в реале»

�� последний звонок

Прощание со школой

Праздник последнего звонка, символи-
ческого прощания со школой, прошел 
вчера для 1326 тагильских выпускников 
11-х классов и 2911 девятиклассников. 

В добрый путь их напутствовали настав-
ники-учителя, представители админи-
страции, депутаты и шефы.

Гимназия №18 в этом году выпускает сра-

зу четыре 11-х класса. Над «обработкой» каж-
дого ученика, как над бриллиантом, трудил-
ся большой коллектив. Вкладывали знания и 
опыт, нравственные основы отношения к жиз-
ни. Какой она будет, в большой степени зави-
сит от родной школы. Это понимают старше-
классники и их родители.
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 Василий Рыбаков.

Праздник открытия фонтанов переносится
По информации пресс-службы администрации города, праздник открытия 

фонтанов переносится с 24 мая на 31 мая.

Галина КОЖУХОВА, жи-
тельница старой Гальянки:

- Ожидать маршрутку №26 
на конечной остановке «При-
стань» без противогаза не-
возможно, а еще все лето 
впереди! Там развалины сне-
сенного торгового павильо-
на превратились в огромную 
мусорку и туалет. Между тем, 
я слышала, что именно ста-
рая пристань должна в ско-
ром времени стать одним 
из пунктов туристического 
маршрута по нашему городу. 

Это просто стыд, что сей-
час там творится! Ужасаю-
щий запах, разносящийся на 
сотни метров, как я уже ска-
зала, не только от остатков 
павильона. Водители марш-
руток пользуются руинами в 
качестве общественного ту-
алета. Жители постоянно с 
этим сталкиваются. Конеч-
но, подобное - от невоспи-
танности и недостатка куль-
туры наших маршрутчиков. 
На замечания они, в лучшем 
случае, никак не реагируют. 
С другой стороны, видимо, 
условия их труда вынуждают 
так поступать. Тогда вопрос 
к руководству: кто должен 

убирать за вашими работни-
ками? 

Вообще, нужно не толь-
ко навести порядок на при-
стани, но и установить здесь 
остановочный комплекс, что-
бы люди могли спрятаться от 
дождя и ветра.

Кстати, схожие проблемы 
есть и в другой части города. 
Недавно довелось пройтись 
по привокзальной площади, 
в районе парковок маршру-
ток: запашок, я вам скажу, 
стоит неслабый. 

Ольга ЗУБАРЕВА, жи-
тельница дома №10 по 
улице Пихтовой:

- Напротив нашего дома 
– коллективный сад №2. По 
центральной дороге садово-
ды организовали свалку. Му-
сор никто не вывозит, свал-
ка разрастается на глазах. 
Чуть ветер подует – в квар-
тире чувствуется зловоние. 

Часто ездим по Исинской 
дороге. То там, то здесь на-
чал появляться мусор. Такое 
чувство, что люди специаль-
но выкидывают всякую ерун-
ду на обочины. 
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удастся. Но в письменном ва-
рианте глава города получит 
все обращения.

Что получили от встречи 
блогеры? По мнению боль-
шинства, стало ясно, какие 
именно усилия обществен-
ность может приложить, что-
бы разрешить обозначенные 
проблемы. Из конкретных 
итогов: форумчане получили 
задание помочь разобраться 
с нарушением экологическо-
го законодательства в посел-
ке Черноисточинск, заплани-
рована организация суббот-
ника, появилось понимание, 
как, объединив интернет-
усилия, посодействовать в 
решении проблемы разру-
шающихся зданий воинской 
части на Вые, продлить ра-
боту общественного транс-
порта до 23.00. 

 - Власть готова нас вы-
слушать, понять и претворить 
наши идеи в жизнь, -подвели 
итог участники встречи.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По д о б н о е  н е в и р т у -
альное общение гла-
вы города и активных 

участников различных соци-
альных форумов, живых жур-
налов состоялось впервые. 
Пришли в основном моло-
дые люди – ведущие интер-
нет-проектов, сетевых СМИ 
и движений. 

Идея такого общения «в 
реале» появилась в среде 
блогеров Нижнего Тагила и 
соседних городов Сверд-
ловской области еще в нача-
ле 2014 года. Заранее велся 
сбор обращений форумчан.

Задаваемые вопросы 
мало касались непосред-
ственно интернет-деятель-
ности, в основном обсужда-

лись темы благоустройства 
улиц и дворов, работа боль-
ниц и поликлиник, пробле-
ма запаркованных дворов и 
общественного транспорта. 

- Многое из того, что про-
исходит в городе, вызывает 
у активных пользователей 
социальных сетей интерес, 
- рассказал блогер Василий 
Рыбаков. - Тема сегодняшней 
встречи - «Я хочу жить в Таги-
ле». Нужно обсудить с главой 
предложения форумчан по 
улучшению качества жизни 
в нашем городе. Я насчитал 
108 вопросов по 16 направ-
лениям. В распечатанном 
виде они заняли 30 страниц. 
Разумеется, озвучить все за 
время одной встречи вряд ли 

Встреча блогеров с Сергеем Носовым.

Дарья Бызова: обожаю нашу школу! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

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

Блокнот потребителя

�� качество продуктов

Мясо птицы: выбираем лучшее

�� смотри в оба!

Чистая вода 
и грязные деньги
Фильтры для воды по 40 тысяч рублей навязывают 
предприимчивые дельцы. В консультационные пункты 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в последнее время поступают многочисленные 
обращения, связанные с нарушением прав потребителей 
при продаже бытовой системы для подготовки и очистки 
воды Bluefilters, изготовленной в Польше.

Все обратившиеся - 
пенсионеры. В про-
цессе разговора по-

требители поясняли, как 
происходила продажа филь-
тров. В квартиру или по те-
лефону звонил молодой че-
ловек или девушка. Они на-
стойчиво предлагали прове-
сти анализ питьевой воды из 
крана. Обещали результаты 
исследований передать в 
управляющую организацию. 
Убеждали, что такой анализ 
делается совершенно бес-
платно. После недолгих уго-
воров люди соглашались и 
пускали в квартиру продав-
цов фильтров. Гости налива-
ли в емкость воду из крана, 
в нее опускали какой-то ме-
таллический прибор, после 
чего вода меняла цвет. При 
этом продавцы начинали го-
ворить, что такая вода опас-
на для здоровья, не может 
использоваться в питьевых 
целях. Но у них есть в прода-
же фильтр, который может 
значительно улучшить каче-
ство воды и сделать ее без-
опасной. Затем проводил-
ся другой опыт: доставали 
баночку с водой, в которой 
якобы находилась водопро-
водная вода после очистки 
фильтром. Повторно прово-
дился тот же опыт. Вода не 
меняла цвет и не темнела. 
Потребители, обеспокоен-
ные некачественной водой, 
интересовались чудо-филь-
тром, но, узнав первона-
чальную цену (около 50 000 
рублей), говорили, что такой 
суммы у них нет.

