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Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»

в центре внимания


Бюджет –
на миллиард
больше

4 часа 33 минуты
с Владимиром Путиным

В минувший четверг состоялось десятое заседание Нижнетагильской городской думы шестого созыва, на котором был принят бюджет города на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов.

О

бъем доходов городской казны в следующем году практически на один миллиард больше, чем в этом, и прогнозируется в сумме 7,59 млрд. рублей. Поступление денежных
средств из областного бюджета составит 3,45 млрд. рублей,
что больше, чем в прошлом году на 9,6 процента. Объем расходов запланирован в размере 7,94 млрд. рублей: таким образом, дефицит бюджета составит 350 млн. рублей.
По словам мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, работа
над бюджетом только начинается, в нем постарались предусмотреть все направления. При формировании главного
финансового документа города учитывались майские указы
президента, направленные на реализацию основных положений его предвыборной программы, в том числе в экономике и
социальной сфере. В новом бюджете заложены средства на
повышение зарплаты учителям, последняя должна сравняться со средней зарплатой по экономике региона. Мэр также
подчеркнул, что в следующем году город будет искать возможность участвовать в различных областных целевых программах.
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Владимир Путин. ФОТО С САЙТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

Предупреждение
остается в силе
Вчера в наш город поступила информация о том, что
действовавшее до 20 часов 20 декабря 2012 года в
Свердловской области предупреждение о погодных
условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных
примесей, остается в силе до 20 часов 23 декабря.
Устойчивая антициклональная погода способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
на территории всей области, включая и наш город.
- Когда Свердловским центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды с региональными функциями передаются подобные экстренные сообщения, - пояснила
начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Ангелина Савина, - единая диспетчерская
служба Нижнего Тагила пересылает их на 40 предприятий и
в 37 управляющих компаний. Для предприятий в период сохраняющихся НМУ продолжается особый режим работы с неукоснительным соблюдением тех мер, которые прописаны
в проектах предельно допустимых выбросов. Специальный
раздел в них так и называется: «Регулирование выбросов в
период НМУ».
Н. МИХАЙЛОВА.

В четверг в Москве состоялась большая прессконференция президента России Владимира Путина,
которая длилась 4 часа 33 минуты.

С

реди представителей
прессы был и директор-главный редактор
«Тагильского рабочего» Сергей Лошкин. Самые яркие
его впечатления от пресс-

но. Но вот эти 18 лет – всетаки в российской истории
это особая цифра: не опасаетесь ли вы, что иной раз
стабильность может переходить в застой?
В. ПУТИН: ...Стабильный застой – вы знаете, это
всегда такое сопоставление
очень эффектное, но оно не
имеет под собой серьезных
оснований. Почему? Потому что обязательное, я хочу
это подчеркнуть, я хочу, чтобы это все услышали, непременное условие развития – это стабильность. Но о
каком развитии может идти
речь, если все трещит по
швам в стране в политическом смысле, кто же будет
вкладывать сюда деньги?
Как бы там ни ругали политическую систему в Китае,
а деньги туда идут, и прежде
всего - потому, что там стабильно, потому что инвесторы знают, что они могут рассчитывать, что в ближайшие
5-10-15 лет их деньги не растворятся в результате какихто политических потрясений,
это важнейшее условие стабильности. Это не значит, что
мы должны сделать такую же
систему, как в Китае, но стабильность мы должны обеспечить как обязательное
условие развития, я об этом
много раз уже говорил.
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малый и средний бизнес


Приемы, «поединки», выставка....
Дни малого и среднего бизнеса
стартовали в Нижнем Тагиле.

В

четверг состоялись личные приемы руководителей организаций в
Центре консультаций и согласований
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ближе к полудню в
ГДДЮТ начался турнир по «Управленческим поединкам».

экспресс-опрос


Вчера в городском Дворце детского и юношеского творчества прошла
8-я специализированная выставкаярмарка «Предприниматели - родному городу». Здесь же, в фойе дворца,
состоялась презентация инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых Свердловским областным фондом поддержки малого предпринима-

тельства. А на площади перед дворцом
тагильские предприниматели демонстрировали рабочий автотранспорт,
приобретенный в лизинг при поддержке государства.
Подробности мероприятий, посвященных малому и среднему бизнесу
Нижнего Тагила, - в следующем номере «ТР».
Ольга ПОЛЯКОВА.

сегодня – День энергетика


Живая
или искусственная?
Приметы празднования Нового года в городе уже повсюду. Начинают появляться украшенные зеленые красавицы и в квартирах тагильчан.
Вчера мы спрашивали у читателей: какую елочку они предпочитают, живую или
искусственную, и почему? Какие воспоминания навевает елка в доме?
Лариса ДОННЫХ, воспитатель детского сада:
- Живая елочка уже много лет растет
у нас на даче. Накануне Нового года мы
ее украшаем, а в праздник (как правило 1 января) обязательно выбираемся за город. Двое детей плюс племянники, плюс
соседские девочки-близнецы – проводим время очень весело, для ребятишек
устраиваем хороводы, разные аттракционы, конкурсы. Поэтому в квартире не
устанавливаем натуральную елку, к тому
же несколько лет назад мы купили очень
красивую искусственную, которую и наряжаем дома. А еще в каждой комнате
обязательно ставим вазы – напольные
и настольные – с сосновыми и еловыми
лапами. Вешаем на них несколько шаров, мишуру – получается великолепно.
А какой замечательный аромат заполняет
всю квартиру! И этого, по крайней мере,
мы с мужем так считаем, вполне достаточно, чтобы настроение было праздничным.
Воспоминания приходят обычно уже
после наступления Нового года, и связаны они почему-то в основном с детскими годами. Тогда были молоды родители, живы бабушка и дедушка, и мы с
сестрой ждали Деда Мороза, чтобы хоть
глазком подсмотреть, как он умудряется проникнуть в дом и положить под
елку подарки. Но, конечно, терпения
у нас не хватало, и мы засыпали. Зато

конференции - ответы президента, который не уходил
от сложных вопросов, объяснял свою позицию ярко и
убедительно. Вот лишь несколько примеров.

Сергей БРИЛЕВ, Москва, телеканал «Россия»:
К концу вашего нынешнего
президентского срока вы
будете у власти уже столько лет, что совершеннолетия достигнут те, кто родился в год, когда вы к власти пришли. Финансовая
стабильность – прекрас-

сколько радости и восторга было утром!
Наталья Геннадьевна ЛЫЖИНА, заместитель директора педколледжа
№2:
- Конечно, я предпочитаю живую натуральную елочку, аромат которой нельзя ни с чем спутать. Он приносит в дом
радость. По возможности, всегда ставим
живую елочку. Если вспомнить детство,
то именно с такой елочкой ассоциировался Дед Мороз, который всегда появлялся
неожиданно. Много позже я стала понимать, что это - папа, который наряжался
Дедом Морозом.
Только в Новый год на праздничном
столе появлялись апельсины, мандарины, то, чего не было в будни. Можно было
долго не ложиться спать. Все вместе это
называлось веселым праздником. Родители, которые обычно были строгими, в
этот день позволяли все.
Когда в доме появлялись елка и запах мандаринов, ждали какого-то чуда.
Маленького, но чуда. Однажды оно случилось. 1964-й Новый год мы встречали
вдвоем с папой. Потому что мама была в
роддоме. 30 декабря у меня родилась сестренка. Это была огромная двойная радость. Новый год и рождение сестренки.
Мне было 4,5 года, мы были с папой в гостях, и я с гордостью говорила всем, что
теперь у меня есть сестренка.
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Уважаемые энергетики Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, которую вы представляете, имеет ключевое значение для нашего города, региона, всей страны. В Нижнем
Тагиле, крупнейшем индустриальном центре Урала, где сосредоточены предприятия металлургической, машиностроительной, химической и строительной промышленности, надежное и бесперебойное энергообеспечение является основой для их функционирования и дальнейшего развития.
В сфере электроэнергетики Нижнего Тагила работают
специалисты высокого класса, способные выполнять свои
задачи в самых сложных условиях. От вашего профессионализма и компетентности во многом зависит укрепление
индустриального потенциала нашего города, создание комфортных условий жизни для тагильчан.
Пусть ваш богатый опыт, высокая квалификация и добросовестность будут залогом будущей стабильности энергетической отрасли Нижнего Тагила. Желаю вам безаварийной
работы, уверенности в своих силах, трудовых успехов.
С. К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы
примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Ваш труд заслуживает особой признательности и уважения. Энергетики делают все возможное, чтобы отрасль жила
и развивалась, чтобы жители города стабильно и надежно
обеспечивались теплом и электричеством. А в нашем суровом климате роль вашей работы переоценить вообще невозможно!
В ближайшем будущем необходимо решить вопросы
дальнейшего развития системы теплоснабжения города,
осуществить необходимые мероприятия по модернизации
сетевого комплекса, внедрению современных систем учета
энергии, созданию собственных генерирующих мощностей.
Уверен, объединив усилия всех заинтересованных сторон,
мы решим эти задачи. И одно из слагаемых успеха - богатые трудовые традиции отрасли и уникальный кадровый потенциал! Поздравляю все коллективы энергетиков города с
праздником и желаю новых успехов и достижений на общее
благо!
А.В. МАСЛОВ,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Долгота дня 6.28.
10-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

в городской Думе


экология


Восход 10.44. Заход 17.13.

