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А счастье было так возможно!
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20-й лунный день

• Съезд назначен  
на День России

Президент РФ Владимир Путин назначил учре-
дительный съезд «Общероссийского народного 
фронта» на 11-12 июня. 

Об этом он заявил на конференции ОНФ в 
Ростове-на-Дону. Владимир Путин предложил заре-
гистрировать ОНФ в апреле 2012 года. Тогда же он 
заявил, что готов возглавить координационный совет 
этого объединения.  «Народный фронт» появился в 
мае 2011 года по инициативе Владимира Путина. В 
него вошли несколько тысяч организаций, в том чис-
ле «Единая Россия». Несколько десятков беспартий-
ных кандидатов прошли в Думу по списку «ЕР» в 2011 
году. Предвыборный штаб Путина на выборах прези-
дента работал на базе ОНФ. Его возглавил Станислав 
Говорухин.

• Вернется звание  
«Герой Труда» 

Президент России Владимир Путин вчера по-
обещал до конца дня возродить звание «Герой 
Труда».

Об этом глава государства заявил на конференции 
«Общероссийского народного фронта» в Ростове-
на-Дону. Во время конференции члены «Народного 
фронта» предложили В. Путину подумать о возрож-
дении звания, на что президент откликнулся с энту-
зиазмом. 

«Я с вами согласен. И не только согласен. Думаю, 
что ваши предложения будут реализованы сегодня до 
конца дня», - сказал президент. В. Путин подчеркнул, 
что практика присуждения такого звания, имевшая 
место в Советском Союзе, себя оправдывала. На-
помним, в августе прошлого года с предложением о 
введении звания «Герой Труда» к президенту обра-
тился его полномочный представитель в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских. Позже ВЦИ-
ОМ провел опрос, по результатам которого за вос-
становление звания высказались две трети россиян 
(67%). В декабре В. Путин одобрительно прокоммен-
тировал эту инициативу, отметив, что «необходимо 
обратить внимание на человека труда».
КСТАТИ. «Герой Труда» - звание, учрежденное в СССР в 1927 г. 
Присваивалось лицам, имеющим особые заслуги в области про-
изводства, научной деятельности, государственной или обще-
ственной службы и проработавшим по найму не менее 35 лет. 
Впрочем, в исключительных случаях такого звания могли удосто-
иться и работники с меньшим трудовым стажем. Позже оно было 
преобразовано в звание «Герой Социалистического Труда». 

• Готовы к нанесению удара
Южнокорейские военные заметили повышенную 
активность в местах развертывания северокорей-
ских ракет большой и средней дальности. 

О приведении артиллерийских и ракетных войск 
КНДР в состояние повышенной готовности было объ-
явлено 26 марта, причем целями возможных ударов 
Пхеньян назвал и американские военные базы на Га-
вайях и Гуаме, и континентальную часть США. Затем 
в ночь на пятницу, 29 марта, лидер Северной Кореи 
Ким Чен Ын подписал приказ, согласно которому ра-
кетные войска должны быть приведены в готовность 
к нанесению удара по базам США в Южной Корее и 
на Тихом Океане.

• Пойманы на махинациях  
с браслетами

Следствие возбудило уголовное дело по факту 
мошенничества при закупке Федеральной служ-
бой исполнения наказаний электронных брасле-
тов. 

Как выяснили следователи, ФСИН переплатила за 
гаджеты для осужденных более миллиарда рублей. 
При этом была завышена не только цена браслетов, 
но и объем реальной потребности в гаджетах. В ре-
зультате на конец 2012 г. из почти 24 тыс. закуплен-
ных браслетов использовались меньше 10 тыс. При-
мечательно, что при этом в большинстве устройств, 
закупленных ФСИН, отсутствовал блок ГЛОНАСС, по-
зволяющий отслеживать передвижение осужденного 
или подследственного. 

• Снеговики –  
против наводнения

В рамках подготовки к ожидаемому наводнению 
в Киеве жителям города предложили лепить 
снеговиков. 

Об этом пишет газета «Се-
годня». Предполагается, что 
это может «уменьшить интен-
сивность подтопления». Как 
отмечает издание, идея, ранее 
озвученная британским агент-
ством по охране окружающей 
среды, встретила поддержку 
на Украине. Подход одобрили 
и в столичной администрации. 

В городских школах тем временем уже готовятся к 
соответствующим экспериментам. «Один участок на-
шего стадиона оставим нетронутым, а на втором сле-
пим снеговиков. Так и узнаем, насколько медленнее 
тает снег», — сообщила директор гимназии №290 
Полина Замаскина. Напомним, что в конце минувшей 
недели в Киеве прошли обильные снегопады, на го-
род выпала месячная норма осадков (около 40 мил-
лионов тонн снега).
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�� в центре внимания

На  контроле  
у президента
28 марта состоялась встреча президента России  
В.В. Путина с губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым. В ходе разговора отдельной темой 
прозвучали перспективы развития крупных уральских 
промышленных центров, в том числе -  
и Нижнего Тагила.
Редакция «Тагильского рабочего» публикует сегодня в 
сокращении стенограмму этой встречи.

«В. ПУТИН: Евгений Владимирович, поговорим по ситуации 
в области в целом: как Вы ее оцениваете, какие результаты и 
какие планы на ближайшее время?

 Е. КУЙВАШЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович! 
Свердловская область сегодня укрепила свои позиции в пер-
вой десятке российских регионов по социально-экономиче-
скому развитию.

Индекс промышленного производства по полному кругу 
организаций за 2012 год составил 108,3 процента. Объем от-
груженной промышленной продукции составил 1 триллион 
326 миллиардов рублей. Это достаточно серьезные цифры, 
и валовый региональный продукт (уже окончательные циф-
ры выводим) не будет меньше, чем 107,8 процента к объему 
2011 года.

У нас сохраняется рост ввода жилья. Мы запланировали 
ежегодно увеличивать на 10 процентов, и в этом году мы при-
няли так называемую программу «Трубы на метры», где мы 
вкладываем бюджетные деньги в развитие инженерной ин-
фраструктуры и заключаем с потенциальными строительны-
ми застройщиками соглашение, по которому будем контро-
лировать ввод и, самое главное, цены на жилье.