И тут начинался второй 
этап «операции». Предпри-
имчивые продавцы, исполь-
зуя способы психологиче-
ского воздействия, убеждали 
покупателя приобрести не-
обходимый им товар. В при-
сутствии потребителя они 
начинали звонить руково-
дителю организации и «уго-
варивали» уменьшить сто-
имость. После длительных 
переговоров продавцу яко-
бы удавалось уговорить ру-
ководителя снизить цену на 
существенную сумму: око-
ло 10 тысяч рублей. После 
чего граждане соглашались 
на заключение договора куп-
ли-продажи бытовой систе-
мы очистки воды Bluefilters. 
Покупка им обходилась в 40 
тысяч рублей. Сумма тоже 
немаленькая, особенно для 
пенсионеров, поэтому пред-

лагались несколько спосо-
бов оплаты товара: в рас-
срочку на несколько месяцев 
или в кредит.

В одном из случаев при 
покупке фильтров пенсио-
нерке были выданы кредиты 
в двух банках. При этом воз-
раст женщины на момент за-
ключения договоров состав-
лял 72 года.

На следующий день по-
сле установки фильтров для 
воды потребители понимали, 
что данный товар им вовсе 
не нужен и что он был навя-
зан настойчивыми продавца-
ми, ведь процесс «покупки» 
длился несколько часов.

Специалисты консуль-
тационных пунктов для по-
требителей установили, 
что от имени продавца вы-
ступали следующие хозяй-
ствующие субъекты: ООО 
« С и л ь в е р  Л а й н  Гр у п п » , 
ИНН 6670405187, и ООО 
«Сфинкс», ИНН 6673237999. 
По фактам выявленных на-
рушений прав потребителей 
гражданам были подготовле-
ны претензии, которые нахо-
дятся на стадии рассмотре-
ния.

Между тем, представи-
тели Роспотребнадзора на-
стойчиво напоминают чита-
телям «ТР» о необходимо-
сти быть бдительными при 
покупке указанных систем 
очистки воды и следовать 
следующим советам.

Во-первых, не стоит при-
нимать решение о покуп-
ке немедленно, настаивай-
те, что вам нужно подумать. 
Во-вторых, следует оценить 
свою платежеспособность 
и перед покупкой посовето-
ваться с родственниками. 
В-третьих, нужно обратиться 
в специализированные мага-
зины и проконсультировать-
ся со специалистами по во-
просам эффективности дан-
ных систем очистки воды. И, 
наконец, последнее: всегда 
нужно помнить, что, заклю-
чая кредитные договоры, 
вы берете на себя допол-
нительные обязательства 
перед банком, потребитель 
должен вернуть не только 
стоимость кредита, но и вы-
платить проценты за пользо-
вание денежными средства-
ми. А восстановление нару-
шенного права потребителя 
порой занимает несколько 
месяцев.

Ольга ПОЛЯКОВА.

88-летняя Антонида Ильинична Стрижелецкая с трудом 
сдерживает слезы. Оно и понятно – ее, ветерана 
Великой Отечественной войны, труженицу тыла, в 15 
лет начавшую трудовую деятельность и всю войну 
проработавшую на заводе имени Куйбышева, обманули 
и оставили в прямом смысле без крыши над головой. 

�� ситуация

Без крыши над головой

жет проехать к их дому – до-
рога плохая. Больше десяти 
дней от него не было никаких 
вестей. 

4 апреля Тамара Викто-
ровна, наконец, дозвонилась 
до Сергея. Вроде и снег со-
шел, и дорога подсохла. Мо-
жет, спрашивает, начнем ра-
ботать? Тот пообещал при-
везти бригаду через три дня, 
с начала новой недели. 

Но ни в понедельник, ни 
во вторник и среду женщи-
ны работников так и не до-
ждались. Тогда муж Лисиной 
нашел мать Сергея, которая 
живет на Тагилстрое, пришел 
к ней и рассказал сложившу-
юся ситуацию. Очень спо-
койно мужчина сказал: «Даю 
ему два дня сроку, чтобы он 
вернул деньги». Но два дня 
пролетели, терпение лопну-
ло, и Тамара Викторовна по-
звонила в полицию. 

 - Я расплакалась в теле-
фон. Полицейские – две жен-
щины - приехали очень бы-
стро. Выслушав нашу исто-
рию, посоветовали обра-
титься в мировой суд. Одна 
из них тут же при нас позво-
нила Сергею и побеседова-
ла с ним. Мужчина и не отри-
цал, что взял деньги. И по-
обещал привезти пиломате-
риал буквально на днях. 

А утром следующего дня 
Сергей позвонил Тамаре 
Викторовне и заявил, что на-

пишет на них в прокуратуру 
за то, что Лисины якобы вы-
могали у него деньги: «Ника-
ких договоров вы со мной не 
заключали, у вас нет никаких 
документов, так что ничего не 
докажете. Еще один звонок в 
полицию – и я тут же несу за-
явление в прокуратуру». 

Женщина предложила 
Сергею: все-таки сделать 
обещанную работу и разой-
тись без претензий друг к 
другу. Мужчина согласился и 
через несколько дней привез 
пиломатериал. Увидев то, 
что выгрузили у них во дво-

ре, муж Тамары Викторовны 
очень удивился: вместо ка-
чественных стропил, досок 
для перекрытий, обрешетки 
и всего остального, что не-
обходимо для ремонта кры-
ши, им привезли 50 досок и 
кучу дровяных отходов, изъ-
еденных вредителями. Да 
и цена в накладной стояла 
смешная: 1850 рублей. 

Конечно, Лисины тут же 
принялись звонить Сергею. 
А тот рассказал им историю 
о том, что шофер самосто-
ятельно загрузил машину, 
воспользовавшись тем, что 
он отвлекся. 

Через несколько дней 
приехали работники, кото-
рых Сергей послал пере-
крывать крышу. Но, увидев 
«материал», только развели 
руками – чем работать-то? 
Позвонив по телефону шефу, 
услышали: «Снимайте кры-
шу, что получше – отложите, 
и из этого делайте». А когда 
те сообщили, что хозяев та-
кой расклад не устраивает, 
сказал: «Уезжайте». 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  
Сергей приехал сам. Тама-

ра Викторовна позвонила 
мужу, тот пришел, чтобы ре-
шить проблему по-мирному. 
Сергей написал расписку на 
полученные деньги. И тут же 
попросил еще 10 тысяч яко-
бы заплатить за недостаю-
щий пиломатериал. И Ли-
сины в надежде, что работа 
все-таки будет выполнена, 
снова дали ему деньги!

Пиломатериал на следу-
ющий день действительно 
привезли. Четыре шестиме-
тровых доски, три из которых 
оказались гнилыми. После 
чего телефон Сергея снова 
стал недоступен. 

Тамара Викторовна по-
шла в полицию и написала 
заявление. Ей показали кар-
тотеку, и среди множества 
лиц она уверенно опознала 
Сергея. Оказалось, что его 
фамилия Кузнецов, он уже 
был ранее судим за мошен-
ничества. 

Ради интереса наш кор-
респондент попыталась свя-
заться с Сергеем по теле-
фону, и – удивительно! - он 
ответил. Услышав, что в си-
туацию вмешалась пресса, 
возмутился и заявил, что 
теперь-то уже точно напишет 
на Лисину жалобу в полицию 
и прокуратуру. 

Лисиной остается только 
ждать. Уголовное дело по ее 
обращению возбудили. Те-
перь полицейским необходи-
мо побеседовать с гражда-
нином Кузнецовым, который 
по месту прописки не появ-
ляется уже больше недели. 

Тамара Викторовна - жен-
щина добрая, и она гото-
ва забрать свое заявление, 
если Сергей вернет ей день-
ги. Но на это надежды мало. 
Так что, вероятнее всего, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Антонида Ильи-
нична этим летом новой кры-
ши так и не увидит. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Дом на улице Осенней 
Антонида Ильинич-
на купила в 1981 году. 