Уважаемые работники
и ветераны
энергетической отрасли!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Бесперебойное обеспечение теплом и электроэнергией – необходимое условие эффективной работы
предприятий, транспорта, объектов
социального значения. Имея высокий потенциал, в силу своей значимости в социально-экономическом
развитии территорий энергетика
всегда будет идти в авангарде отраслей промышленности.
Современная экономика, курс на
внедрение инновационных технологий и повышение инвестиционной
привлекательности территорий требует модернизации энергетической
отрасли, высокого качества предоставляемых услуг. И вы, уважаемые
энергетики, с честью и достоинством справляетесь с поставленными перед вами новыми задачами. На
предприятиях энергетического комплекса трудятся специалисты высокого класса, которых во все времена
отличали ответственность, надежность, умение трудиться с огромной
самоотдачей.
Уважаемые энергетики предприятий Горнозаводского управленческого округа, примите слова благодарности за ваш каждодневный напряженный и добросовестный труд,
за стабильное энергоснабжение
предприятий, учреждений, жилых
домов наших населенных пунктов.
В праздничный день от всей души
желаю вам успешной, безаварийной работы, крепких семей, доброго здоровья и благополучия.
М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским
управленческим округом.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

«Мистрали» будут
строить и в России?

Объединенная судостроительная корпорация
не получала от Министерства обороны России
уведомления об отказе от планов строительства
в России двух десантных вертолетоносных кораблей-доков типа «Мистраль».
По данным газеты «Ведомости», незадолго до своей отставки с поста министра обороны России
Анатолий Сердюков
заявил о скором подписании дополнительного контракта на
реализацию опционов на строительство
«Мистралей». Тем не менее, новое руководство военного ведомства решило от этих планов отказаться, ограничившись только двумя вертолетоносцами.
При этом источники газеты в ОПК отметили, что промышленность и военные скептически относились к
строительству новых кораблей, считая затраты на
них излишними. Первый «Мистраль» был заложен на
верфи во французском Сен-Назере 1 февраля 2012
года. Этот корабль получит имя «Владивосток» и будет передан российскому флоту в 2014 году. Второй
«Мистраль» будет именоваться «Севастополь» и войдет в состав ВМФ России в 2015 году. Оба корабля
будут приписаны к Тихоокеанскому флоту.

•

Кого наказали
после бунта в Копейске

После бунта в копейской колонии №6 к дисциплинарной ответственности привлечены 12
сотрудников ГУФСИН России по Челябинской области, сообщает «Интерфакс».
Ткже стало известно, что в домах некоторых сотрудников уголовно-исполнительной системы Челябинской области в связи с акцией протеста в Копейске были проведены обыски. Помимо этого дела,
было возбуждено пять уголовных дел против заключенных - о нападении на полицейских. Бунт в копейской колонии произошел 24 ноября.

•

Выпускников вузов распределять

Комитет Госдумы по образованию разработает
систему распределения выпускников вузов.
Свои предложения, как рассказал глава комитета Александр Дегтярев «Московскому комсомольцу», депутаты и эксперты Агентства стратегических
инициатив представят в начале 2013 года. Дегтярев
предлагает вузам заключать контракты с предприятиями на обучение специалистов, после чего выпускники должны будут либо отработать некий срок на этих
предприятиях, либо возместить полную стоимость
обучения с процентами. По такой схеме, говорит глава комитета, начнут работать государственные предприятия, а затем к ним присоединятся «самые умные
частные работодатели». В проекте нового закона «Об
образовании в РФ» положений об обязательном распределении выпускников нет.

•

«Путь Кадырова»
больше не выйдет

Газету «Путь Кадырова» закрыли после того, как
ее журналистка Белкис Дудаева задала вопрос
Владимиру Путину на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА «Новости».
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вопрос сотрудницы газеты президенту провокационным, а также заявил, что она «представилась неправильно». Решение о закрытии газеты было принято администрацией
Итум-Калинского района, которая является учредителем газеты. Вопрос, который Дудаева задала Путину
на пресс-конференции в Москве, касался ситуации в
Чечне в целом, а также сокращения времени вещания
радиостанции «Кавказ».

•

Из-за «конца света»
закрыли школы

В американском штате Мичиган в десятках школах из-за опасения учеников по поводу наступления «конца света» традиционные каникулы в
канун Рождества начались раньше времени.
Отдельные семьи были намерены отправиться в
специально подготовленные подземные бункеры с
месячным запасом еды и воды. Решение о продлении каникул было также связано с трагедией в городе
Ньютаун. Напомним, что в минувшую пятницу 20-летний Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе «Сэнди Хук» в Коннектикуте. В результате трагедии погибло 26 человек, в том числе 18 детей 6-7 лет.
Мотивы Адама Ланзы, толкнувшие его на массовый
расстрел детей, до конца не выяснены. По одной из
версий, стрелок имел конфликт с учителями школы
«Сэнди Хук».
КСТАТИ. Президент РФ Владимир Путин в ходе прессконференции заявил, что знает, когда наступит конец света. По
его данным, все жители Земли погибнут через 4,5 миллиарда лет
из-за того, что Солнце превратится в белого карлика. «Насколько
я помню цикл функционирования нашего Солнца», - пояснил он.
Владимир Путин отметил, что не боится конца света. «Чего бояться, если это неизбежно?» - отметил президент.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 30,72 руб.

-4 коп.

40,56 руб.
-9 коп.
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4 часа 33 минуты с Владимиром Путиным
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Тамара НУЦУБИДЗЕ,
грузинский телеканал
«Рустави-2»: Владимир
Владимирович, вы ранее
заявили один раз, что отношения между нашими странами будут зависеть от выборов. Выборы
прошли, в Грузии – новая
власть. И одним из первых
шагов со стороны нового
премьера было назначение спецпредставителя.
Буквально неделю назад
была встреча с господином Карасиным и господином Абашидзе.
Хотелось бы от первого лица узнать, как вам
видится дальнейшие отношения между нашими
странами исходя из того,
что и для новых грузинских властей главный приоритет – территориальная
целостность Грузии, евроинтеграция и членство
в НАТО. И готовы ли вы на
диалог с этими новыми
властями?
В. ПУТИН: Мы видим позитивные сигналы, очень
пока сдержанные, но всетаки позитивные сигналы от
новых грузинских властей. И
то, что назначен специальный представитель правительства Грузии по вопросам
урегулирования отношений
с Россией, мы это, разумеется, не только видим, но и
приветствуем и, как видите,
ответили тем же самым, иначе не было бы встречи с Карасиным.
Мы отвечаем тем же самым, но я хочу обратить
ваше внимание на проблему, которая хорошо известна. Она заключается в том,
что действующий президент
господин Саакашвили завел
ситуацию в тупик – я, откровенно говоря, не очень понимаю, как отсюда выбираться.
Россия не может изменить
свое решение, связанное с
признанием независимости
Южной Осетии и Абхазии,
мы не можем это сделать
по определению. А Грузия
не может согласиться с тем,
чтобы признать их независимый статус. Я не представляю, что можно здесь сделать.
Мы реально хотим нормализации отношений с Грузией, хотя, с точки зрения экономической, конечно, надо
прямо сказать, Грузия заинтересована в этом больше,
чем Россия, но мы здесь не
собираемся нос задирать и
говорить, что нам это не нужно. Нет, мы считаем, что отношения между двумя очень
близкими народами нужно
нормализовать, нужно обязательно к этому стремиться. Как преодолеть эти самые сложные проблемы в
наших отношениях, у меня
пока нет ответа, но, поскольку появились люди, которые
готовы заняться этим профессионально, давайте будем думать об этом вместе.
Сергей ФАДЕЕВ, город
Калуга, «Калуга вечерняя»: Вопрос от многомиллионной армии российских «сов». Когда закончится эксперимент по
жизни зимой по летнему

времени? Очень тяжело.
В. ПУТИН: Я думал, вы
про экологию опять будете.
По поводу времени, я уже
говорил на этот счет: когда
Дмитрий Анатольевич принимал решение о переходе
на новую систему времяисчисления, он исходил из настроя значительной части
наших граждан, которые говорили о том, что перевод
стрелок часов в зимнее и,
соответственно, весеннее
время плохо сказывается на
здоровье, влияет негативно
на некоторые отрасли сельского хозяйства. Но, когда он
это сделал, оказалось, что
недовольных этим решением еще больше, чем тех, которые призывали к изменению порядка. То время или
не то, правительство должно определить в ходе мониторинга, который сейчас
правительственными структурами проводится. И по результатам этого мониторинга будет принято окончательное решение. Конечно, есть
проблемы, я их вижу, я и сам
с ними сталкиваюсь, с этими
проблемами: встаешь – темно, ложишься – темно, это
все понятно. Есть и проблемы более системного характера, особенно связанные
с предстоящими крупными
спортивными соревнованиями. Потому что, скажем, проведение чемпионата мира,
или Олимпийских игр, или
Универсиады связано ведь
с трансляцией, с правами на
трансляцию в других странах. И когда разница большая: три часа – с Европой, с
Великобританией – четыре,
– то соревнования начинаются, а значительная часть потенциальных зрителей еще
на работе находится. И нам
уже представители международных организаций тоже
на это указывают. Повторяю
еще раз, мы прежде всего
должны руководствоваться
даже не этими соображениями, а интересами своих собственных граждан. Правительство проводит мониторинг, и по результатам этого
мониторинга будет принято
окончательное решение.
Вопрос: Когда были митинги, со стороны властей
мы все время слышали аргумент: если не Путин, то
кто? – когда люди выходили на Болотную. Вы как
отвечаете для себя на этот
вопрос, задумываясь о будущем преемнике, о том,
кому бы вы доверили страну? Есть ли, с вашей точки
зрения, новые лидеры, которые появляются сейчас
извне, те, которые выходили на те же митинги? К
кому-то из них вы серьезно, как к конкуренту, может быть, как к сопернику
относитесь? Спасибо.
В. ПУТИН: Знаете, на вопрос так, как вы его сформулировали, мне сложно отвечать – есть ли человек, которому я мог бы доверить страну? Ведь не я доверяю страну
– граждане доверяют страну
в ходе голосования. И в результате голосования, когда
люди приходят к избирательным участкам, они говорят
свое слово, кому они доверяют и хотят доверить страну.