В. ПУТИН: Сколько у вас квадратный метр эконом-класса 
стоит в среднем?

 Е. КУЙВАШЕВ: В среднем 39–41 тыс. рублей в зависимо-
сти от удаленности к центру, если мы говорим о Екатеринбур-
ге. В городах Нижний Тагил и Каменск-Уральский в пределах 
39 тысяч.

В. ПУТИН: Немало тоже. Не так дорого, как в Москве, но 
все равно прилично.

Е. КУЙВАШЕВ: Выполняем ваш указ о создании высоко-
производительных рабочих мест. Мы с коллегами, с эксперта-
ми просчитали, что необходимо делать в первую очередь, ис-
ходя из доли [региона] в экономике Российской Федерации…

В. ПУТИН: Хорошо. Сам Екатеринбург развивается в целом 
удовлетворительными темпами: город становится лучше и 
внешне и более качественные услуги предлагает гражданам. 
Но совершенно очевидно, что по многим другим достаточно 
крупным городам области еще многое нужно сделать.

В свое время мы с Вами говорили, Вы сами предлагали 
это – помочь некоторым городам области в развитии, в том 
числе Нижнему Тагилу. Я просил Вас и полпреда президента 
представить предложения.

Знаю, что в целом эти предложения по Нижнему Тагилу уже 
скомпонованы, имеется в виду строительство и введение в 
эксплуатацию учреждений культуры, спортивных сооружений, 
благоустройство улиц, здравоохранение, образование. Когда 
это все будет уже в окончательном виде?

Е. КУЙВАШЕВ: Владимир Владимирович, мы сформиро-
вали заявки, более половины заявок уже существует в про-
ектно-сметной документации. Мы вплотную здесь работаем 
с мэром Нижнего Тагила, с проектными документациями.

Письма с предложениями отправлены в Минфин, состо-
ялись совещания. Те обязательства, которые на себя взяла 
Свердловская область, Нижний Тагил, мы выполним, можете 
не сомневаться. Деньги министром финансов уже продекла-
рированы, и в ближайшее время они поступят.

В. ПУТИН: Хорошо, давайте посмотрим весь этот план в 
совокупности и по другим городам давайте тоже посмотрим.

Е. КУЙВАШЕВ: У нас в части поддержки промышленности 
(все эти города имеют промышленную основу, это Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский) – мы пошли по пути создания 
индустриальных парков и кластерных парков.

В Нижнем Тагиле сегодня достаточно успешно начал раз-
виваться химический парк: там уже сегодня работают шесть 
резидентов, в том числе два иностранных…»

На днях в здании администрации 
города все сотрудники и посетители 
здоровались с весной. А все потому, 
что возле зала коллегии, в фойе на 
третьем этаже, открылась выстав-
ка детских рисунков «Здравствуй, 
весна!» 

Выставки проходят здесь регуляр-
но, но эта уникальна, так как свои 
работы на суд публики предста-

вили не известные в Нижнем Тагиле ху-
дожники, а участники благотворитель-

ного проекта «ЕВРАЗ – детям», юные 
тагильчане с диагнозом ДЦП. И яркие 
краски, эмоциональность произведе-
ний «особенных детей» не могли нико-
го оставить равнодушным. 

Экспонатами новой выставки стали 
три десятка работ, выполненных в раз-
личных техниках. Ребята нарисовали 
деревья и цветы, весенние пейзажи и 
улицы родного города… И глава горо-
да Сергей Носов на открытии экспо-
зиции отметил, что эти детские про-
изведения очень важны для всех. Он 

поблагодарил ребят и педагогов за 
творчество и пообещал поддержку. А 
еще, после знакомства с выставкой, 
мэр организовал для юных художни-
ков путешествие в свой рабочий ка-
бинет. 

Да, на улицах Нижнего Тагила по-
прежнему лежит снег, но, если вы очень 
соскучились по весне, приходите на вы-
ставку в администрацию города и ска-
жите: «Здравствуй, весна!»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

«Здравствуй, весна!» 

Фотография на память: участники благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям»  
с главой города Сергеем Носовым. 

�� дороги-2013

Новый асфальтовый завод 
ООО «УБТ-сервис» - дочерняя компания головного 
предприятия ОАО «Научно-производственная корпора-
ция Уралвагонзавод» - приобрела асфальтовый завод 
Bernardi MIC 100/125. 

�� встреча

Санитарной вырубке леса – быть
В среду глава города Сергей Носов 
встретился с директором депар-
тамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области Владимиром 
Шлегелем.

Одной из основных тем, поднятых 
на встрече, стала охрана территории 
лесных кварталов, где традицион-
но отдыхают тагильчане. Владимир 
Шлегель заверил, что ни одно реше-
ние по предоставлению в аренду лес-
ных участков департаментом лесно-
го хозяйства Свердловской области 
не принимается без согласования с 
органами местного самоуправления.

Также он пояснил ситуацию по вы-
рубке леса в районе поселка Горбу-
ново.

- Там ведется выборочная сани-
тарная рубка, ликвидируются по-
следствия ураганов и пожаров, про-
исшедших в прошлые годы, - сказал 
Владимир Шлегель. 

- Вокруг любой рубки вспыхивает 
ажиотаж. Есть серьезное непонима-
ние того, что нашим лесам необходи-
ма санитарная рубка даже в тех зо-
нах, где тагильчане привыкли отды-
хать. На данный момент разработа-
ны технологии рубки, посадки леса, 
позволяющие ему быстро расти, - в 
свою очередь заметил Сергей Носов. 
Он согласился с Владимиром Шле-
гелем в необходимости проведения 
разъяснительной работы, доведения 
до горожан целей вырубки леса.