Дочь, Тамара Викторовна 
Лисина, живет в соседнем 
переулке. Домишко и тогда 
уже был не новым, а сейчас и 
вовсе требует капитального 
ремонта. Сколько раз Тамара 
Викторовна звала мать пере-
ехать к ним, но та все время 
отказывается: «Пока могу хо-
дить и себя обслуживать, ни-
куда не поеду». 

В прошлом году поменя-
ли окна, а в этом - на первое 
место встал ремонт крыши.

- Обзвонила несколько 
фирм. Везде цены разные. 
Продавцы видят, что мы ни-
чего в этом не понимаем, 
вот и загибают: от 220 ты-
сяч до 180. Таких денег у нас 
нет. Планировали уложить-
ся в 130. И тут я вспомнила 
про свою знакомую по имени 
Валентина, с которой рань-
ше работала на ВМЗ. Та не-
сколько лет назад переехала 
в Красноуральск. Слышала, 
что ее зять занимается стро-
ительными работами. Вот и 
предложила: спроси, может, 
возьмется. Через пару дней 

та перезвонила: Сергей со-
гласен. 

- Когда мужчина приехал, 
было это в середине февра-
ля, сделал все замеры, по-
считал стоимость материа-
лов и работу. И выдал общую 
цифру: 125 тысяч. Нас сумма 
устроила, и мы дали ему 84 
тысячи на материалы, – рас-
сказала Тамара Викторовна. 

Естественно, никаких рас-
писок на полученные деньги 
«мастер» не написал. Зато 
через час привезли черепи-
цу. Уж на что Лисина не спе-
циалист, и то сразу поняла: 
мало материала.

- Сказала Сергею, а тот в 
ответ: «Хватит». И тут же по-
требовал еще 12 тысяч – яко-
бы стоимость материала вы-
росла. Получив деньги, про-
пал на несколько дней. По-
явившись снова примерно 
через неделю, потребовал 
еще 9 тысяч – якобы снова 
не хватило на расходники. 
И опять его телефон больше 
недели был недоступен. 

Через десять дней Сергей 
появился снова, принес две 
коробки гвоздей. И заявил: 
машина с материалом не мо-

Антонида Ильинична  
Стрижелецкая.

Нижнетагильский леспромхоз. Стрижелецкая – третья слева. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Все доски изъедены вредителями, коротки  
и явно непригодны для работы.

Мясо птицы - продукт, без которого сегодня не обходит-
ся ни одна семья. У каждого покупателя есть свои се-
креты того, как выбрать самое свежее и вкусное. А те, у 
кого еще остались вопросы на этот счет, приняли участие 
в покупательской конференции «Качество товара – осно-
ва покупательского выбора. Оцениваем мясо птицы».

После разморозки мяса 
кур наибольшее количество 
влаги и мясного сока, как от-
метили эксперты, потеряли 
образцы, произведенные 
ОАО «Птицефабрика «Реф-
тинская» (56 граммов) и тор-
говой марки «Аргаяша» ЗАО 
«Уралбройлер» Челябинская 
область (55 граммов).

На втором этапе размо-
роженные тушки сырой пти-
цы были оценены на соот-
ветствие показателям ГОСТ 

Р 52702. Самым лучшим об-
разцом сырой куры профес-
сиональными экспертами и 
покупателями единогласно 
был назван цыпленок ОАО 
«Птицефабрика «Перво-
уральская», Свердловская 
область. Данный образец 
был тщательно ощипан, на 
коже не было разрывов, тем-
ных пятен, кровоподтеков; по 
упитанности, состоянию мы-
шечной, костной системы и 
качеству обработки тушки, 
как отметили специалисты, 
он в полной мере соответ-
ствовал первому сорту.

 Самыми низкими оцен-
ками конкурсная комиссия 
оценила цыпленка-брой-
лера ТМ «Ситно» ООО «На-
гайбакский птицеводческий 
комплекс» (Челябинская об-
ласть). Поверхность данно-
го продукта была заветрена, 

Накануне специалисты 
министерства агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия совместно с 
участниками конференции, 
как рядовые покупатели, по-
сетили 12 магазинов различ-
ных торговых сетей и заку-
пили девять торговых марок 
тушки цыпленка-бройлера, 
замороженного, первого со-
рта. Оценивалась продукция, 
произведенная как на терри-
тории Свердловской обла-
сти, так и в других субъектах 
России. 

Итак, в «курином сорев-
новании» приняли участие 

цыплята ОАО «Чебаркуль-
ская птица» (Челябинская об-
ласть), ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», торговая мар-
ка  «Приосколье» ЗАО «Инжа-
винская птицефабрика», ТМ 
«Аргаяша» ЗАО «Уралброй-
лер» (Челябинская область), 
ОАО «Птицефабрика «Перво-
уральская», ОАО «Птицефа-
брика «Среднеуральская», аг-
рофирма «Северная» (Сверд-
ловская область), ТМ «Ситно» 
ООО «Нагайбакский птице-
водческий комплекс» (Челя-
бинская область) и ТМ «Неж-
ный цыпленок» ООО «Мира-
трейд» Калужской области. 

загрязнена, выявлены мно-
гочисленные побитости, ге-
матомы.

На третьем этапе экспер-
там и покупателям предлага-
лось оценить мясо птицы по-
сле кулинарной обработки. 
Мясо птицы отваривалось в 
бульоне 35 минут, разделы-
валось и предлагалось на де-

густацию. Дегустация прохо-
дила анонимно. Все резуль-
таты фиксировались интер-
вьюерами в бланке опроса. 

По результатам эксперт-
ной и потребительской дегу-
стаций наибольшее количе-
ство баллов получил образец 
ОАО «Птицефабрика «Перво-
уральская».

Что важно знать при покупке 
Прежде всего, необходимо обращать внимание на целостность упа-

ковки, срок годности, отсутствие повреждений, естественный цвет, 
посторонний запах. Не рекомендуется приобретать птицу с остатка-
ми перьев и, тем более, крови. Это явные признаки некачественной 
обработки тушки, которая чревата бактериальной обсемененностью. 
Слегка синеватый цвет свидетельствует о том, что в мышцах курицы 
есть остаточные количества крови, которая тоже свидетельствует о 
несоответствии продукции требованиям по безопасности и качеству.

Эксперты подчеркнули, что лучше всего покупать охлажденное 
мясо - оно поступает в магазины напрямую от производителя, минуя 
склады и многоэтапную транспортировку. 

Врачи-диетологи отметили полезные свойства мяса птицы и со-
гласились с мнением экспертов, что при заморозке и разморозке 
мясо птицы теряет полезные свойства. 

 Сегодня в торговой сети нашей области насчитывается более 50 
различных торговых марок мяса птицы различных товаропроизво-
дителей. Какая лучше – решать покупателю.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� экспресс-опрос

Испорченный пейзаж
 W01 стр.