Что касается вашего покорного слуги – меня, то
рано или поздно, разумеется, я оставлю этот пост, - так
же, как оставил его 4,5 года
тому назад. Разумеется, мне
небезразлично, кто будет
возглавлять страну.
Вы знаете, можно ведь
все что угодно говорить о
том, что и как мы делали за
предыдущие 10 лет, возьму вот этот срок – 10 лет. Но
ведь это факт, что мы почти
в два раза увеличили объем
ВВП страны. Мы в 2008 году
подошли к 85 процентам увеличения, если бы не кризис,
было бы двукратное увеличение. Но мы дойдем до
этой цифры, это очевидный
факт. Но это само по себе
огромное достижение. Мы
в разы увеличили реальные
доходы населения. Вы только вдумайтесь, сколько было
в 2000 году, реальная заработная плата сколько была,
реальная, если вычесть всю
инфляцию, и сколько сейчас
– разница в разы.
Мы только в этом году в
2–3 раза подняли денежные
доходы военнослужащих, по
сути, возрождаем Вооруженные силы. В 1,6 раза подняли пенсии военным пенсионерам, 45 тысяч квартир
дали только в этом году военнослужащим. Да, проблем
с распределением много,
потому что часть квартир пустые стоят, с распределением – да. Но таких средств на
решение жилищных проблем
ветеранов и военнослужащих никогда Россия не выделяла, никогда.
У нас макроэкономика находится в абсолютно здоровом состоянии, таких показателей у нас тоже давно
не было. Ну и, наконец, то,
о чем я говорил и говорю с
гордостью, это демографические процессы. Рождаемость - самая лучшая за 20
лет. Мы проводим необходимые изменения, недостаточные пока, но все-таки движение есть, в области здравоохранения, образования и
так далее.
Вы знаете, я сейчас без
всякой иронии скажу. Я хочу,
чтобы будущие руководители страны, в том числе - и
будущий президент, были
еще более успешными. Но я
считаю, что, если сравнить с
другими периодами развития России, вот этот период
был далеко не самым худшим, а может быть, одним из
лучших. Но я хочу, чтобы будущие руководители страны
были еще более успешными,
еще более удачливыми, потому что я люблю Россию.
Реплика: Владимир
Владимирович, меня, как
всегда, не пустили на этот
АТЭС и пять лет не пускали
на ваши конференции. Но
я не гордая, я сижу и пишу,
поэтому и не пускают.
В. ПУТИН: Но сюда пустили, значит прогресс есть.
Реплика: …Я вообще не
хотела о плохом, но придется. Вот границы наши,
вы знаете, не очень они
защищены. Для кого мы
строим? И вот этот бывший министр обороны –
это такая боль. И, мне кажется, вы его назначали

в городской Думе


Бюджет – на миллиард больше
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Таким образом, нынешний бюджет
имеет социальную направленность и в
полном объеме предусматривает такие
расходы, как заработная плата бюджетников (ее рост на 15 процентов произойдет
с октября следующего года), расходы на
питание детей в дошкольных учреждениях. Предусмотрен рост финансирования
муниципальных целевых программ по переселению граждан из аварийного жилья
и комплексного благоустройства города.
На эти цели заложено на 230 миллионов
рублей больше, чем в прошлом году.
Дополнительно в бюджете на 2013 год
предусмотрено 1,5 млн. руб. для выплаты материальной помощи бюджетникам
на оздоровление и 325 тыс. руб. – на выплаты родителям, воспитывающим детейинвалидов.
Однако не нашло должной поддержки
предложение депутата Владимира Радаева зарезервировать в бюджете следующего года 42 млн. рублей на повышение
зарплаты работникам культуры. По уровню оплаты труда в нашем городе они занимают одно из последних мест. По мнению Сергея Носова, нужно поднимать
зарплату всем бюджетникам: работникам спортивных школ, библиотек, музеев
и так далее, а не отдельным категориям.

Следует более глубоко изучить вопрос в
первом квартале следующего года, комплексно подойти к его решению и только
после этого проводить соответствующие
корректировки.
Помимо бюджета депутаты приняли
также прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2013 год.
Если говорить проще, речь идет о продаже муниципальных объектов, которые
не используются для решения вопросов
местного значения – это в основном торговые помещения. В списке их значилось
37, но два народными избранниками были
исключены (помещения на улицах Красной,15, и Попова, 14). Депутаты пришли
к выводу, что данные площади подходят
для организации спортивных залов. Предполагается, что бюджет города получит от
продажи объектов 55-70 млн. рублей. Депутаты также проголосовали за повышение арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда
в 2013 году с 680 рублей за один квадратный метр в год до 717 рублей.
Депутаты утвердили Генеральный план
городского округа «Нижний Тагил». В будущем он поможет решать вопросы территориального зонирования, строительства новых транспортных магистралей и
коммуникаций.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Идет пресс-конференция. ФОТО С САЙТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.
и даже в последнее время по телевидению уже
оправдывали.
Я бы хотела сказать,
спросить, вернее, что вы
можете сказать по поводу вот этого руководителя
и как вернуть эти деньги,
которые они уворовали,
«Славянка» эта и прочие.
Что нам делать с обороной
Российской Федерации?
В. ПУТИН: Что они уворовали там?
Реплика: Уворовали.
Миллиарды. Вы не знаете?
В. ПУТИН: Нет. (Смех.)
Нет, не знаю. Я сейчас скажу
почему.
Реплика: Ответьте, пожалуйста.
В. ПУТИН: Как вас зовут?
Реплика: Мария меня
зовут.
В. ПУТИН: Маша, садись,
пожалуйста. Сейчас я отвечу.
Реплика: Спасибо,
Вова.
Д. ПЕСКОВ: Маша, будьте любезны, микрофон,
пожалуйста.
Реплика: Еще маленький вопрос.
Д. ПЕСКОВ: Нет, давайте
уважать коллег.
В. ПУТИН: Она уже не отдаст, нет.
По поводу того, что уворовали или не уворовали. Я
уже пояснял свою позицию:
я никого не оправдывал. Я
действительно назначал
Сердюкова в свое время. И
он в целом, что касается реформирования Вооруженных сил, двигался в правильном направлении. Вопрос во
внешних формах проявления
отношения к людям. Это отдельный вопрос. Человек в
погонах заслуживает к себе
уважения. Часто, знаете,
большие руководители уже…
Вообще любой человек заслуживает уважения со стороны начальника, а люди в
погонах – это особая каста,
и к ним нужно с особым уважением относиться.
Вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы. Но я его
уволил не за это. А уволил за
то, что у органов следствия
возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа,
связанная с реализацией
имущества, и по некоторым
другим вопросам. Но я все-

таки хочу, знаете, чтобы мы
все-таки оставались… Я вот
говорил про законность. И
это было применительно к
нашей радикальной оппозиции, но и применительно к
властям это то же самое, то
же и властей касается. Да,
есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны, поэтому он отстранен.
Но уворовали или не уворовали, как вы сказали, может решить только суд. И вот
в чем я могу вас заверить – в
том, что и следствие, и судебное разбирательство будут предельно объективными. Нет желания никакого
кого-то выгораживать. Никто не будет выгораживаться, и никто не будет этим заниматься – вот это 100 процентов, и это вы можете быть
уверены на 100 процентов.
Но только суд может определить, виновен кто-то или
не виновен, уворовали или
не уворовали, и что с этим
делать.
В том числе в некоторых
случаях надо предъявлять и
гражданские иски. Я думаю,
что действующий министр
обороны Сергей Кужугетович
Шойгу в состоянии этим заняться, он человек опытный.
Кстати, на мой взгляд, по
моей информации, ведомство уже готовит некоторые
иски в гражданско-правовом
порядке. Все будем восстанавливать и доведем это все
до конца не только по Министерству обороны, но и по
другим направлениям.
Вот вы вспомнили про
Сердюкова. Но развивать систему ГЛОНАСС в свое время
– это, знаете, это мое было
решение. У нас ведь как принималось решение по развитию ГЛОНАСС? Я посмотрел
в свое время планы развития
ГЛОНАСС, мы бы тогда предложенными планами правительства никогда эту систему
не создали. Потому что у нас
спутники не 15 лет, как западные, эксплуатировались.
Сейчас уже мы к этому переходим, а там пять, шесть лет,
семь. И система финансирования по ГЛОНАСС была выстроена таким образом, что,
пока мы запускали бы следующие спутники, уже часть
с орбиты должны были бы
снимать. И тогда мы никогда
бы не добились нужной нам