В беседе Владимир Шлегель кос-
нулся судьбы Юрьева Камня. В про-
шлом году статус лесопарковой зоны 
был возвращен только на часть при-
родного объекта. До конца сентября 
этот статус будет восстановлен пол-
ностью, пообещал он.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Памятник казаку Рогу в Нижнем Тагиле?
Как сообщил недавно официальный сайт города, в Нижнем 
Тагиле в недалеком будущем может появиться новый па-
мятник. Его готовы передать в дар тагильчанам побратимы 
из украинского Кривого Рога. 
Точнее, планируется передать не сам памятник, а пресс-
формы, по которым монумент будет отлит непосредствен-
но в Нижнем Тагиле. В Кривом Роге памятник основателю 
города открыли в 2011 году. Скульптура символизирует 
казака Рога, который сошел со своего коня и держит его 
под уздцы. Монумент водружен на монолит железной руды 
весом 62 тонны. 
Мы решили узнать у наших читателей: нужен ли Нижнему 
Тагилу такой памятник, в каком районе города и в каком ме-
сте эта скульптурная композиция будет смотреться наиболее 
гармонично? Кстати, предложения можно направлять также 
на официальный сайт города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Елена ИЛЬИНА, замести-
тель директора музея изо-
бразительных искусств:

- Памятник из города-побра-
тима нужно устанавливать там, 
где о связи Нижнего Тагила с 
украинским городом говорит 
название улицы или площади. 
Кстати, Гальянка у нас обделе-
на памятниками и городскими 

скульптурами. Но прежде чем 
что-то устанавливать, нужно 
поговорить со специалистами, 
разработать концепцию. А еще 
мне хотелось бы услышать от-
вет на вопрос, где город возь-
мет деньги на отливку и уста-
новку данного памятника. 
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Владимир Шлегель.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Завод итальянского про-
изводства производитель-
ностью 175 тонн в час будет 
доставлен в Нижний Тагил в 
начале апреля. К 20 мая 2013 
года планируется завершить 
его монтаж и начать работу 
по производству и укладке 
асфальта на дорогах города.

В комплекте с асфальто-
вым заводом было решено 
приобрести дополнитель-
ное оборудование, которое 
позволяет производить ас-
фальт по технологии ЩМА 
(щебнево-мастичный ас-
фальт). В верхнее покрытие 
дороги входит целлюлозная 
добавка, благодаря которой 
улучшается качество и дол-

говечность асфальта, снижа-
ется вероятность появления 
колей. 

Новый асфальтовый за-
вод не нанесет вреда эколо-
гии Тагила, так как при рабо-
те используется безотходное 
производство. Пыль от щеб-
ня рекуперируется, на газо-
вых горелках установлено 
600 рукавных фильтров. Не-
гативных выбросов в атмос-
феру не будет.

Уже подготавливается ме-
сто, строится фундамент под 
установку завода. Новый за-
вод разместится на площад-
ке Уралвагонзавода рядом 
со старым, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф



Владимир Путин обещал 
помочь Екатеринбургу 
Президент России Владимир Путин поза-
вчера провел встречу с членами Инспек-
ционной комиссии Международного бюро 
выставок и обсудил с ними заявку Екате-
ринбурга на проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО. 

Владимир Путин заверил инспекторов Меж-
дународного бюро выставок, что Россия учтет 
все рекомендации МБВ в случае победы Екате-
ринбурга в конкурсе на проведение выставки. 
По его словам, федеральные власти помогут 
городу в развитии инфраструктуры, «прежде 
всего, дорог, дополнительного развития аэро-
порта, подъездных путей», а также окажут под-
держку бизнесу, чтобы он смог принять участие 
в процессе подготовки к ЭКСПО, например - 
строить гостиницы. Глава государства счита-
ет, что для проведения ЭКСПО в Екатеринбурге 
подобрано хорошее место. Важным его пре-
имуществом президент назвал то, что сейчас 
оно свободно от застройки. Удачным Влади-
мир Путин считает и расположение самого 
Екатеринбурга. 

Cтартует конкурс  
«Такие разные мамы»
В 21-й раз министерство социальной поли-
тики Свердловской области проводит кон-

курс «Семья года», одним из структурных 
звеньев которого является конкурс «Такие 
разные мамы».

Областной конкурс «Семья года» объединя-
ет несколько конкурсов: «Женщина года», «Та-
кие разные мамы», «Лучшая семья», «Самый 
лучший папа» и «Семья года». Первый этап 
конкурса проходит в муниципальных образо-
ваниях Свердловской области. Уже сегодня 
управления соцполитики муниципалитетов 
собирают работы претенденток на звание 
«Женщина года». А с апреля начнется прием 
заявок на участие в конкурсе «Такие разные 
мамы». 

«Родники»:  
подведены итоги 
Состоялся XII съезд областного движения 
«Родники», на котором были подведены 
итоги реализации проекта в 2012 году.

Первый заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области Владимир 
Власов, приветствуя участников движения, 
отметил, что за 12 лет реализации проекта в 
области найдено и обустроено 3 тыс. 889 ис-
точников чистой питьевой воды. Победителем 
проекта по итогам 2012 года признан Горно-
заводской управленческий округ, на террито-
рии которого было обустроено 54 источника 
питьевой воды: 4 родника, 28 колодцев и 22 
скважины. 
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Удивительный праздник – Всемирный день клиента, 
который впервые отметили 19 марта текущего года, со-
трудники управления социальной политики Ленинского 
района встретили с пониманием. Их работа напрямую 
связана с сотнями людей, каждый из них – клиент. Еже-
дневно все службы управления принимают до 130 по-
сетителей. 19 марта не стало исключением. 

�� управлению социальной политики Ленинского района - 20 лет

В этот день в  управле-
ние пришли десятки 
человек. Среди них – 

Сергей Алексеевич Галушко, 
бывший заместитель дирек-
тора по социальным вопро-
сам Высокогорского ГОКа, 
а ныне директор благотво-
рительного фонда «Горняк», 
Анатолий Кузьмич Комаров, 
возглавляющий совет ве-
теранов войны и труда Ле-
нинского района, и Виктор 
Алексеевич Клабуков, быв-
ший председатель исполко-
ма Ленинского совета.

Виктор Алексеевич и его 
супруга Светлана Алексан-
дровна прожили вместе 57 
лет, воспитали прекрасных 
детей. Во Всемирный день 
клиента они были удостоены 
знака «Совет да любовь». 