Ирина Владимировна, педагог на-
чальных классов, жительница про-
спекта Мира:

- Далеко ходить не надо. Центр го-
рода, жилой квартал напротив стади-
она «Юность». Двор, где, по заверени-
ям директора управляющей компании, 
около трех лет назад должна была по-
явиться детская площадка, поражает 
густыми зарослями и обилием мусора. 
Лишь однажды с детьми хотели немно-
го погулять во дворе, но битое стекло, 
старые ветви и пни представляют ре-
альную опасность для малышни. Не дай 
бог порежутся! Двор давно облюбовали 
бомжи, алкаши, устроили в тени дере-
вьев кострище. Периодически там что-
то готовят. Прекрасно понимаю, что 
многое зависит от самих жильцов, от их 
упертости и настойчивости. Однако по-
стоянно ходить в управляющую компа-
нию, просить, ругаться и выслушивать 
очередные лживые обещания, скорее 
всего, никому не хочется. 

Александр СЕМЕНОВ, специалист 
по евроремонту:

- На днях прогуливался с супругой за 
ГДДЮТ в зеленой зоне возле воды. Ме-
ста там красивые: зеленые лужайки, ак-
куратные деревья, и все это - не выез-

жая из города. Наверно, потому и тянут-
ся туда любители поесть шашлыки на 
природе. В результате это место пре-
вратилось в настоящую помойку: пив-
ные и пластиковые бутылки, бумажные 
упаковки, валяются куски отслуживших 
свой век мангалов. Задаешься вопро-
сом, не противно ли людям сидеть в та-
ком гадюшнике. Видимо, эти «эстеты» 
смотрят исключительно на живописную 
водную гладь и голубое небо, а не себе 
под ноги. 

Порядка не будет, пока сознание лю-
дей находится на таком уровне. Беспо-
лезно проводить субботники и штрафо-
вать. Нужно больше социальной рекла-
мы, чтобы стало модным не мусорить, 
как модным становится сейчас сре-
ди молодежи не курить и заниматься 
спортом. Практически вся прибрежная 
полоса Тагильского пруда – экологи-
чески неблагополучна. Чистят те ме-
ста, где ходят люди, а внизу, у воды, по-
прежнему свалка. Та же ситуация и на 
горе Шихан на Красном Камне. 

Екатерина Дмитриевна МОИСЕЕН-
КОВА, жительница дома №57 по ули-
це Красноармейской:

- Скажу об окружающем городском 
пейзаже, который был когда-то очень 
приятным: дома 57 и 59 смотрят на реч-
ку, да и в квартале у нас было красиво 

и чисто. Что сейчас? Стройка, которую 
начали еще в 2006-м, заморозили, нет 
ни проезда, ни пейзажа, а вокруг забо-
ра стройплощадки жители устраивают 
свалку мусора. 

В прошлом году начали канализацию 
менять – нужное дело. При этом остат-
ки детской площадки подрядчику при-
шлось сломать, тополя, которые нас от 
трассы защищали, вырубили. Кто, когда 
и за чей счет хоть что-то восстановит?

Ребята из окрестных домов когда-то 
ходили в школу №18 по тротуару среди 
ухоженных деревьев. Сейчас шлепают по 
грязи, среди мусора и беспорядка. Пото-
му что часть земли отошла школе, часть 
– домам, и на своих территориях хозяева 
порядок поддерживают. А все, что «меж-
ду», постепенно пришло в упадок. Гаражи 
какие-то поставили еще при Боке – один 
сгорел, и тоже грязь осталась. А где уже 
грязно, люди продолжают гадить.  

Раньше я работала инженером в 
управлении строительства, знаю, что в 
нашем квартале планировали спортив-
ную площадку. Последний раз обраща-
лась по этому поводу в администрацию 
в 2008 году. Так мне ответили: «А вам-то 
это зачем надо?..» 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Ольга ПОЛЯКОВА, Ирина ПЕТРОВА.

Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников хи-
мической промышленности: ученых, инженеров, техно-
логов с профессиональным праздником – Днем химика. 

Глава региона поблагодарил работников химической про-
мышленности и ветеранов отрасли за то, что своим трудом 
они создают прочную основу развития экономики Среднего 
Урала. «От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, стабильной работы на благо Урала и России», 
- сказал он.

* * * 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей 
Свердловской области с Днем славянской письменности 
и культуры.

«В этом году праздник приобретает особую символич-
ность. Он напоминает о том, что все славянские народы име-
ют общие корни, общие истоки, единые традиции и обычаи, 
единое культурное пространство. Связи наших народов на-
много глубже и теснее, чем те границы и те силы, которые 
пытаются сегодня разъединить россиян и украинцев. Пись-
менное слово служит мощнейшим способом передачи идей 
добра, справедливости, общечеловеческих ценностей, про-
тивостоит злу, способствует достижению мира и согласия», 
- отметил Евгений Куйвашев.  

Евгений Куйвашев -  
на экономическом форуме
Губернатор Евгений Куйвашев вчера принял участие в 
работе Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ). 

В программе главы региона — встречи с руководством 

ряда компаний, участие в подписании знаковых соглашений, 
продвижение крупных проектов, в числе которых - развитие 
особой экономической зоны «Титановая долина».

Тагильчанин - лучший чтец
В Свердловской области состоялся финал X юбилейного 
фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует ра-
дость». В нем приняли участие 68 талантливых певцов, 
танцоров, чтецов, исполнителей оригинальных жанров 
из шести управленческих округов региона.

Победителей определяли в пяти номинациях. Лучшим во-
калистом 2014 года признана Майя Пуресева из Екатерин-
бурга, в жестовом пении не было равных Антону Нечаеву (Ека-
теринбург), в номинации «Хореография» первое место занял 
танец «Хип-хоп» в исполнении ребят из Каменска-Уральско-
го. Вениамин Иванов из Нижнего Тагила стал лучшим чтецом 
авторских произведений, в номинации «Оригинальный жанр» 
победил Артем Бабушкин (Камышлов).

Наградят знаком отличия 
«Спортивная доблесть» 
Знак отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть» утвержден в этом году впервые. 

«Ежегодно знаком отличия «Спортивна доблесть» будут на-
граждаться десять человек. Но именно в 2014 году, который 
стал годом высоких спортивных достижений на Олимпийских 
играх и годом 90-летия отрасли физической культуры и спор-
та в Свердловской области, предполагается наградить около 
девяноста человек», – рассказал министр физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Список награждаемых спортсменов-сверд-
ловчан станет известен к 10 августа, дню, когда в России от-
мечается День физкультурника. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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Елена Валентиновна Малее-

ва пришла порадоваться за дочь 
Анну. Искренне считает, что гим-
назия – замечательное образова-
тельное учреждение, ее учителя 
– одни из лучших в Тагиле. Детям 
уделяется огромное внимание, и 
поэтому они становятся успеш-
ными в жизни людьми. Особенно 
много добрых слов в этот день го-
ворили директору гимназии Люд-
миле Александровне Щербачевой, 
называя ее ангелом-хранителем 

гимназических традиций.
Старшеклассники прощаются 

не только со школой, с детством. 
Они расстаются и с любимыми пе-
дагогами, вложившими в них зна-
ния и душу. Среди них известный 
в городе учитель математики Гали-
на Александровна Шалагинова. В 
этом году она отметила 70-летие, 
в следующем – исполнится 50 лет 
ее педагогической деятельности. 
Встретить на своем пути такого 
педагога, считает Елена Малеева, 
большое счастье для ребят. Галину 
Александровну помнят многие вы-

пускники прошлых лет. Нынешние 
11-классники на последнем уро-
ке математики не могли сдержать 
слез благодарности, расставаясь с 
любимым учителем. 