Уральская панорама
Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил энергетиков и ветеранов отрасли с профессиональным
праздником, который отмечается сегодня.
«Невозможно представить себе современную
жизнь без тех благ, которые обеспечивает нам электрическая и тепловая энергия. Развитие энергетики имеет стратегическое значение для дальнейшего
социально-экономического развития региона», - отметил глава региона. Евгений Куйвашев поблагодарил энергетиков за преданность профессии, высокий профессионализм и ответственность: «На Урале с его суровыми зимами результаты вашего труда
особенно заметны и ощутимы. Благодаря вашей работе движутся турбины, работают фабрики и заводы,
свет и тепло поступают в больницы, школы и дома.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной,
нужной людям работе!»
***
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем устава Свердловской области.
Глава региона отметил: «Два года назад, 23 декабря 2010 года, в результате широкого общественного обсуждения был принят новый устав Свердловской области, в соответствии с которым областной парламент стал однопалатным. В этом году в
уставе появилась еще одна важная новация – введена должность вице-губернатора Свердловской
области.
Уважаемые жители Свердловской области! В день
рождения устава Свердловской области желаю вам

группировки в 28–29 спутников.
Тогда я принял решение
изменить систему финансирования, увеличить ее с тем,
чтобы решить проблему создания необходимой спутниковой группировки и, соответственно, сделать следующий шаг по развитию наземной инфраструктуры, что для
нас достаточно сложно, имея
в виду отсутствие национальной компонентной базы
в области электроники. У нас
сейчас отдельная программа
есть по развитию электроники. Мы привлекли и частный
бизнес, и государственные
ресурсы увеличили.
Знаете, как мне было неприятно услышать, что там
тоже есть подозрения в воровстве, в коррупции. Мы
сосредоточили такие деньги туда, опережающим порядком направили в высокотехнологичную сферу, я смотрел, как этот проект развивался. Мы, кстати, сделали
это быстрее, чем наши европейские коллеги, я уже тоже
говорил об этом, я предлагал им когда-то совместно
эту работу осуществлять.
Это одна из высокотехнологичных областей, где мы опередили наших конкурентов и
партнеров. А у них еще там,
на орбите, по-моему, десяти
спутников нет, а у нас целая
группировка работающая.
И я с такой гордостью смотрел на этих людей, которые
это все делали, и думал про
себя: как здорово, что у нас
есть такие ребята умные, эффективные, честные. Оказалось, что и там есть проблемы. И мы и это доведем до
конца, - так же, как и в других отраслях.
Сергей ЛОЙКО, «ЛосАнджелес таймс»: Уважаемый господин президент! Вы говорили много в
последнее время применительно к делу Евгении
Васильевой и к предполагаемым хищениям в Оборонсервисе, и к роли Сердюкова, что у нас не 37-й
год. Конечно, все рады это
слышать. Но, возвращаясь к главной теме сегодняшнего дня для, например, Сергея Магнитского,
в 2009 году вполне себе
наступил 37-й год, для 1,5
тысячи детей-сирот, которых ни Лахова, ни Афа-

насьева на содержание
не возьмут, из которых 49
детей тяжело больны и их
готовы принять американские семьи. И вы согласитесь со мной, что в Америке, в любом случае, им
будет лучше, чем в детдоме. Вопрос у меня такой.
Я возвращаюсь назад к
Сергею Магнитскому, потому что вы про это говорили. У России было три
года, чтобы дать ответ,
что же случилось? И тогда
бы не было никакого «списка Магнитского», вы бы
не ругались с Америкой,
дети бы поехали в Америку и все были бы довольны и счастливы. Но ответа
нет. Что там? Вы проявляете недюжинную осведомленность в других громких
уголовных делах, я не буду
их называть. Мне бы хотелось услышать от вас ответ на вопрос, что там с
230 миллионами долларов, которые якобы таможенные инспекторы и полицейские (милиционеры в прошлом) украли из
бюджета. На них можно
было бы отстроить прекрасные детские дома, и
Медведеву не приходилось бы голословно говорить, что мы что-то должны сделать. Уже бы это
было, и мы бы могли держать сирот в нормальном
состоянии. Что произошло
с Сергеем Магнитским?
Почему для него наступил
1937 год? Хорошо, что он
не для всех. Но почему он
все равно возвращается в
нашу жизнь?
В. ПУТИН: По поводу
Магнитского. (Аплодисменты.) Это что?
Реплика: Поддерживаем вопрос.
В. ПУТИН: Вы поддерживаете вопрос, ну и хорошо.
Когда трагедия с господином Магнитским произошла,
ваш покорный слуга исполнял обязанности председателя правительства Российской Федерации. И я узнал
о том, что эта трагедия случилась, из средств массовой
информации. И, откровенно
говоря, я и сегодня деталей
этого трагического случая
гибели человека в СИЗО до
сих пор не знаю. Но, конечно, я чувствую, что мне придется туда погрузиться поглубже.
Но вопрос ведь не в нем.
Я хочу, чтобы вы тоже услышали. Я понимаю, что вы
работаете в газете «ЛосАнджелес таймс», а не в
«Правде» и не в «Известиях»,
и вы должны занять определенную позицию. Я хочу, чтобы была понятна наша позиция. Вопрос совершенно
не в Магнитском. Вопрос в
том, что американские законодатели, избавившись
от одного антироссийского,
антисоветского акта – Джексона-Вэника (а они вынуждены были это сделать по
экономическим соображениям), посчитали необходимым тут же принять другой
антироссийский акт. То есть
мы восприняли это так, что
американский законодатель
нам всем как бы показал, кто
здесь хозяин, чтобы мы не

здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и новых успехов в работе на благо Среднего Урала и всей России!»

Открыт уникальный
ледовый дворец
Региональные власти в 2013 году направят на
строительство спортивных объектов около
1 миллиарда рублей, а общие расходы областной казны на развитие физической культуры и
спорта вырастут на треть и составят 2 миллиарда рублей.
Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал вчера на открытии ледовой арены имени Александра
Козицына в Верхней Пышме. В новый спортивный
комплекс площадью 5,5 тысячи квадратных метров
входят ледовая арена размером 61 на 30 метров с
трибуной на 1 тысячу человек, тренажерный зал,
пункт проката коньков, буфет. Для гостей комплекса
открыта автостоянка на 110 мест. Здесь будут заниматься фигурным катанием и хоккеем порядка 600
детей. Общая стоимость объекта составила 670 миллионов рублей, в том числе около 245 миллионов - из
регионального бюджета. «До конца этого года кроме
ледовой арены будут сданы в эксплуатацию еще 7
объектов», - сказал губернатор.

Юбилейная «Лыжня России»
пройдет в феврале
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России», которая пройдет в нашей стране уже
в 31-й раз, а в Свердловской области в 10-й,
соберет порядка 10 процентов жителей Среднего Урала, около 450 тысяч профессионалов и
любителей этого зимнего вида спорта.

расслаблялись. Не было бы
Магнитского, нашли бы другой повод. Вот это нас огорчает. Это первое.
Второе. Не зная деталей,
но я все-таки осведомлен о
том, что господин Магнитский все-таки погиб, умер не
от пыток, его никто не пытал,
а от сердечного приступа. И
вопрос в том, оказали ли ему
вовремя помощь или не оказали таковой. Вот что является предметом расследования. Если оставили человека
без помощи, тем более в государственном учреждении,
то это, конечно, нужно выяснять, что там произошло. Это
второе.
Третье. Вы что думаете, в
американских тюрьмах люди
не умирают, что ли? Полно. И
что? И мы сейчас будем это
все раскручивать? А вы знаете, сколько людей американские правоохранительные
органы по всему миру собирают, нарушая юрисдикцию
этих стран, и тащат в тюрьму – свою – и там судят. Это
нормально? Думаю, что нет.
Я уже говорил об этом однажды, почему одна страна
считает себя вправе распространить свою юрисдикцию
на весь мир? Это подрывает
основополагающие принципы международного права.
Кроме этого, господин
Магнитский, как известно, не
был каким-то правозащитником, он не боролся за права
человека. Он был юристом
господина Браудера, который подозревается нашими
правоохранительными органами в совершении преступлений экономического характера на территории
Российской Федерации, и он
защищал его интересы. Все,
что связано с этим делом,
крайне политизировано, и
не мы это сделали.
Теперь по поводу детей. Я
уже много раз говорил и хочу
вернуться к этому еще раз.
Мы благодарны тем американским гражданам, которые
по зову сердца усыновляли
или хотят усыновить наших
детей, российских детей, российских граждан, и делают
это очень достойно, делают
это, сообразуясь с высшими
принципами гуманизма.
Вы сказали, что в США
им будет лучше. Но, судя по
тому, что мы знаем о трагических случаях, - как, например, тот случай, когда ребенок был оставлен в машине
и умер там на солнцепеке,
– это лучше или хуже? Мы
знаем о других случаях, когда детей избивали до смерти. Это лучше или хуже? Но
разве дело в этих конкретных случаях? Ведь и у нас
тоже дети погибают. Вопрос
в отношении официальных
властей к этим трагическим
случаям. Людей освобождают от уголовной ответственности, их не желают даже
рассматривать. Вот что беспокоит российского законодателя, вот на что отвечает
российский законодатель в
известном проекте закона,
который вызвал такую реакцию. Повторяю еще раз:
надо посмотреть текст этого
закона, но в целом мне настроение депутатов Госдумы
понятно.