Практически каждый, кто 
обращается в управление, 
решает важные вопросы, 
касающиеся  семьи, детей, 
реабилитации, социальной 
помощи и поддержки. Ино-

гда речь идет и  о судьбах 
людей.

-  Для пенсионеров служ-
ба социальной политики – 
последний и самый надеж-
ный оплот в жизни, без ко-
торого нельзя обойтись, - 
говорит Виктор Алексеевич 
Клабуков. – Долгие годы и 
моя работа была связана с 
людьми, законодательны-
ми актами, принятием под-
час сложных решений, по-
этому хорошо понимаю, что 
эта деятельность  непро-
стая. Необходимо постоян-
но изучать новые законы, 
постановления и работать 
в соответствии с ними. Мне 
и супруге вручили сегодня 
знак «Совет да любовь», го-
ворящий о том, что государ-
ство ценит крепкую семью, 
на основе которой постро-
ено общество. Только в Ле-
нинском районе более 500 
супружеских пар удостоены  
этого знака отличия. Чтобы 
каждая получила его, специ-

алисты управления провели 
большую разъяснительную 
работу, приняли и подгото-
вили множество пакетов до-
кументов. 

 Работать в социаль-
ной службе, считает Вик-
тор Алексеевич, -  почетно и 
трудно. 

С этим нельзя не согла-
ситься. Каждый третий жи-
тель района относится к 
льготной категории граждан 
и получает меры социаль-
ной поддержки через управ-
ление. Несколько отделов – 
опеки и попечительства, се-
мейной политики, социаль-
ных гарантий и льгот, назна-
чения социальных пособий 
и компенсаций и выплаты 
социальных пособий и ком-
пенсаций выполняют свои 
обязанности на основании 
постановлений правитель-
ства России и Свердловской 
области. В минувшем году в 
соответствии с 40 федераль-
ными и областными законо-
дательными актами социаль-
ной направленности выдано 
47 различных видов пособий 
и компенсаций почти на 300 
миллионов рублей.

Для многих привычными 
стали выплаты подобного 
характера, которых с каждым 

- С управлением соци-
альной политики Ленинско-
го района работаю более 
восьми лет. Сегодня у нас 
есть договор об обмене ин-
формацией и совместной 
деятельности. Ежегодно со-
ставляя план на год, пред-
ставляем экземпляр нашим 
партнерам, чтобы они знали, 
чем мы занимаемся. Часто 
там бывают вопросы, каса-
ющиеся нашей совместной 
работы. 

Мы проводим обмен ин-
формацией. Узнаем, какие 
законы, постановления, ка-
сающиеся ветеранов, издает 
правительство РФ и Сверд-
ловской области. Шесть раз 
в году собираем расширен-
ное заседание совета, куда 
приглашаем 17 членов сове-
та и 27 председателей пер-
вичных ветеранских органи-
заций. Когда приходят со-
трудники управления соци-
альной политики, наш рас-
ширенный совет получает 
всю свежую информацию 
из первых рук. А дальше она 
расходится в первичные ор-
ганизации, фактически охва-
тывая почти 11 тысяч тагиль-
чан.  

Есть у нас многодетные 

семьи, малообеспеченные. 
Поэтому все нормативные 
акты, касающиеся их, тоже 
изучаем.

Сейчас вместе ездим по 
квартирам, чтобы вручить 
поздравления президен-
та РФ В.В.Путина. Недавно 
такое поздравление пере-
дали участнику Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса Сергею Ивано-
вичу Наумову, который про-
шел сражения на Курской 
дуге, на Украине, под Каме-
нец-Подольским. Серебря-
ный знак Законодательного 
собрания вручили участнику 
Сталинградской битвы Павлу 
Романовичу Кизилову. Часто 
выезжаем вместе, чтобы по-
здравить ветеранов-долго-
жителей. Это всегда трога-
тельно и задевает за сердце.

Ежегодно сотрудники 
управления социальной по-
литики проводят день откры-
тых дверей, где показывают 
все направления работы, для 
нас проводят экскурсии по 
кабинетам, в которых пред-
стоит побывать ветеранам. 
Приглашают в комплексный 
центр социального обслу-
живания населения, чтобы 
пожилые тагильчане мог-

ли отдохнуть, пообщаться. 
А мы  договариваемся о за-
креплении социальных ра-
ботников за одинокими  ве-
теранами. Это очень важно 
для пожилых пенсионеров, 
нуждающихся в физической 
и моральной поддержке для 
продления  жизни. 

Могу сказать, что мы ра-
ботаем тесно и продуктивно. 
Сейчас уже начали подготов-
ку к 68-й годовщине Побе-
ды. Будем обновлять списки 
участников войны, тружени-
ков тыла, узников фашист-
ских лагерей, блокадников 
Ленинграда, чтобы поздра-
вить всех. Желаю управле-
нию социальной политики 
успехов в добрых делах на 
благо тагильчан! 

- Более трех лет назад я 
приняла решение создать 
приемную семью. Хотела 
взять на воспитание малы-
ша. Обратилась в управле-
ние социальной политики. 
Встретилась со специали-
стами отдела опеки. Меня 
выслушали, спросили о по-
желаниях, разъяснили, ка-
кие документы необходимы 
для процедуры оформления. 
А потом началось сопрово-
ждение.

В тот период была в тес-
ном контакте с отделом опе-
ки. Постоянно встречались, 
перезванивались. В 2010 
году, в День защиты детей, 
заведующая отделом Елена 
Владимировна Орлова по-
звонила и предложила по-

знакомиться с мальчиком, 
который нуждался в семье. 
Так я нашла своего Димку. 
Скоро сыну будет три годи-
ка. И мы оба – счастливы.

К нам приходили специ-
алисты, смотрели, какие ус-
ловия созданы для ребенка, 
давали советы, интересо-
вались, нужна ли помощь. 
Теперь два раза в год ждем 
сотрудников отдела в гости, 
они всегда интересуются 
происходящими изменени-
ями, наблюдают, как растет 
Дима, как его здоровье, ка-
кие успехи он делает.