Три из четырех 11-х классов Га-
лина Александровна подготовила к 
ЕГЭ, и есть надежда, что все они с 
честью справятся с заданием.

- Радует, что среди моих вы-
пускников нет безразличных, каж-
дый поставил перед собой задачу 
и добросовестно готовился весь 
год, - рассказывает учитель. – Этот 
год был для меня сложным и от-

ветственным. Поэтому летом хочу 
отдохнуть, почитать и помечтать. 
Стоять ежедневно у доски бывает 
сложно физически, но когда вижу, 
что дети слушают и слышат, а по-
том начинают понимать, вырастают 
крылья. Мне нравится учить мате-
матике и видеть успехи ребят. Лю-
блю гимназический дух, который 
оказывает влияние на всех.

Слова выдающегося учителя  
подтверждали выступления ее вы-
пускников. Они вспоминали свои 
первые победы и первые неудачи. 
Гордились, что достойно прошли 

нелегкий путь гимназистов. Дирек-
тор гимназии Людмила Алексан-
дровна Щербачева пожелала своим 
питомцам помнить, чему их учили, 
избавиться от зависти, обиды, лени 
и из трех путей в жизни, обозначен-
ных философом Конфуцием, - под-
ражания, опыта и мышления – вы-
брать все-таки последний:

- Мы пытались научить вас мыс-
лить. Докажите, что наша работа 
была не зря.

Весь праздник выпускники гово-
рили о любви к школе, вспоминали 
годы, что провели в стенах гимна-
зии. Ведущая Даша Бызова призна-
лась, что обожает свою школу. Про-
щаться с ней и с детством грустно: 

- Школа останется в памяти са-
мой лучшей, миром доброты, пони-
мания, частью нашего детства.

…Они подошли к порогу. С од-
ной стороны - аттестационные ис-
пытания. С другой – большая жизнь 
и мечта. Школа останется позади, 
но не уйдет из памяти и из сердца. 
Незыблемыми станут уроки ее учи-
телей – математики, литературы, 
химии. А еще нравственности, че-
сти и достоинства.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

3№94
24 мая 2014 года

Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00
Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14
До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00
С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

�� уроки электробезопасности для детей

ЕслиWтыWсобралсяWнаWрыбалкуW

Итак, на рыбалке:
приходя на водоем, оглядись.
ВЫБИРАЙ МЕСТО  
ДЛЯ РЫБАЛКИ ПОДАЛЬШЕ  
ОТ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Энергетики Нижнетагильских 
электрических сетей 

желают всем детям и взрослым 
безопасного отдыха летом!

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

�� 26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-

кренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства Нижнего 

Тагила работает более 40 тысяч человек, а это почти четверть общей 
численности занятых в экономике города. Вы трудитесь в самых разных 
отраслях: от розничной торговли и общественного питания до строи-
тельства и промышленного производства, приводите в наш город новые 
технологии и услуги, что, в конечном итоге, позволяет поднять уровень 
комфортности проживания для всех тагильчан.

Значительную роль в развитии малого и среднего предприниматель-
ства в последние годы играет созданная в городе система поддержки 
бизнеса. Только в 2013 году на мероприятия в этой сфере направлено бо-
лее 50 млн. рублей федерального, областного и местного бюджетов. По 
результатам защиты бизнес-проектов предоставлены гранты начинаю-
щим предпринимателям, выделены субсидии на компенсацию затрат по 
лизинговым договорам, на подключение к инфраструктурным объектам.

Опыт такого конструктивного взаимодействия позволяет надеяться 
на дальнейшее укрепление тагильского бизнес-сообщества и появление 
новых масштабных проектов.

Позвольте в день профессионального праздника пожелать вам успе-
хов на этом пути, благополучия и удачи!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

История тагильского предпринимательства 
берет свое начало со дня основания города. Дело 
династий Строгановых и Демидовых в наше вре-
мя продолжают тысячи тагильчан, которые бла-
годаря своей инициативе, настойчивости, тер-
пению и оптимизму находят собственный путь в 
сфере бизнеса и успешно реализуют новые идеи.

Уважаемые предприниматели! Совершенство-
вание самых разных отраслей – от сферы услуг 
до промышленного производства – немыслимо 
без вашего непосредственного участия. Вы не 
только обеспечиваете экономическое развитие 
Нижнего Тагила, во многом от вашего труда зави-
сит, как будут решаться стоящие перед городом 
социальные задачи. 

Желаю вам успехов и крепкого здоровья, а ва-
шему бизнесу – процветания.

 С. К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил. 

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса  
муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа!

Сегодня на территории Горнозавод-
ского управленческого округа осущест-
вляют деятельность свыше 32 тысяч 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в которых занято 78 700 
человек. 

Дата 26 мая, утвержденная в 2007 
году указом президента Российской 
Федерации как День российского пред-
принимательства, – еще один повод вы-
разить слова благодарности предста-
вителям малого и среднего бизнеса за 

большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципальных обра-
зований, создание новых рабочих мест, 
обеспечение наших граждан необходи-
мыми товарами и услугами.

Все с большим желанием субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства вливаются в общественную жизнь, 
благотворительную деятельность, ока-
зывают поддержку муниципалитетам в 
реализации социально значимых про-
ектов, участвуют в благоустройстве, 

шефствуют над образовательными, 
спортивными, социальными учрежде-
ниями. Активная жизненная позиция 
предпринимателей заслуживает толь-
ко уважения. 

От всей души желаю предпринимате-
лям здоровья, благополучия, надежных 
партнеров, успешной реализации всех 
бизнес-проектов.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� из почты

ЖивемWнадеждой
�� рейд

ВWэтотWсадWпожарнымWW
неWпроехатьW
Отдел надзорной деятельности города 
Нижний Тагил провел рейд в коллективном 
саду №2 УВЗ на улице Пихтовой.

По информации инспектора ОНД Елены Цур-
кан, проезды к садовым домикам находятся в 
неудовлетворительном состоянии и сужены из-
за лежащих вдоль дороги дров и старого хлама, 
который годами никто не вывозит. Помимо это-
го садоводы создают угрозу пожара, складируя 
дрова, доски и срубленные ветки вдоль обще-
ственного забора. 

Не все гладко и в садовых домиках: если за 
печами граждане следят, то вставки из про-
волоки в предохранителях счетчиков, так на-
зываемые «жучки», – обычное дело, а ведь 
такие нарушения могут послужить причиной 
пожара. 

Инспекторы рекомендовали владельцам 
участков очистить территорию от мусора и го-
рючих материалов, установить у строений боч-
ки с водой, освободить проезды к водоисточни-
кам. Помимо этого - следить за исправностью 
печей, проводки и электроприборов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сотни рыбаков в летние погожие деньки отправляются на 
рыбалку. Однако далеко не каждый понимает, что рыбачить 
вблизи проводов линий электропередачи смертельно опас-
но. Особенно, если в руках многометровая углепластиковая 
удочка. Углепластик обладает повышенной проводимостью 
электрического тока. Может быть достаточно одного взма-
ха таким удилищем, чтобы получить от проводов электро-
травму.