Речь об этом шла на заседании оргкомитета, который позавчера провел первый заместитель председателя правительства Владимир Власов.
К гонке готовы как муниципалитеты, так и главная
площадка «Лыжни России» - полигон «Старатель». По
словам генерального директора НТИИМ Валерия Руденко, еще до установления снежного покрова специалисты института провели предварительную подготовку лыжной трассы, в том числе очистку территории от опасных предметов.

Отправятся
на Кремлевскую елку
В понедельник, 24 декабря, из Екатеринбурга в
Москву на Кремлевскую елку отправятся дети из
разных городов Свердловской области. Об этом
агентству ЕАН сообщили в управлении прессслужбы и информации правительства Свердловской области.
В состав делегации включены дети-сироты, дети
из социально незащищенных семей, воспитанники учреждений государственного воспитания, дети
участников боевых действий, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад регионального, всероссийского международного уровней. Всего 160
детей. Также в делегацию включены 24 участника
ледового представления на Красной площади. Для
них подготовлена отличительная экипировка - брюки, куртка, шапочка, шарф и варежки цвета флага
Свердловской области. Для всех остальных детей участников Кремлевской елки приготовлены шарфы
также в цвет флага Свердловской области.
По сообщениям департамента информполитики
губернатора, управления пресс-службы
и информации правительства
Свердловской области, ЕАН.
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К потолку подошли не с толком,
а с ломом…

ВАЗ-2101 в хорошем состоянии, для начинающих автомобилистов, 15 000 руб.
Тел.: 8-912-290-52-75.
гаражный бокс в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа).
Размер 6х3,5 м, 2 ямы: овощная, смотровая.
Отопление, охрана. Цена – 290 тыс. руб.
Тел.: 8-912-610-58-19.
гараж металлический, возле «Автопартнера»
ГГМ, толстое железо, недорого.
Тел.: 8-950-638-54-15.
участок земли к/с №6 с. Николопавловское,
8 соток, фундамент 6х6, мет. контейнер, летн.
водопровод, рядом эл/энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.
швейную машинку новую электрическую
Veritas, недорого.
Тел.: 8-912-280-39-89 или 48-69-53.

Ирина Нечаева.
и управляющей компании подтвердили: собственники
квартиры не обращались ни
за разрешением на перепланировку, ни за согласованием или консультацией.
- Из документов нам
предъявили только план, где
обозначены снесенные стены, - пояснил главный инженер УК «Теплотехник» Сергей
Еркович. - Установлено, что
демонтированы три перегородки, обрушилась часть
штукатурки и наполнителя
на площади 2 кв. м. Помимо
того, планировался ремонт
потолка, и начали убирать с
него слой штукатурки не совсем корректно – ломиком и
другими подручными средствами. На чердаке несущие конструкции не тронуты. Балка стоит нормально,
протечек и намокания чердака быть не может, сквозной дыры тоже нет, шлак лежит на месте. В 2010 году в
доме проводился капитальный ремонт по федеральной
программе, заменили кровлю, перекрытия ревизировали - признаков износа, при
которых необходима замена, не обнаружили.
Из кабинета совещание
перенеслось в квартиру.
Мы поговорили с хозяйкой Ириной Нечаевой, которая оценивает ситуацию несколько иначе. Сложилось
впечатление, что женщина
считает себя не столько виноватой, сколько пострадавшей:

Так выглядит жилье после несогласованного сноса перегородок.

- Сколько лет у нас этот
потолок протекал и углы вываливались. Сыну два года
было, когда на него штукатурка падала, бабушка успела прикрыть. Посмотрите,
весь в «паутине», а в большой комнате провис. Живем
под страхом обрушения.
Потолок чистый - видно, что белили, и провисание действительно заметно.
Спрашиваем, какие меры
принимали.
- Дырки заделывали, замазывали. Решили облагородить немножко санитарную зону и потолок тоже в
порядок привести. Начали
колупаться - две доски выпали, и все посыпалось… Не
знали, что у нас над головой
такая крыша висит. Хорошо,
что в процессе ремонта это
выяснилось!
А вот директор УК Виталий Леньков уверен, что виноваты исключительно хозяева, и ТСЖ должно взыскать
с них компенсацию за ущерб
общему имуществу дома.
Мастер УК утверждает, что
заявок от этой квартиры не
было – она подняла записи с
2009 года. Да и жители других квартир четвертого этажа
на состояние потолка тоже
не жаловались.
Надеемся, если ситуация
неоднозначная, это найдет
отражение в окончательном
вердикте комиссии, в акте
обследования ГЖИ. И заметим, что дом №89 по улице Карла Маркса - один из

экспресс-опрос


Живая или искусственная?
Игорь КОНОВАЛОВ, машинист промышленных
установок:
- На днях видел сюжет по
областному телевидению,
где приводилась статистика: к новогодним праздникам в регионе вырубается до 10 тысяч елок, и это
лишь официальные вырубки. При этом в последние годы посадки деревьев
масштабно не производятся, соответственно, через
несколько лет может наступить еловый кризис. Ради
нескольких праздничных
дней срубить столько живых
растений просто так? Дерево не для того росло долгие

поздравляет с юбилеем

Анну Семеновну ШЕФЕР!

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру р-н Выи, ул. Фрунзе,
58/33, 3-й этаж, 2 балкона, кухня 13 кв. м, общая площадь - 77 кв.м, жилая – 50 кв. м. Большой коридор. Или меняю на 2-комнатную на
Вые с доплатой. Тел.: 8-922-220-84-96 (звонить до 22.00).

ВАЗ-2111 универсал, 1999 г.в., инжектор
8-КААП, в хорошем состоянии, пробег – 96
тыс. км, резина зима/лето. 85 тыс. руб.
Тел.: 8-922-200-75-75.
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Совет ветеранов
органов исполнительной власти города

Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, любви родных и близких!

К У П Л Ю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии, а также после ДТП.
Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

2-комнатную картиру по ул. Новострой, 3-й
этаж, 2 балкона, площадь - 50,8, кухня – 12 кв.
м. Тел.: 8-922-615-80-55.

В квартире по улице Карла
Маркса, 89, затеяли ремонт. Решили убрать перегородки между санузлом
и кладовкой. Обычное,
прямо скажем, дело –
пол-Тагила этим балуется, и ничего… Несущих
конструкций не трогали и
разрешений на перепланировку запрашивать не
стали. Однако в процессе
сноса перегородок наемным «специалистом» потолок начал падать, посыпался кусками штукатурки,
местами даже обнажились
перекрытия чердака.
озяева – пожилая женщина и ее внучка с малолетним сынишкой испугались, подняли тревогу. В квартире незамедлительно появились люди от
ТСЖ и управляющей компании. Выяснилось, что угрозы дальнейшего обрушения нет, помощь жильцам не
требуется: в опасном месте
ремонтники сами установили подпорки.
Квартирная авария стала
поводом для срочного совещания в администрации Ленинского района. Ее руководитель Геннадий Мальцев
сообщил журналистам, что
о происшествии стало известно главе города Сергею
Носову. Мэр распорядился
создать комиссию и разобраться в причинах, определить степень вины собственников. Всем управляющим
компаниям поручено проверить факты перепланировки
– насколько они соответствуют установленным нормам, и
прежде всего - требованиям
безопасности.
По словам инспектора
Госжилинспекции Виктора
Куценка, жалобы по поводу производства ремонтных
работ и перепланировок поступают постоянно как от
граждан, так и управляющих компаний. Составляется огромное количество протоколов о привлечении к административной ответственности. Только в текущем году
за несанкционированные перепланировки оштрафовали
40 человек (по статье 7.21
штраф предусмотрен в размере 2-2,5 тысячи рублей).
Участники совещания –
представители управления
архитектуры, городского
центра эксплуатации жилья

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

годы, чтобы вокруг него хороводы поводили, рядом
попрыгали, как первобытные дикари вокруг костра,
и выкинули.
Последние пару лет у
нас дома стоит очень милая
елочка со светящимися иголочками – красота. Кроме
того, приносим пару небольших еловых веточек - для запаха, и этого более чем достаточно. Моим детям нравится.
Семейные новогодние
традиции при этом никак
не страдают. Есть и ритуал украшения елочки, и домашний конкурс на лучшую
самодельную игрушку, и
обязательно – припрятанные под елкой подарки от

Деда Мороза. Словом, сценарий праздника нисколько
не обеднел от того, что наша
елочка искусственная. Более того, теперь я не боюсь,
что мои малыши уколют руку
еловыми иголками или поранятся, попробовав веточку
ели на зуб, что прежде случалось.
Мария CЕЛИВАНОВА,
социальный работник:
- Предпочитаем живую
елочку, но в квартире поставим искусственную, которую
купили три года назад. У нашей яркой, пышной, пусть и
искусственной красавицы
необычные иголки, они переливаются разными цветами
радуги, и даже без игрушек
и традиционной новогодней

лучших и отнюдь не дикий.
Управляется ТСЖ, организаторы которого сподвигли
весь квартал создать еще
и территориальное общественное самоуправление.
И, кстати, зампредседателя
совета ТОС Нина Клюкина
была на месте происшествия
в числе первых. Наверняка
здесь сумеют решить проблему и по закону, и по справедливости.
Как бы там ни было, факт
беспечности и безответственного отношения жителей налицо. Если потолок
провисает, почему не настояли на обследовании, на повторной ревизии? И уж тем
более не стоило крушить перегородки без согласования
со специалистами.
- Если бы хозяева проконсультировались с опытным
строителем или привлекли
для работ лицензированную
организацию, им наверняка отсоветовали бы ломать
перегородки. И потолок трогать не стали бы, – считает
инженер Сергей Еркович. –
Как ремонтировать? Здесь
рекомендуется понизить
уровень потолка, т.е. сделать
навесной потолок – поставить алюминиевый каркас и
закрыть гипсокартоном. Это
несложно и не так уж дорого.
А трогать конструкции, пусть
и не несущие, в здании 1951
года постройки – всегда чревато.
Хорошо бы, случай в
квартире Ирины Нечае-