Мне нравится, что сотруд-
ники проводят встречи при-
емных семей в День матери. 
К одной из таких встреч, ког-
да сыну был год, я даже вы-

пустила специальную газету.  
С каждым разом поднимает-
ся имидж приемной семьи. 
Не так давно их было 12, а 
теперь только в Ленинском 
районе более 20 семей. Эта 
форма работы развивается. 
И отказов нет. Я вижу, какие 
счастливые дети воспиты-
ваются в приемных семьях. 
Спасибо специалистам отде-
ла опеки за моральную под-
держку и ту работу, которую 
делают для нас.

- Уже несколько лет наша 
консультация сотрудничает 
с управлением социальной 
политики Ленинского рай-
она. Во время проведения 
школы матери специалисты 
управления читают лекции  
о правах матерей. Интерес 
женщин к их содержанию  
очень большой. Например, в 
минувшем году лекции посе-
тили около 500 человек. А в 
наступившем году школу уже 

прошли почти сто женщин. 
Информация, которую там 
можно почерпнуть, помога-
ет многим будущим мамам, 
особенно женщинам нера-
ботающим, учащимся. По-
сещая занятия школы, кро-
ме специальных медицин-
ских вопросов они узнают, 
где могут получить пособия 
на своих детишек. Это очень 
нужно, особенно молодым 
мамам. 

Государство берет женщи-
ну в состоянии беременности 
под свою защиту, но нужно 
знать, куда обратиться, что-
бы отстоять свои права.

Мы договариваемся со 
специалистами управле-
ния социальной защиты на 
определенный день и час, 
лекции проводятся ежеме-
сячно. Очень хорошее дело. 
Многие женщины не очень 
разбираются в своих правах. 

Здесь они могут задать во-
просы, уточнить время, ког-
да смогут получить выплаты. 
Довольны и мы, и будущие 
мамочки. Важно, чтобы жен-
щина шла рожать и знала, 
что материально ее поддер-
живает государство и на мо-
мент рождения ребенка она 
получит все, что ей причита-
ется. Женщинам неработа-
ющим, учащимся и частным 
предпринимателям выплачи-
вается пособие. Остальные 
получают выплаты по месту 
работы. Сейчас будут выпла-
чивать и пособие на третье-
го малыша. И об этом тоже 
информируют специалисты 
управления социальной по-
литики. 

Мы очень довольны этим 
сотрудничеством и надеем-
ся на продолжение плодот-
ворной работы.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для дома, для семьи,  
для детей и ветеранов

годом становится больше. К 
ним присоединяются новые 
выплаты и пособия, осно-
ванные на свежих  законода-
тельных документах. Напри-
мер, одно из них - едино-
временное пособие женщи-
не, родившей одновременно 
двух и более детей.

- Такой маме, - рассказы-
вает начальник управления 
социальной политики Лари-
са Юрьевна Пануш,  -  еди-
новременно выплачивается 
5 тысяч рублей за каждого 
ребенка из средств област-
ного бюджета. А женщина, 
родившая третьего и после-
дующих детей, имеет право 
на единовременное пособие 
за счет областного бюджета 
по 5 тысяч рублей за каждого 
такого ребенка. 

Совсем недавно принято 
новое постановление пра-
вительства Свердловской 
области о ежемесячной де-
нежной выплате в размере 
прожиточного минимума, 
установленного на детей, и 
на третьего или последую-
щих детей, родившихся по-
сле 31 декабря 2012 года. 
Ее будут получать родители 
до момента, когда ребенку 
исполнится три года. Эта 
мера социальной поддерж-

ки поможет семьям, чей 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения. 
С начала 2013 года за на-
значением такой выпла-
ты обратились пять семей, 
проживающих в Ленинском 
районе.

С 1 января 2012 года всту-
пил в силу закон Свердлов-
ской области «Об областном 
материнском (семейном) ка-
питале». С начала года при-
нято 96 заявлений на его 
предоставление. Выдано уже 
37 сертификатов.

Одним из давно ожидае-
мых стал закон, регулирую-
щий обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот. 
С 1 января условия предо-
ставления жилья детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, существенно 
изменились. Создан спе-
циализированный жилищ-
ный фонд. Теперь жилые 
помещения будут предо-
ставляться по срочному до-
говору найма на 5 лет. В те-
чение пяти лет орган опеки 
и попечительства будет от-
слеживать жизненную ситу-
ацию граждан, получивших 
жилье. Только после окон-
чания срочного договора 
найма жилье можно будет 
приватизировать.

Еще одним нововведени-
ем станет постановка на учет 
на обеспечение жилым по-
мещением детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
с 14 лет. 

Э т о  л и ш ь  н е б о л ь ш а я 
часть вопросов, которые 
ежедневно решают сотруд-
ники управления для соци-
альной поддержки разных 
категорий тагильчан. Внеш-
не незаметная кропотливая 
работа охватывает людей 
разного возраста, от мла-
денцев до глубоких стари-
ков, от людей одиноких до 
семейных пар. Внимание к 
их проблемам и решения, 
которые принимают специ-
алисты социальной служ-
бы, влияют на их здоровье, 
социальное самочувствие 
в обществе и уверенность 
в себе. А порой и на судьбу 
человека.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Кузьмич КОМАРОВ,  
председатель совета ветеранов войны  
и труда Ленинского района:

Наталья Александровна ПОПП,  
заместитель директора  
социально-реабилитационного  
центра для несовершеннолетних 
Ленинского района «Улыбка»:

Ирина Петровна СМИРНОВА,  
акушерка-инструктор школы матери 
женской консультации Демидовской 
центральной городской больницы:

Начальник управления социальной политики  
по Ленинскому району Лариса Юрьевна Пануш.

Самый большой опыт работы среди специалистов отдела назначения социальных пособий и компенсаций  
у Ренаты Викторовны Рожковой (слева) и Елены Евгеньевны Снеговой.

Прием ведущего сотрудника отдела опеки и попечительства  
Татьяны Михайловны Борзуновой.

�� экспресс-опрос

Памятник казаку Рогу в Нижнем Тагиле?
 W01 стр.