Показателен случай, происшедший несколько лет назад в 

Белоярском районе. Два подростка ловили рыбу на водоеме. 
Рыба не клевала, и мальчики решили перейти на другое ме-
сто. Удочки, чтобы не зацепить крючком кусты, несли верти-
кально, на плече. При переходе под линией электропередачи 
первый подросток прошел без последствий. Второй, кото-
рый был выше ростом, да и удочка у него была намного длин-
нее, даже не коснувшись удилищем нижнего провода, полу-
чил ожоги третьей степени. Удочка же превратилась в горсть 
черных, обуглившихся лохмотьев, раскиданных по траве. 

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

�� последний звонок

ПрощаниеWсоWшколой

Выпускники прощаются с гимназией.

Учитель математики  
Галина Александровна Шалагинова. 

Учиться у такого педагога –  
большая удача.

Несмотря на то, что цементный 
завод не существует с 1996 года, мы 
были приятно удивлены, получив 
в очередной раз поздравления 
и прекрасные подарки от совета 
ветеранов этого предприятия в честь 
Дня Победы. 

Для всех нас это великий, святой 
праздник. Порой в мельчайших под-
робностях вспоминаются прожи-

тые годы - страшная война, восстановле-
ние народного хозяйства, наши производ-
ственные и личные победы. Какой душев-
ный подъем мы испытывали, когда во вре-
мя майских манифестаций весь город был 
наполнен музыкой и улыбками! Шли мимо 
трибуны, наполненные гордостью за свой 
коллектив и за успехи тагильчан. К сожале-
нию, в силу возраста и нездоровья не все 
из нас смогли принять участие в городской 
праздничной демонстрации этого года. Да 
и другие мероприятия города и страны, 
связанные с Днем Победы, смотрели толь-
ко по телевизору. Но радовались тому, что 
живем в мирное время. Какое это счастье!

Мы благодарны президенту торгово-про-
мышленной палаты Борису Яковлевичу Со-
колову: это он помог ветеранской органи-
зации нашего завода сформировать подар-
ки и достойно поздравить людей с замеча-
тельным праздником. Низкий ему поклон 
за такое внимание к нам. Желаем его кол-
лективу процветания и удачи во всех делах. 
Признательны мы за заботу и совету вете-
ранов завода – отзывчивым женщинам с те-
плой душой: Р.А. Локтюшиной, В.А. Ермако-
вой, В.Б. Поповой, И.В. Мелешкевич, Л.А. 
Хрипаковой. Спасибо всем тагильчанам, 
оказывающим благотворительную помощь 
нуждающимся – пожилым людям, детям и 
подросткам нашего города. В сложной си-
туации может оказаться любой – об этом 
нужно помнить всегда. Но вовремя прояв-
ленная чуткость и чье-то плечо, подстав-
ленное в качестве помощи, не дают разу-
вериться в окружающих, возвращают вкус 
к жизни. 

Сейчас мы с нетерпением ждем выхо-
да в свет книги о тагильских цементниках. 
Некоторые, в том числе участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, 

поделились в ней своими воспоминани-
ями о замечательном коллективе заво-
да. Решение создать такой сборник было 
принято еще в апреле 2013 года, когда мы 
были приглашены на встречу, посвящен-
ную 60-летию со дня пуска в эксплуатацию 
нашего предприятия. Но, как нас проин-
формировали, возникли трудности и пока 
не хватает необходимой денежной суммы. 
И все-таки мы не теряем оптимизма и на-
деемся на благополучное завершение на-
чатого, на наш заводской совет ветеранов 
и содействие добрых людей, в том числе 
руководителей. 

Желаем и всем тагильчанам в любых об-
стоятельствах не терять присутствия духа, 
оставаться здоровыми и, по возможности, 
приносить пользу на благо родного города. 

П.Г. МОИСЕЕВ, В.О. УШАКОВ,  
П.П. РОМАНЕНКО,  

участники Великой  
Отечественной войны; 

Л.Л. КВИНДТ, А.И. ПУТКОВА,  
В.П. КЛАБУКОВА, Л.К. КОПЬЕВА,  
А.К. НАЗМИЕВА, А.В. КЛЕПЦОВ,  

труженики тыла. 



Сборная России обыграла команду Франции в 
четвертьфинальном матче чемпионата мира по 
хоккею в Белоруссии. Встреча завершилась со 
счетом 3:0 в пользу россиян. 

В полуфинале подопечные Олега Знарка сыграют 
со сборной Швеции. 

* * *
Футбольные клубы «Торпедо» и «Уфа» сле-
дующий сезон начнут в составе российской 
премьер-лиги. «Автозаводцы» по сумме двух 
встреч переиграли в переходных матчах са-
марские «Крылья Советов». Ответная игра за-
кончилась нулевой ничьей, а в первой москвичи 
одержали победу со счетом 2:0.

«Уфа» на чужом поле уступила «Томи» в ответном 
матче со счетом 1:3, но прошла в высший дивизион 
благодаря крупной победе в первой встрече (5:1). 
«Торпедо» и «Уфа» составят компанию в премьер-
лиге саранской «Мордовии» и тульскому «Арсена-
лу», которые также стали новичками высшего ди-
визиона. Следующий сезон чемпионата России по 
футболу-2014/15 стартует 1 августа.

* * *
Бывший главный тренер донецкого «Метал-
лурга» Сергей Ташуев официально стал новым 
главным тренером футбольного клуба «Анжи». 
Об этом сообщает официальный сайт команды.

Специалист сменил на посту главного тренера 
махачкалинского клуба Гаджи Гаджиева, который по-
кинул команду по собственному желанию. О сроках 
контракта Ташуева с махачкалинским клубом пока 
не сообщается.

* * *
Российской фристайлистке Марии Комиссаро-
вой, которая получила перелом позвоночника 

на Олимпиаде в Сочи, присвоена первая группа 
инвалидности. Об этом агентству ИТАР-ТАСС со-
общил исполнительный директор Федерации 
фристайла России (ФФР) Сергей Король.

Заключение о присвоении первой группы инва-
лидности сделали российские и немецкие врачи. 
Как заявил Король, полностью восстановить позво-
ночник спортсменки невозможно. Спинной мозг Ко-
миссаровой перестал функционировать уже в пер-
вый день после травмы из-за отека. Правительство 
Санкт-Петербурга, который Комиссарова представ-
ляла на соревнованиях, выделило ей специально 
оборудованную квартиру, автомобиль и подготови-
ло несколько клиник.

* * *
Московский баскетбольный клуб ЦСКА перечис-
лил в фонд помощи пострадавшим от наводне-
ния в Сербии сумму в два миллиона рублей. Об 
этом сообщает официальный сайт армейцев.

Соперник москвичей по четвертьфиналу Единой 
лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» из Краснодара напра-
вит средства от продажи каждого пятого билета на 
домашний матч с ЦСКА на помощь пострадавшим. 
Армейский клуб продолжит сбор средств, которые 
можно будет перевести по специальным счетам 
либо передать через отдел продаж клуба.

* * *
Российские инвесторы проявляют интерес к 
приобретению акций итальянского футбольно-
го клуба «Лацио». Об этом сообщает издание 
Calcio Mercato.