мишуры она выглядит роскошно.
Нынешний Новый год
будем встречать в своем
доме, в деревне, поэтому
хотим установить еще одну
елочку во дворе. Лес рядом,
но за елкой все равно не
пойдем. Смастерим сами,
к примеру, из пластиковых
бутылок или бумажных салфеток. Технологий изготовления таких самоделок полным-полно в Интернете, а
дети будут рады провести
несколько часов с родителями - да еще за таким интересным занятием.
Александра Ивановна
ШАРОВА, врач:
- Новый год без елки и
аромата цитрусовых в доме
– не праздник. У нас сохранилась ель еще с советских
времен. Вернее, две маленькие однотипные елочки. Из
них, когда дети были маленькими, муж сооружал одну. К

вой охладил пыл всех прочих преобразователей жилья - доморощенных архитекторов, хозяев магазинов
и офисов. Иные помещения осваиваются с таким
азартом, что по всему дому
- дрожь и трепет! Благо,
большинство шлакоблочных домов у нас строилось с
огромным запасом прочности, с учетом горнодобывающей специфики. Бетонные
конструкции многое выдерживают, но тоже до поры до
времени - есть и отдаленные
последствия…
У невысоких сталинок
масса достоинств, но деревянные балки при ошибках эксплуатации нередко
попросту сгнивают. И даже
специалистам трудно с ходу
определить, от чего крошатся потолки – от прогиба
перекрытий или от тяжести
полувековых слоев штукатурки.
Разного рода потолковых
аварий в старых домах было
немало. Нам известны примеры, когда жители верхних
квартир совместно с УК делают капитальный ремонт
перекрытий. Разумеется,
это хлопотно, нужно освобождать на время жилье.
Иногда удается основные
работы выполнить сверху,
с чердака. В любом случае, к ремонту в старых домах приходится подходить с
особым толком.
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

деревянному треугольному основанию прикреплял
длинный штырь, а на него
надевал веточки. Привязывал всю эту конструкцию леской к потолку, чтобы елка не
рухнула.
Нашим елочным украшениям уже лет двадцать - домики, человечки, шишечки и
ягодки. Сегодня такой красоты в магазинах не найти.
Всегда ставим искусственную ель, живую – жалко. В последние годы перестали вешать дождик. Виной
тому кошка, которая начинает его грызть, тянуть во все
стороны, роняет елку, бьет
гирлянды.
Экспресс-опрос
подготовили
Владимир МАРКЕВИЧ,
Нина СЕДОВА,
Римма СВАХИНА,
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,
Ольга ПОЛЯКОВА.

происшествия


Пожары из-за сигареты,
сварщиков
и обогревателя
Во вторник в Нижнем Тагиле произошло сразу
три пожара, есть погибший, сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнетагильского
пожарного гарнизона.
18 декабря, в 9.21, поступил сигнал о пожаре
по адресу: Черноисточинское шоссе, 27. Прибывшие огнеборцы проникли в задымленную
квартиру, где обнаружили тело мужчины. Как выяснили дознаватели, погибшим оказался 57-летний хозяин жилья. Мужчина вышел на пенсию,
регулярно выпивал и много курил, однако шумных компаний у себя в квартире не собирал. По
предварительной версии, смерть наступила изза отравления продуктами горения - курил в нетрезвом виде.
Следующий пожар случился вечером, в 20.09,
в квартире на первом этаже на улице Попова,
43. Соседи почувствовали запах гари, позвонили в пожарную охрану и хозяйке квартиры, которой не было дома. Как оказалось, горел пол
между комнатами на площади два квадратных

метра. Специалисты предполагают, что виновниками происшествия могли оказаться сварщики, которые накануне утром проводили в
подвале газосварочные работы, как раз под
квартирой погорельцев.
Практически в это же время, в половине девятого вечера, загорелись частный дом и гараж на
улице Тургенева. Пожар полыхал на площади в
190 квадратных метров. Выяснилось, что хозяева
жилья занимались продажей цветов, а гараж использовали для хранения товара. Для поддержания там оптимальной температуры они использовали обогреватель, из-за неисправности которого,
как предполагают пожарные, и произошло возгорание.
Владимир ПАХОМЕНКО.

«Выкупила» сына
за 200 тысяч
На территории Дзержинского района вновь
совершено телефонное мошенничество в отношении пожилого человека.
В 16 часов 19 декабря в квартире 72-летней жительницы Вагонки раздался телефонный звонок.
Женщина, подняв трубку, решила, что это ее сын,

который был крайне растерян и напуган. Мужчина рассказал, что сейчас находится в полиции, потому что в ходе драки в садах убил человека. По
счастливой случайности, он переговорил с судьей,
и за 200 тысяч рублей тот отпустит его без уголовной статьи. Затем женщине последовали подробные инструкции по оформлению быстрого перевода названной суммы. Сына должны были привезти к одному из магазинов по Ленинградскому
проспекту.
Как любая мать, желающая оградить своих детей от проблем, пенсионерка отправилась в Сбербанк по Ленинградскому проспекту и оформила
документы на блиц-перевод. После проделанных
операций в банке женщина пошла к назначенному магазину встречать сына. Во время ожидания
она решила позвонить ему на мобильный телефон
и узнать, скоро ли он появится. Ответ тагильчанку
очень расстроил, потому что оказалось, что сын
спокойно ходит с женой по магазинам после работы, в полиции не был и, уж тем более, никого не
убил.
После этого женщина обратилась в полицию.
Юлия КОВЯЗИНА,
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской
области, г. Нижний Тагил.

шубу мутоновую шоколадно-коричневого цвета, пр-ва Турции, большой песцовый воротник,
кожаный ремень. Разм. 48-50. Цена-14 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-950-193-97-31.

3

книги, 36 томов, издания 1978-1994 гг., из сер.
«Юношеская библиотека» (советская и зарубежная классика) Пермского книжн. изд-ва.
Тел.: 8-922-225-31-49.

КУПЛЮ
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и
ранее, карманные календари, открытки, старые жестяные банки, духи, одеколоны, значки,
вымпелы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.
подстаканники, запонки, серьги, изделия
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из
фарфора, чугунное литье, столовое серебро,
иконы, открытки, календарики, значки, монеты
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.
ТВ-12V, неисправную автомагнитолу, латунный таз, угольный самовар, чудо-печь (на солярке), буржуйку квадратную, примус, керосиновый фонарь, подсвечники, валенок разм. 3233 на резиновой подошве (нужен один); есть
подшитые валенки (след 25 см).
Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ
Праздники, юбилеи, свадьбы, корпоративные
вечера, совр. аппаратура, DJ с опытом работы «Долина царей», «Айвенго», «Коралл», замечательная ведущая. Тел.: 8-912-688-73-50,
91-95-53, 8-906-814-77-49, 44-81-95.
Мебель – покрыть лаком, изменить цвет, восстановить в местах сколов, изломов, трещин.
Пианино - профессиональная настройка, ремонт, реставрация внешнего вида.
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.
Друзья! В библиотеке Нижнего Тагила
представлена новая книга И. Богатыревой
«ТОВАРИЩ АННА». Приглашаю всех.
Для получения книги достаточно обратиться к
библиотекарю на абонемент.
От умной крупной сторожевой собаки есть щенок. Отдам в хорошие руки.
Тел.: 8-961-764-94-87.
Приму в дар лыжные палки.
Тел.: 49-40-66.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагилпресс», 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.

Сегодня – 4 года,
как нет с нами дорогой жены, мамы,
бабушки и прабабушки

Лидии Алексеевны
СТАРКОВОЙ
Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, помянуть ее в этот скорбный для нас день добрым словом.
Родные

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы
«Тагил-пресс»:

41-50-09
41-50-10

К 60-летию со дня рождения
тагильского врача
Галины Олимпиевны
БОРОВЫХ
23 декабря исполнилось бы 60 лет
известному врачу-кардиологу,
видному организатору здравоохранения
Нижнего Тагила