Елена МИХАЙЛОВА, администратор салона 
женской одежды:

- Я даже не слышала, что Кривой Рог соби-
рается нам какой-то памятник дарить. Сейчас в 
Интернет вышла со своего компьютера и посмо-
трела на городском сайте фотографию – мужик 
с конем. Да, Нижний Тагил не Санкт-Петербург, 
нет у нас еще конных памятников. Если побрати-
мы его подарят и сами все оплатят – пусть будет 
где-нибудь рядом со зданием администрации. 
А если средства возьмут из городской казны, то 
лучше уж царя Петра на коне сделать, это ведь он, 
вроде, разрешил Демидовым здесь завод стро-
ить. Еще я читала в вашей газете, что у нас нет 
памятников основателю Нижнего Тагила, знаме-
нитым мастерам и художникам, Мамину-Сиби-
ряку. Администрации не кажется, что это как-то 
нехорошо - ставить памятник основателю чужого 
города, не имея своей исторической достопри-
мечательности? 

Михаил КРАМОРЕНКО, 30 лет, назвался 
«патриотом Тагила»: 

- Казак Рог? Какой-то двусмысленный сим-
вол… Будут говорить «Тагил рулит», а «Кривой Рог 
всех забодал»! Да, этот казак-основоположник – 
он, что ли, еще и кривым был? Даже не представ-
ляю, куда такой монумент водрузить в Тагиле – 
наверное, у конноспортивной школы или коню-
шен в Студеном, где местные казаки собираются 

на выездку… Но если красивая вещь получится, 
можно и на берегу пруда в парке им. Бондина. 

А вообще, это, видно, давняя традиция - ме-
няться памятниками или брендами. Помню, ез-
дили еще детьми в «Орленок», так там рядом, в 
городе Туапсе, в центральном парке, стоит скуль-
птура Данилы-мастера с Каменным цветком. Ну 
сказы-то Бажова все советские дети знали. 

Криворожане, похоже, продвигают свою исто-
рию. А мы что им в ответ предложим? Танки у них 
наверняка свои есть. Пусть тогда наших Черепа-
новых или Демидова у себя поставят! 

Новомир Георгиевич КОМАРОВ, пенсио-
нер: 

- Обижать побратимов не следует, и, если они 
преподнесут Тагилу этот дар, его надо принять. 
Тем более что таких скульптурных форм в нашем 
городе очень мало. 

Казачество пользуется сегодня большой по-
пулярностью, и многие тагильчане наверняка с 
интересом воспримут появление новой компо-
зиции. Это и поработает на расширение культур-
ного кругозора людей, и поможет лучше узнать о 
некоторых исторических событиях. 

Мне кажется, устанавливать криворожский па-
мятник нужно не в центральной части города, где, 
по-моему, памятников уже достаточно, а в тех 
районах, которые в этом отношении пока обде-
лены вниманием. Например, Гальяно-Горбунов-
ский массив. Может, там и подыскать подходя-
щую площадку для скульптуры казака Рога?

Леонид Тимофеевич САРАПУЛОВ, мастер 
участка ООО «АРТ-строй»:

- Видел фотографию памятника. Думаю, он хо-
рошо будет смотреться на набережной или где-
нибудь на большом открытом пространстве, к 
примеру - рядом с городским Дворцом творче-
ства юных. Там открывается чудесный вид на пруд. 

Возможно, стоит подумать о сельских террито-
риях или близлежащих селах, которые присоеди-
нены к Нижнему Тагилу. Тем более что казачество 
на Урале в основном развивалось в деревнях. И 
сейчас казачье движение как раз набирает по-
пулярность, а пропагандируют они, в общем-то, 
вечные христианские ценности.

Только не забывайте: установить фигуру каза-
ка – это лишь половина дела. Территория рядом 
с памятником должна быть ухожена, да и само 
изваяние требует к себе постоянного внимания. 
Есть ли на это у города средства? Хотя, если по-
стоянно рассуждать с позиции «денег нет», внеш-
ний вид города никогда не изменится. Пусть по-
явится что-то новенькое!

Другой вопрос напрашивается, не лучше ли 
все-таки сначала собственным героям памятни-
ки воздвигнуть: Худоярову, Бажову, Артамонову. 
Можно поставить монумент Ермаку. И народ это 
воспримет единодушно. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ирина ПЕТРОВА, Людмила ПОГОДИНА.
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Коллектив управления 
социальной политики 

по Дзержинскому району 
г. Нижний Тагил

поздравляет 
с юбилеем
Анатолия 

Владимировича 
ГУТОРОВА, 

председателя совета 
ветеранов войны  

и труда Дзержинского 
района! 

Желаем  
крепкого здоровья, 

бодрого 
настроения, 

любви 
родных  

и близких, 
долгих лет 

жизни!

1 апреля - день рождения 
одного из лучших экс-генеральных 

директоров Уралвагонзавода 
Владимира Сергеевича СЕРЯКОВА

Благодаря тебе мы пережили 10-летнюю 
комсомольскую бестолковость, дождались 
ответственных руководителей.

Благодарные тагильчане

Накануне позвонила 
ему, попросила разре-
шения прийти. Возра-

жений не последовало: «Лад-
но. Увидите, как живет тру-
женик тыла». Назвал адрес, 
совпавший с тем, который я 
несколько дней назад запи-
сала со слов родственницы: 
улица…, 55 -10. Поставил 
условие не опаздывать и по-
советовал ориентироваться 
на «хлебный киоск прямо на-
против дома». 

Назавтра в назначенный 

час маршрутное такси вы-
плюнуло меня как раз возле 
этого сооружения. На распо-
ложенной позади него мно-
гоэтажке номера не было, 
во дворе - ни души. Понятно, 
что к девушке, вышедшей из 
предпоследнего подъезда, 
я бросилась, как угорелая: 
«Скажите, пожалуйста, это 
пятьдесят пятый?» «Да», - не-
брежно кивнула незнакомка. 