Речь идет о компании, которая занимается добы-
чей и транспортировкой природного газа и по оборо-
ту уступает лишь «Газпрому». Российские предпри-
ниматели уже вели предварительные переговоры о 
покупке команды и запрашивали информацию о сто-
имости акций. Президент «Лацио» Клаудио Лотито 
потребует за них не менее 200 миллионов евро.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Ceгодня. Восход Солнца 5.20. Заход 22.34. Долгота дня 17.14. 25-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.18. Заход 22.36. Долгота дня 17.18. 26-й лунный 
день. Ночью+13. Днем +21…+23 градуса, облачно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

24 мая 
День славянской письменности и культуры 
1900 В Петербурге был спущен на воду бронепалубный двухмачтовый 

крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции.
1956 Прошел первый конкурс песни Евровидения.
2003 В Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни.
Родились:
1830 Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник.
1905 Михаил Шолохов, русский советский писатель, лауреат Нобелев-

ской премии. 
1940 Иосиф Бродский, поэт, нобелевский лауреат. 
1941 Боб Дилан, американский музыкант, автор-исполнитель.
1945 Евгений Киндинов, актер. 
1947 Светлана Тома, молдавская актриса. 

25 мая - День химика
26 мая - День российского предпринимательстваИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Луганская армия  
обвиняет в расстреле 
украинских военных 

Составил Андрей СТАРКОВ.

Украинские военные расстреляли в четверг, 22 мая, око-
ло 30 своих товарищей, которые сдались в плен бойцам 
самообороны самопровозглашенной Луганской народ-
ной республики. Об этом сообщил представитель опол-
чения Остап Черный.

Черный уточнил, что в 
районе Лисичанска за-
вязался бой с подразде-

лениями украинской армии и 
нацгвардии, передает РИА 
«Новости». «Когда украинские 
военные на колонне бронетех-
ники подошли к Лисичанску, 
ополченцы пытались вступить 
с ними в переговоры, но те от-
крыли стрельбу», — сказал он. 
Потом военные отступили, но 
30 из них решили остаться и 
сдаться в плен, пояснил ополченец. «В плен сдались 30 укра-
инских военных. Всех их (свои же) расстреляли», — сказал он.

Ополченцы накормили пленных и решили разместить их в 
здании местного техникума. «Когда их погрузили в автобус и 
повезли к техникуму, военные расстреляли автобус из круп-
нокалиберного пулемета», - сообщил представитель опол-
чения.

Факт расстрела пленных подтвердил другой пленный укра-
инский солдат, которого в четверг ночью представили жур-
налистам. Пленный назвался военнослужащим 30-й механи-
зированной бригады вооруженных сил Украины. «Мы выдви-
нулись к Лисичанску на севере области. Командир приказал 
начать беспорядочную стрельбу», - рассказал пленный. Он 
уточнил, что его оставили одного в БМП во время отступле-
ния. Как отметил военный, ополченцы спасли его от пуль под-
контрольных Киеву солдат.

Кроме того, по словам Черного, украинские военные рас-
стреляли раненых в больнице населенного пункта Приволье. 
«Они (украинские военные) зашли в больницу и расстреляли 
раненых», — сказал Черный. Он уточнил, что в больнице были 
как ополченцы, так и украинские военные.

Ранее сообщалось, что с утра 22 мая в районе городов Ру-
бежное и Лисичанск шли столкновения между нацгвардией 
Украины и ополченцами из армии юго-востока. Глава самопро-
возглашенной Луганской народной республики Валерий Боло-
тов объявил о введении военного положения и мобилизации.

ЛНР была провозглашена в апреле 2014 года, в ходе про-
российских выступлений на востоке страны (о создании на-
родной республики также было объявлено в Донецкой обла-
сти), сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

Кошка стала почетным гостем  
на бейсбольном матче 
В Калифорнии кошка по кличке Тара, ставшая местной героиней после 
того, как пришла на помощь сыну своих хозяев и спасла его от нападения 
пса, побывала на бейсбольном матче в качестве почетной гостьи. Об этом 
сообщает Sky News.

Тара должна 
была совершить 
первый бросок 
мяча и ввести 
его таким обра-
зом в игру. Мяч 
заранее был за-
креплен на леске 
так, чтобы после 
удара создава-
лась  иллюзия 
его полета.

«Бросок» Тара 
совершила, сидя 
на руках у хозяи-
на, Роджера Три-
антафило.  Он 
взял лапу кош-
ки в свою руку, 
сделал замах и 
ударил ею по мячу. Удар, впрочем, получился не слишком впечатляющим и мяч 
практически сразу упал. Однако собравшиеся на трибунах болельщики все равно 
приветствовали кошку и ее семью. На матч, куда была приглашена кошка-герои-
ня, пришло в три раза больше зрителей, чем на обычные игры команды. 

Кошка Тара стала знаменитостью 13 мая. В тот день она спасла сына своих 
хозяев от собаки, которая набросилась на него на улице, когда он катался на ве-
лосипеде около дома. Любимица семьи Триантафило отогнала пса от ребенка и 
вернулась к нему, словно желая удостовериться, что с ним все в порядке. Про-
исшедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Лента.Ру.

�� юннаты

Делайте открытия!
На городской станции юннатов состоялась итоговая 
конференция научного общества учащихся «Живая 
планета», действующего с октября прошлого 
года. Кроме школьников, занимающихся в десяти 
экологических объединениях - «Юный зоолог», 
«Юный цветовод» и других, в работе конференции 
приняли участие педагоги станции и образовательных 
учреждений, родители. 

Дети рассказали о направлениях своих научных исследо-
ваний, о достижениях в конкурсах и олимпиадах, о получен-
ных наградах. В торжественной обстановке юным экологам 
были вручены удостоверения членов общества, а учителям, 
помогавшим школьникам в научной работе, - благодарствен-
ные письма от станции юннатов. В конкурсах, олимпиадах, 
конференциях российского масштаба отличились девять 
школьников, в том числе четыре стали обладателями дипло-
мов I степени, два названы лауреатами премии президента 
РФ «В поддержку талантливой молодежи». 14 тагильских ре-
бят отмечены наградами на областном уровне и 36 - на сборе 
детского экологического объединения «Зеленая волна». За 
учебный год юные исследователи стали авторами 18 науч-
ных публикаций. 

От педагогов дети получили важное напутствие: «Летом 
для биологов и экологов наступает главный сезон – иссле-
дований и экспедиций. Не упускайте возможности делать от-
крытия, как можно больше узнавать о родной природе!»

Н. МИХАЙЛОВА.

�� проверено на кухне

В кулинарии важны детали
«Недавно решила сама приготовить 
печеночный паштет, но получился сухой 
и жестковатый, хотя набор продуктов 
обычный и, кажется, особых сложностей 
нет. Но соседка говорит, что надо обра-
щать внимание на детали, которые часто 
имеют решающее значение. В результате 
я воспользовалась ее способом и доволь-
на: паштет понравился. Лидия Никола-
евна Семешева не против того, чтобы я 
послала ее рецепт в редакцию», - Ната-
лия Вощук вложила  в это письмо и свои 
рецепты. Надеемся, они тоже заинтере-
суют читателей. 

Печеночный паштет

Две средние моркови натереть на крупной 
терке и вместе с двумя мелко нашинкован-
ными луковицами обжарить в растительном 
масле до готовности. Отдельно поджарить 
говяжью печень (0,5 кг), нарезанную неболь-
шими кусочками. Измельчить блендером пе-
чень и овощи, добавив по вкусу соль и мо-
лотый черный перец. Выложить на пищевую 
пленку тонким ровным слоем и намазать на 
всю поверхность сливочное масло (пачка). 
Свернуть паштет рулетом  и положить в хо-

лод. При подаче нарезать ломтиками и укра-
сить зеленью.