Галине Олимпиевне БОРОВЫХ

Галина Олимпиевна родилась 23 декабря 1952 г. в поселке
Висимо-Уткинск Висимского района Свердловской области.
По окончании в 1972 г. Нижнетагильского медицинского
училища трудовую деятельность начала медсестрой в
тагильской городской детской больнице №2. Проработав в больнице год, она поступила
на лечебно-профилактический факультет Свердловского государственного медицинского
института.
По окончании института в 1980 г. вернулась в Нижний Тагил и поступила на работу в
городскую больницу №3: сначала врачом-интерном по терапии, спустя год была переведена
в поликлинику при больнице цеховым врачом, а еще годом позже стала работать в
стационаре врачом-кардиологом. Грамотный, целеустремленный, неустанно стремившийся
к профессиональному росту молодой врач неоднократно отмечался руководством за
хорошую работу и добросовестное отношение к труду. Поэтому в начале 1985 г. Г.О. Боровых
была выдвинута на должность заместителя главного врача по лечебной части.
На новой должности Галина Олимпиевна проводила большую работу по внедрению
передовых методов диагностики и лечения, по организации новых направлений
медицинской помощи населению города и совершенствованию действовавшей системы
здравоохранения. Много внимания начмед уделяла оснащению больницы новым, в том
числе - высокотехнологичным оборудованием.
После объединения в 1995 г. городских больниц №2 и №3 в Демидовскую центральную
городскую больницу Г.О. Боровых стала заместителем главного врача по терапевтическому
корпусу. Фактически она возглавила бывшую больницу №3, где после объединения
сосредоточились отделения терапевтического профиля ДЦГБ. Спустя несколько лет
Галина Олимпиевна была переведена из терапевтического корпуса на ту же должность
в администрацию больницы на ул. Горошникова, где стала курировать весь больничный
комплекс. В тяжелые, смутные годы начмед наряду с другими руководителями больницы
прилагала титанические усилия для удержания «на плаву» крупного многопрофильного
медицинского учреждения и поддержания необходимого уровня оказания медицинской
помощи.
Перейдя в 1985 г. на руководящую работу, Галина Олимпиевна не прервала свою
деятельность в качестве практикующего врача-кардиолога, проводила лечение больных
кардиологического профиля, включая тяжелые ночные дежурства в палате интенсивной
терапии. Будучи великолепным диагностом, обладая тонкой врачебной интуицией,
базировавшейся на широкой эрудиции, и благодаря умению найти индивидуальный подход
в тактике лечения больных, за многие годы работы она спасла сотни человеческих жизней.
При выписке пациентов из стационара, при консультациях больных она не ограничивалась
сухими рекомендациями по приему лекарственных препаратов, а стремилась научить
полноценной жизни с имеющимися проблемами.
Внимательное, чуткое, доброжелательное отношение к каждому пациенту, умение
настроить его на выздоровление, без преувеличения, являлись одними из важнейших
составляющих терапии доктора Боровых. Ответственность, исключительный такт,
человечность и оптимизм создали Галине Олимпиевне огромный авторитет в коллективе.
В 2009 г. в связи с тяжелым заболеванием и необходимостью длительного лечения Галина
Олимпиевна была вынуждена оставить пост заместителя главного врача. Но, даже борясь
с тяжелым недугом, на должности врача-методиста она сумела внести большой вклад в
организационно-методическое обеспечение деятельности больницы.
27 июня 2011 г. Галины Олимпиевны Боровых не стало. Ее преждевременный уход
из жизни болью отозвался в душах сотен тагильчан, пришедших 29 июня в здание
медицинского училища, чтобы проститься с этим необыкновенным человеком.
Галина Олимпиевна ушла. Но остались ученики, продолжающие ее дело. Не ушла и
память об этом замечательном враче и прекрасном человеке у врачей и медсестер, у тысяч
пациентов и их родных. Она будет жить долгие годы в сердцах многих тагильчан.
Андрей СУШКОВ, Светлана МАЛИНИНА

хоккей


споемте, друзья!


Сергей ГРИБАНОВ:

Опять метель

«Лучший подарок – Кубок Братины»

Сергей Грибанов. ФОТО АВТОРА.
Воспитанник липецкой школы хоккея, 26-летний нападающий Сергей ГРИБАНОВ присоединился к «Спутнику»
в конце августа. Тем не менее, времени на адаптацию в
новой команде у него ушло совсем немного: уже в середине декабря он обосновался в тройке лучших бомбардиров и снайперов тагильского клуба.

-В

последний год не
следил за чемпионатом ВХЛ и не
знал, что собой представляет «Спутник», - рассказал
хоккеист. - С начала сезона
команда постоянно прибавляла, появлялась уверенность. Каждый бьется на своем рубеже, и за счет бойцовских качеств мы занимаем
позицию вверху турнирной
таблицы. Думаю, мы на своем месте, хочется забраться
выше, будем стараться радовать себя и болельщиков,
ведь выигрывать всегда приятно.
- Многие игроки отмечают, что сезон очень сложный, тяжелые выезды. Как
вы справляетесь с такой
нагрузкой?
- На самом деле очень непростой календарь. Первые
месяцы играли практически
без пауз, небольшая передышка выдалась только в

середине декабря. Конечно, невозможно быть всегда в хорошей форме, периодически наблюдается спад
у какого-нибудь звена, в это
время берут игру на себя
другие пятерки. По себе
скажу, что сложновато было
в последних матчах, накопилась усталость.
Качества настоящего голеадора проявились у Сергея Грибанова еще в детстве – он всегда был в лидерах по статистике. Первой профессиональной
командой стал родной ХК «Липецк» (сезон-003/04). В 18 лет
Сергей перебрался в кемеровскую «Энергию», а затем получил
приглашение от СКА из СанктПетербурга. К сожалению, закрепиться в Суперлиге тогда не удалось, за «армейцев» провел всего два матча, в основном, защищал цвета фарм-клубов - СКА-2 и
«Спартака», после чего перешел
в самарский ЦСК ВВС. В сезоне-07/08 Сергей вернулся в элит-

присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой
вопрос-ответ Вопросы

«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,
указанным на этой странице

«Неужели нашу почту
опять закрыли?»
Снова участились жалобы на перебои в доставке корреспонденции в Дзержинском районе: «Через ОПС
№35 посылка нам была отправлена 1 ноября – до сих
пор не получили, когда будет нормально работать почта?» - интересуются читатели. «Газеты на неделе не
принесли, звоним в отделение №48 – телефон не отвечает. Неужели и это отделение закрыли?» - спрашивают
наши подписчики, живущие в поселке Зональном.
Мы попросили руководство Нижнетагильского почтамта
ответить на эти вопросы и пояснить ситуацию по всем вагонским ОПС – сколько их сегодня работает, какие закрыты и почему.
- ОПС 35 закрыто из-за отсутствия штата, – сообщила заместитель начальника почтамта Елена Трошева. - Нагрузка
распределена между ОПС 51 и ОПС 7. При этом ОПС 51 производит только доставку периодической печати и корреспонденции. Выдача посылок, бандеролей и денежных переводов
передана в ОПС 7.
ОПС 48 не прекратило свое существование. Оно переведено на сокращенный режим работы: с 9 до 16 час. Отделение будет вести выдачу корреспонденции, посылок «Эйвон»,
а также осуществлять доставку печатных изданий. Выдача посылок, бандеролей и денежных переводов передана в ОПС
52.
В данный момент на Вагонке действует шесть отделений
почтовой связи:
ОПС 4 (Бобкова, 14а), открыто с 8 до 20 час.
ОПС 7 (Окунева, 9), ОПС 52 (Вагоностроителей, 70а) и ОПС
18 (Окунева, 34), работают с 9 до 18 час.
ОПС 48 (Зари, 64), ОПС 51 (Ильича, 33) - с 9 до 16 час.
Во всех ОПС выходные дни - воскресенье и понедельник.
Причиной перебоев доставки корреспонденции является
неукомплектованность штата. Руководством почтамта принимаются все возможные меры для подготовки квалифицированных кадров. При наличии достаточного количества работников полный режим работы отделений связи в районе
будет восстановлен.
Ирина ПЕТРОВА.

Заходите на сайт (16+)

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

ный дивизион российского хоккея: сыграл 12 матчей за чеховский «Витязь» и 19 – за ХК МВД
из Балашихи, в сумме забросил 9
шайб, сделал 13 результативных
передач. В сезоне 2009/10 годов
набрал 4 (1+3) очка в составе новокузнецкого «Металлурга».
- Как пришли в спорт?
- С малых лет с батей везде
ходил, он увлекался многими
видами спорта, и я с ним. На
коньки он меня поставил в три
года, а в хоккей я записался в
семь. Наша команда постоянно занимала первое-второе
места в регулярном чемпионате за счет хорошего нападения, да и зона была не настолько сильная, как остальные, поэтому мы легко выдерживали конкуренцию и пробивались в финальную стадию.
Однажды стали серебряными
призерами первенства России. Сам я много раз был лучшим снайпером разных турниров, в том числе и финалов
первенства страны.
- Вам всего 26 лет, а
клубов сменили немало
– от КХЛ до чемпионата
Белоруссии. О каких из
них остались самые лучшие воспоминания?

- Естественно, по качеству
устройства быта и организации тренировок на первом
месте СКА. Приятно было
играть и в других клубах КХЛ
- «Витязе», где были Королюк, Кваша, Игорь Радулов,
и в ХК МВД. От команд Белоруссии остались самые лучшие впечатления. В «Спутнике» меня тоже все устраивает, достаточно игрового времени, поэтому, кроме хоккея,
не думаю ни о чем.
- Сезон-2011/12 получился у вас зарубежным,
поиграли в белорусской
экстралиге и в чемпионате
Украины. Что можете сказать об уровне этих турниров?
- В Белоруссии есть пятьшесть команд, которые могли бы бороться за лидерство
в российской высшей лиге.
На Украине хоккей только
начинает свое развитие, клубов очень мало. В этом году
лига несколько усилилась,
получив приток игроков из
Белоруссии.
- В вашей семье есть
какие-то особые традиции
встречи Нового года? У вас
ведь 2 января еще и день
рождения?
- Конечно, в Новый год
всегда стараемся всей семьей собраться вместе, потом уже я ухожу к друзьям. А
вот дни рождения практически всегда отмечаю в дороге
или в том городе, за чей клуб
играю. В этом году Новый
год придется встречать в Тагиле: времени разъезжать
нет, уже 4 января домашний
матч с «Дизелем».
- Из детства помнится
какой-то необычный новогодний праздник?
- Ничего особенного в памяти не осталось. Наверное,
как все, верил в Деда Мороза и просил у него исполнения желаний.
- А что попросили бы у
него сейчас для «Спутника»?
- Победу в чемпионате
ВХЛ, Кубок Братины. Это будет самый лучший подарок
для команды, для меня, для
болельщиков.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Музыка Константина Меладзе.
Слова Константина Меладзе и Джохан Поллыевой.