Переведя дух возле пер-
вого подъезда, я потянулась 
к домофону. Но дверь неожи-

Сходили в ЖЭК… 
на урок гигиены 

…«Уважаемая редакция! 
7.03.2013 г. мы, представи-
тели ТСЖ, обратились в УК, 
которая нас обслуживает. 
Пришли в кабинет к финан-
совому директору для разъ-
яснения по оплате комму-
нальных услуг. Сидя за сто-
лом, она демонстративно пе-
ред нами мазала под мыш-
ками дезодорантом и укла-
дывала свои волосы, а все 
заданные вопросы просто 
игнорировала, продолжая 
заниматься своей личной ги-
гиеной. Потом она отправила 
нас к главному бухгалтеру… 
Наши вопросы УК решать не 
хочет. Директор покрутила у 
своего виска пальцем, давая 
нам понять, что все дураки и 
правды мы здесь никогда не 
найдем - зря ходим!» 

… «Дому 47 лет, а его ни 
разу не ремонтировали. 
Крыша - над моей кварти-
рой, худая, как решето. А на 
чердаке живет много голу-
бей. Чердак плохо закрыва-
ется, и весь голубиный по-
мет - на площадке у дверей, 
уже замучилась убирать. 
Звонила нашему директо-
ру УК насчет худой крыши и 
помета, а он ответил: «Так 
вас же не затопило!» Значит, 
он ждет, когда меня затопит 
этой гадостью, и я тогда буду 
бегать по судам? Сказал, что 

нет денег на ремонт крыши, 
так я просила, чтоб выгнали 
голубей и забили все окна. 
Но он даже не подумал по-
слать людей. А в подвале, го-
ворят, уже появились черные 
тараканы. Звонили в санла-
бораторию, но никто не при-
ехал их травить. 

Еще в 2008 году я ходила 
по поводу крыши к нашему 
депутату, но ничего не доби-
лась. Он мне прямо сказал: 
«Не хочу портить отношения 
с Мининым (он тогда был 
главным по ЖКХ в районе) и 
с Диденко». 

Ужасы 
междоусобного 
благоустройства 

…«Обращаюсь к вам, что-
бы через СМИ оповестить 
население нашего города об 
отдельно существующих лю-
дях, которые из-за зависти 
могут делать пакости, ме-
шая делать благоустройство 
своей же территории другим 
людям, а именно мне!

Я живу на первом этаже в 
угловой квартире, а сосед-
ний дом №39 пристроен к 
нашему так, что мои окош-
ки на уровне их подвала. Все 
воды грунтовые и все их за-
топы смываются под мою 
квартиру. На углу постоянная 
вонь, т.к. рядом два канали-
зационных колодца. Боль-

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

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 09.04 с 16.00  

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

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 17.04 с 15.00  

до 16.30 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 10.04 с 16.00  

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 18.04 с 16.00  

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

18.04

25.04

с 17.00  
до 19.00 

пос. Сухоложский, клуб цементного завода
(ул. Краснофлотская, 28)
Новая Кушва, д/с №33 (ул. Монтажников, 33)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 23.04 с 16.00  

до 18.00 
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 15.04 с 15.00  

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

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

10.04

24.04

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 13.04 с 11.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 15.04 с 16.00  

до 17.30 
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12

09.04
16.04
23.04

с 16.00
до 18.00 

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 15.04

29.04
с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской. 

Думы
11.04 с 17.00  

до 19.00 
Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. предсе-
дателя город-

ской Думы
29.04 с 16.00  

до 18.00 
Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 08.04 с 16.00  

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

ГАЕВ 
Владимир  
Александрович

01.04, 03.04
05.04, 08.04
10.04, 12.04
15.04, 17.04
19.04, 22.04
24.04, 26.04

29.04

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

17.04 с 16.00  
до 18.00 

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

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 17.04 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

04.04
25.04

с 17.00 
до 19.00 

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

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 17.04

с 15.00 
до 17.00 

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

ПЕТРОВ  
Александр Борисович 19.04 с 10.00 

до 12.00 
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 22.04

с 15.00  
до 16.30 

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

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 24.04 с 16.00 

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

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 08.04 с 16.00  

до 17.30 
Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в апреле

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО 
В любом состоянии,  
а также после ДТП. 

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

�� тук-тук

Иван Антонович, ау! 
Найти Ивана Антоновича К. мне посоветовали через его 
племянницу. Но помочь она согласилась не сразу. Гово-
рила, что он плохо слышит, не в меру подозрителен. То 
демонстрирует блистательную память, то забывает свою 
фамилию. И вообще намекала, что «дед периодически 
впадает в неадекват». Но что, собственно, в этом удиви-
тельного? Ведь ему почти 95, а жизнь, бывает, колотит 
так, что даже у молодых начинаются приступы амнезии. 
«Главное, - мысленно готовила я себя к встрече с че-
ловеком необычной судьбы, - без промаха вписаться в 
эмоциональный настрой Ивана Антоновича». 

1 апреля – День смеха
�� из неопубликованного

«А чем обертывается эта красота?» 
В редакцию «ТР» приходят письма, которые мы очень 
ценим за откровенность, непосредственность, почти 
зощенковскую стилистику. Но публиковать, как желают 
авторы, с указанием «фигурантов», по понятным причи-
нам, не можем. Задаем вопросы кому следует, освеща-
ем проблемы, которые поставлены в письме. 
А между тем, сами тексты некоторых посланий так и 
просятся под рубрику «Нарочно не придумаешь». Даем 
отрывки - без имен, без адресов и без осуждения. Не 
исключено, что «обвинители» и «обвиняемые» себя 
узнают. Кто-то устыдится. Кто-то посмеется, в том числе 
над собой - это примиряет, и вообще, говорят, полезно! 

шое дерево закрывает мою 
стену, и у меня в квартире в 
ненастную погоду повышен-
ная влажность. 

Под окнами много лет, как 
мною создан палисадник, за 
которым я постоянно ухажи-
ваю. А сбоку за палисадни-
ком – кусты сирени, которые 
я всегда подстригаю, иначе 
там вырастут джунгли, из-за 
которых у меня в квартире 
будет еще темнее, а в пали-
саднике не будут расти цве-
ты.