Томатный суп 

Наталия Вощук готовит его из 1 кг помидо-
ров. Разрезать их на кусочки и тушить в соб-
ственном соку под крышкой до размягчения. 
Затем протереть через сито в другую кастрю-
лю, залить 1,5 л воды (овощного отвара), доба-
вить по вкусу сахар, соль, рис (2 ст. л.) и на сла-
бом огне, помешивая, довести до готовности 
риса. Подавать суп горячим или холодным, за-
правив сметаной (в нее можно положить рас-
тертый вареный желток) и посыпав укропом. 

Кабачковые котлеты 

Крупно натертые  небольшой отжатый ка-
бачок и два сладких перца смешать с рубле-
ным укропом, солью (чуть-чуть), 2 взбиты-
ми яйцами, 4-5 ст. л. муки. Можно выдавить  
2 зубчика чеснока и всыпать немного толче-
ных сухарей. Выкладывать массу ложкой в 
сковороду и обжаривать с  обеих сторон. По-
давать со сметаной (майонезом) и салатом 
из помидоров и огурцов. 

Нина СЕДОВА. 

Дни отдыха  
в 2015-м
«Говорят, в СМИ появилась информация о днях отдыха в 
2015 году. Что там нового?»

(Звонок в редакцию)

Новогодние каникулы в 
2015 г. в России будут 
продолжаться 11 дней. 

Это следует из проекта по-
становления правительства 
России «О переносе выход-
ных дней в 2015 г.», опубли-
кованном на сайте раскры-
тия проектов нормативных 
правовых актов.

Согласно документу, 3 и 4 
января (суббота и воскресе-
нье), совпадающие с нера-
бочими праздничными дня-
ми, переносятся на 9 января 
и 4 мая соответственно. 

Таким образом, в янва-
ре 2015 г. будет 11-дневный 
отдых (с 1 по 11 января), со-
впадающий с новогодними 
каникулами и Рождеством. 
В марте следующего года 
будет трехдневный отдых, 
совпадающий с празднова-

нием Международного жен-
ского дня. В мае 2015 г. на 
Праздник Весны и Труда рос-
сияне будут отдыхать четыре 
дня. И еще три дня - на День 
Победы. 

В пояснительной запи-
ске к проекту постановле-
ния говорится, что документ 
подготовлен «в целях раци-
онального использования 
работниками выходных и не-
рабочих праздничных дней в 
соответствии со ст. 112 Тру-
дового кодекса РФ». «Пред-
лагаемые переносы выход-
ных дней позволят соблюсти 
норму ст. 110 Трудового ко-
декса РФ о том, чтобы между 
двумя рабочими неделями 
было не менее 42 часов не-
прерывного отдыха», - гово-
рится в пояснительной запи-
ске, отмечает РБК.

�� из почты

Поэтический вечер
В актовом зале Высокогорского многопрофильного тех-
никума состоялся поэтический вечер «Я - начинающий 
поэт», организованный администрацией техникума и 
студенческим клубом.

Принять участие в литературном марафоне мог любой 
желающий. Молодые таланты продемонстрировали пу-
блике свои поэтические способности. Кроме того, в по-
этическом вечере приняли участие Василий Овсепьян, 
Елена Ионова, Федор Пономарев, Дмитрий Перов, Али-
на Фрозен, были представлены специально записанные 
видеоролики уральских поэтов Владимира Зуева, Оль-
ги Мехоношиной, Андрея Крупина и Александра Вавилова.  
В зале царила дружеская и уютная атмосфера. 

 Никита БОРОДИН. 

Визит группы школьников в моторвагонное депо 
Нижний Тагил организовали сотрудники железной 
дороги. Встреча проходила в рамках месячника 
«Безопасное лето», проводимого на магистрали в 
преддверии летних школьных каникул. В акции приняли 
участие ребята 13–14 лет. Именно эта возрастная 
категория попадает в группу риска по детскому 
травматизму.

В память о поездке школь-
ники получили небольшие су-
вениры с символикой желез-
ной дороги, сладкие призы и 
дипломы участников акции. 

Кстати, в ходе месячника 
«Безопасное лето» в образо-
вательных учреждениях наше-
го города проведены лекции о 
правилах поведения при на-
хождении на объектах же-
лезнодорожного транспорта 
и пользовании пассажирски-
ми и пригородными поезда-
ми. Распространялись па-
мятки и буклеты. В школы и 
местные администрации от 
имени руководства Сверд-
ловской железной дороги 
направлены письма с прось-
бой о проведении разъяс-
нительной работы по пред-
упреждению травматизма. 
Вместе с ведомственной ох-
раной и отделами по делам 
несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел желез-
нодорожники организовали 
рейды, чтобы выявить и пре-
сечь случаи хождения детей 
и подростков по железнодо-
рожным путям, проезд на под-
ножках и крышах вагонов.

В очередной раз тагиль-
ские железнодорожники на-
поминают: переходить пути 
можно только в установлен-
ных и оборудованных для 
этого местах, убедившись в 
отсутствии приближающего-
ся поезда или на разрешаю-
щий сигнал переездной сиг-
нализации. Детей необходи-
мо взять за руку, маленьких 
– держать на руках. Нельзя 
ходить по путям, запрыги-
вать на подножки движуще-
гося поезда, забираться на 
крыши вагонов, находиться 
на объектах ж/д транспорта 
в наушниках. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� безопасное лето

Школьники побывали в депо

Сотрудники депо прове-
ли профилактическую 
беседу с демонстра-

цией слайдов и видеоро-
ликов, рассказывающих об 
основных правилах поведе-

ния на объектах железнодо-
рожного транспорта. Ребят 
познакомили с принципами 
работы машиниста электро-
поезда и продемонстриро-
вали на интерактивном тре-

нажере процесс управления 
составом. А потом школьни-
ки попробовали самостоя-
тельно управлять поездом, 
естественно - на тренажере.

Во время поездки на 
рельсовом автобусе от стан-
ции Нижний Тагил до Монзи-
но специалисты депо рас-
сказали о новом моторва-
гонном подвижном составе, 
устройстве рельсового авто-
буса, правилах поведения в 
поездах и провели викторину 
по пройденному материалу. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СВЖД.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Уют. Амон. Мак. Колье. Куба. Мэр. 
Арарат. Амид. Витя. Ада. Эстет. Лао. 
Аня. Янтарь. Угол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Анклав. Ибн. 
Атлант. Яга. Урема. Эмаль. Таврида. 
Дао. Ока. Шнур. Эрг. Барс. Омар. 
Тал. Ален. Скат. Тяж. 

— Специалисты говорят, что наш 
народ стал жить лучше. 

— А люди утверждают, что ничего 
не ощущают. 

— Но ведь они же не специалисты.
* * *

В IKEA: 
— Здравствуйте. Это отдел воз-

врата? 
— Здравствуйте. Да, что вы хоте-

ли вернуть? 
— Я хочу вернуть вот это. 
— А что это? 

— А я не знаю. Пока собирал, чем 
только это ни было: и диван, и тумба, 
в какой-то момент даже первый канал 
ловило...

* * *
Мужик возвращается с работы 

пораньше. Сразу же бежит на балкон, 
потом открывает шкафы, залезает 
под кровать. Никого! Хватает жену и 
орет: 

— Где любовник?! 
Жена вырывается и возмущенно 

отвечает: 
— Я откуда знаю? Твой любовник 

— ты и ищи!