За тобой, не закрывая дверь Я живу уже который год.
И с тех пор отсчет моих нечаянных потерь,
Остановленный, кого-то ждет.
ПРИПЕВ:
Опять метель: и мается былое в темноте...
Опять метель: две вечности сошлись в один короткий день...
Короткий день...
Ты, меня не ведая - прости.
На пороге долго не томись.
Ведь теперь у нашей повторившейся любви
Станет сроком давности - вся жизнь.
ПРИПЕВ:
Опять метель: и мается былое в темноте...
Опять метель: две вечности сошлись в один короткий день...
Опять метель: и мается былое в темноте...
Опять метель: две вечности сошлись в один короткий день...

проверено на кухне


Морковь:
свежая, вареная, тушеная
«Из заметок, опубликованных в вашей подборке, мне
понравились те, в которых описывается приготовление
блюд из тыквы, капусты, свеклы, - сказала в телефонном разговоре Лидия Григорьевна Елистратова. – Я,
например, очень люблю морковь. Добавляю ее в супы,
в мясной фарш, в салаты. Может, мои «морковные» рецепты придутся еще кому-нибудь по вкусу».

Закуска
по-венециански
Нашинковать три крупных
морковки, соединить с половиной банки сладкой кукурузы и потушить в растительном масле на разогретой
сковороде. Когда морковь
будет готова, добавить две
мелко нарезанных луковицы,
столовую ложку лимонного
сока и три столовых ложки
томатной пасты (без верха).
Влить полстакана воды и тушить до готовности. В конце
положить майонез (по вкусу)
и подержать на умеренном
огне еще минут пять.

С апельсином

Сырую морковь натереть
на мелкой терке, смешать с
нарезанной на кусочки мякотью половины апельсина.
Добавить половину яблока,
нарезанную на маленькие
кубики, и посыпать семечками подсолнуха или тыквы (их
лучше растолочь). Заправить

неочищенным растительным
маслом или маложирной
сметаной.

Селедочная икра

Пропустить через мясорубку филе селедки, вареную морковь, 100 г сливочного масла и плавленый сырок. Добавить чайную ложку
томатной пасты, поперчить и
выложить в салатник. Сначала можно на 20-25 минут поставить в холод.

Отбивные

На отбитые пластики мяса
положить несколько тонких,
почти прозрачных кружочков
картофеля, затем – слой измельченного лука, смешанного с мелко натертой морковью. Следующий слой –
нарезанные маринованные
грибы, а сверху – тертый
сыр, перемешанный с легким майонезом. Запекать отбивные в разогретой духовке
45-50 минут.
Нина СЕДОВА.

МВД разъяснило
заявление
об уголовных делах
Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков проходит по
делу о хищениях в «Банке Москвы» в качестве
свидетеля, пояснили в МВД РФ. Об этом сообщает
«Интерфакс».

«М

ВД РФ расследует ряд
уголовных дел, в
том числе по «Банку Москвы». Обвинений бывшему
мэру Москвы Юрию
Лужкову действит ел ь н о н и кт о н е
предъявлял», - цитирует агентство
заявление прессцентра МВД.
Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, почему Лужкова не привлекают к ответственности, ответил, что возбуждено несколько уголовных дел, но
предъявлять обвинения бывшему мэру «рано еще».
Сам Лужков заявил, что он о возбужденных против
него делах ничего не знает. «Может быть, президент
Владимир Путин меня с кем-то спутал, либо в очередной раз президента подставили с неверной информацией», - сказал бывший мэр. Адвокат Лужкова Алексей
Мельников подтвердил «Интерфаксу», что с ним никто
не связывался по поводу возбуждения уголовных дел
в отношении его клиента.
Уголовное дело в отношении бывшего президента
«Банка Москвы» Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено в 2011 году.
Их обвинили в незаконной выдаче кредита почти в 13
миллиардов рублей ЗАО «Премьер-Эстейт», заочно
приговорили к аресту и объявили в международный
розыск. Бородин и Акулинин покинули Россию после
возбуждения уголовного дела, называя его политически мотивированным.
13 миллиардов, полагает следствие, были затем
перечислены на счет жены Лужкова Елены Батуриной.
Она была допрошена летом 2012 года.
Юрий Лужков был допрошен по делу «Банка Москвы» в ноябре 2011 года. После этого иной информации о его причастности к делу не было, сообщает
Лента.Ру.

анекдоты

- Слыхал фразу «Капля никотина
убивает лошадь»? Очень хорошо на
целевую аудиторию действует.
- Где ж хорошо? Люди вокруг как
курили, так и продолжают курить!
- Люди-то да. А вот лошади - в
рот не берут!
***
- Застряв в лифте, не паникуйте. Спасение обязательно прибудет.
Нужно только никуда не уходить...
***
- Ты так о теще своей заботишь-

ся! Даже сетки от комаров поставил. Чтобы не залетали.
- Осень на дворе, какие на улице
комары. Эта сетка - чтобы комары
не разлетелись.
***
- Теть Маш, а когда Вася в футбол играть выйдет?
- Когда, когда... Отсидит свое и
выйдет...
***
- Я стараюсь не разочаровывать
руководство. Оно думает, что я не
работаю, - и я не работаю.

бывает же…


Пожаловалась в полицию на странного голубя
Жительница немецкого
города Дармштадт пожаловалась в полицию
на голубя, который уже
несколько недель преследует ее, пишет The Local.
Женщина рассказала, что
птица постоянно ищет возможности пообщаться с нею,
ходит по двору ее дома, гуляет на террасе и даже несколько раз залетала в жилое помещение.
По словам немки, «странный голубь» выражает желание дружить с ней вот уже
около трех недель. Она отметила, что поведение серого голубя говорит о серьезности его намерений - кажется, что он заинтересован
в «семейных отношениях».
Как добавила женщина,
всякий раз, когда голубю не
удается попасть в дом, он
терпеливо ждет новой возможности там оказаться. А

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

когда у птицы получается
пробраться в помещение,
«она оставляет на полу такие следы, которые любая
приличная хозяйка в сво-

Мир спорта
1/16 финала Лиги Европы УЕФА питерский «Зенит»
сыграет с английским «Ливерпулем», махачкалинский
«Анжи» встретится с немецким «Ганновером», а соперником казанского «Рубина» станет мадридский «Атлетико».
Жеребьевка первых двух раундов плей-офф турнира
прошла в швейцарском Ньоне 20 декабря. Из других пар
стоит выделить противостояние киевского «Динамо» с
французским «Бордо», встречи английского «Ньюкасла»
с харьковским «Металлистом», швейцарского «Базеля»
с «Днепром» из Днепропетровска, немецкого «Байера» с
португальской «Бенфикой», чешской «Спарты» с английским «Челси» и английского «Тоттенхэма» с французским
«Лионом». В случае выхода в 1/8 финала «Зенит» сыграет с победителем пары «Базель» - «Днепр». Соперником
«Рубина» может стать греческий «Олимпиакос» или испанский «Леванте». «Анжи» может встретиться во втором раунде плей-офф с «Ньюкаслом» или «Металлистом». Первые
матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 14 февраля 2013
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об этом говорят


Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

Подписка
на газету с любого
месяца.
Подписной
индекс53833

ем доме видеть не желает».
Немка призналась, что выгнать голубя практически невозможно.
Лента.Ру.
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года. Ответные встречи пройдут 21 февраля. Игры 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.
***
Новый стадион питерского «Зенита», который строится
на Крестовском острове, должен быть введен в строй
к 20 октября 2015 года. Об этом сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на городской
комитет по строительству.
В 2017 году в Санкт-Петербурге пройдут матчи Кубка Конфедераций, который традиционно проводится за год до чемпионата мира. Также стадион «Зенита» примет один из полуфиналов мирового первенства.
***
Руководство Национальной хоккейной лиги официально объявило об очередном продлении локаута, отменив
все матчи, запланированные на период до 14 января
2013 года. Об этом 20 декабря сообщил официальный
сайт НХЛ.
Отмена очередных матчей регулярного чемпионата довела общее число отмененных встреч до 625, что превысило половину всех игр, изначально запланированных на
сезон.
Лента.ру.
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в этот день...


22 декабря
День энергетика
1857 В России появились первые почтовые марки.
1920 Состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, утвердивший
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
2000 Указом президента РФ Владимира Путина установлен памятный
День российской гвардии.
Родились:
1858 Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.
1937 Эдуард Успенский, российский детский писатель.

погода подробно

22 декабря. Восход Солнца 10.44. Заход 17.13. Долгота дня 6.29. 10-й
лунный день.
23 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.14. Долгота дня 6.29. 11-й
лунный день.
Cегодня днем -28…-26 градусов, переменная облачность. Атмосферное
давление 759 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью -24, днем -25…-24 градуса, облачно. Атмосферное
давление 752 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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