И вот в этом году я реши-
ла еще больше благоустро-
ить свою территорию и по-
ставила декоративный за-
бор за 36 тысяч за свой счет, 
а также приобрела дорогие 
вазоны, посадила в них до-
рогие розы. Много цветов 
высадила на клумбы, огоро-
дила их декоративными бор-
дюрами и заборчиками. Од-
ним словом, навела такую 
красоту, что о моем пали-
саднике на местном ТВ был 

снят и пущен в эфир сюжет. 
После этого эфира две 

особи из дома №39 создали 
конфликтную ситуацию – их 
еще больше обуяла зависть 
и вражда. Они стали грозить, 
чтобы я не смела ступать на 
их территорию и подстригать 
их сирень. Тогда я пригласи-
ла для беседы начальника их 
ЖЭУ. Но она встала на сторо-
ну особей! Я ей предложила 
убрать наклонившееся дере-
во, сирень и посадить цветы. 
Ведь если дерево от ветра 
или грозы упадет, сломает 
мне забор или кого-нибудь 
придавит! А за кусты сирени 
все, кому не совестно, ходят 
в туалет. На все это она отве-
тила, что ничего убирать не 
собирается, а садить - тем 
более… А ведь я и цветами 
хотела помочь – их у меня 
много! 

Теперь две эти враждеб-
ные жилички будут рады, 
если из-за темноты у меня 
погибнут цветы и сама я за-

чахну без света. Я инвалид  
II группы. С бронхо-легочным 
заболеванием, гипертонией 
3-й степени и больными но-
гами, мне противопоказана 
сырость. И как я должна бо-
роться с такими жиличками? 
Дело может дойти до драки, 
ведь они так яро на меня на-
ступают и все время назы-
вают мой шикарный забор 
кладбищенским, настолько 
их злость и зависть пожи-
рает. А другие люди сколько 
уже мне комплиментов наго-
ворили и благодарность вы-
ражали за предоставленное 
удовольствие пройти и по-
любоваться, даже с других 
кварталов приходили! 

Хоть и говорится, что кра-
сиво жить не запретишь, а 
чем обертывается эта красо-
та, когда рядом живут такие 
вот пакостники и завидюги, 
с которыми никогда ничего 
прекрасного не создашь?» 

Подготовила 
Ирина ПЕТРОВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

данно подалась, и в проеме 
возникла маленькая румяная 
старушка в шлепанцах, мах-
ровом халатике до колен и 
детском вязаном капоре. Ка-
кая удача! «Вы из десятой?» 
- «Нет, из семнадцатой. Вот, 
вышла подышать свежим 
воздухом». Пока я поднима-
лась на нужный этаж, хала-
тик семенил сзади и тихонь-
ко приговаривал: «Вот-вот, 
сейчас и узнаем этого чело-
века, а то говорят, он уже со-
брался переезжать». 

Ни на стук, ни на звонки 
в дверь с номером 10 реак-
ции не было. Правда, где-то 
в глубине квартиры раздава-
лись редкие притопывания 
и приглушенные хлопки. Со-
седей слева, справа и снизу 
дома не оказалось, и, кро-
ме приветливой старушки в 
капоре, расспросить было 
некого. А она наблюдала за 
мной, положив голову на пе-
рила и загадочно улыбаясь ...

И тут я вспомнила о мо-
бильном телефоне. На мой 
вызов Иван Антонович от-
ветил не сразу. В голосе 
проскальзывало недоволь-
ство: «Звоните в домофон!» 
– «Иван Антонович, но я уже 

в подъезде. Стою у вашей 
квартиры. Пожалуйста, от-
кройте». – «Понял». 

Снова воцарилась гробо-
вая тишина. Моя «помощ-
ница» виновато улыбнулась 
и, попрощавшись, отправи-
лась к себе наверх. Следу-
ющий телефонный звонок 
Иван Антонович воспринял с 
явным раздражением: «Объ-
ясните, где вы находитесь!» 
- «Держусь за ручку вашей 
входной двери. Вы обещали, 
что сейчас меня впустите». - 
«Ну, хорошо, иду открывать». 

Подождав еще несколько 
минут, я начала успокаивать 
себя: «Похоже, это не твой 
день». Человек, вероятно, 
занервничал, забыл, зачем 
я пришла, или просто рас-
хотел общаться. Да мало ли 
что. Отчаявшись вконец, я 
обреченно еще раз набрала 
роковой номер: «Иван Анто-
нович, вы в порядке? Можно 
войти?» Он перешел на крик: 
«Куда войти? Зачем войти?» 
И отключил мобильник. 

«Так вот где собака поры-
лась!» - осенило меня. Пока 
я стучала в неизвестно чью 
дверь, почти поверившая в 
слова племянницы К. насчет 

его «неадеквата» и, судя по 
всему, заморочившая своего 
почтенного телефонного со-
беседника по самое не могу, 
он, конечно, тоже подумал, 
что мифический корреспон-
дент пребывает «немного не 
в себе». Иван Антонович не 
знал, что девушке, у которой 
я поинтересовалась номе-
ром дома, послышалось «59-
й», а не «55-й». Что «особая 
примета» - киоск примыка-
ет скорее к дому 59, чем 55. 
И что на обоих фасадах во-
обще нет никаких табличек. 
Но в УК, куда я заглянула на 
обратном пути, пообеща-
ли взамен снятых обшар-
панных прикрепить на днях 
новые. Подтвердили там и 
мою догадку: дом №55 сто-
ит наискосок от хлебного па-
вильончика. 

Неделей позже я все же 
побывала у Ивана Антонови-
ча. Извинилась за конфуз и 
поздравила с Новым годом. 
К. хохотал до слез, вспомнил 
рассказ Михаила Задорнова 
о девятом вагоне. И вообще 
– Иван Антонович оказался 
приятным и интересным че-
ловеком. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� неожиданный ракурс

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� вот такая любовь

На третий этаж парни  
забрались по проводам

«Дворники» бастуют

Знакомство с симпатичной девушкой 
обернулось для двух молодых людей 
Евгения Умрихина и Алексея Андросенко 
обвинительным приговором суда. 

Суд, который состоялся 25 марта нынеш-
него года, признал мужчин виновными в 

совершении преступления, предусмотренно-
го статьей 139 Уголовного кодекса РФ - нару-
шение неприкосновенности жилища.

Уголовное дело в отношении Евгения и 
Алексея было направлено в суд прокурором 
Тагилстроевского района Нижнего Тагила в 
феврале 2013 года.

Как сообщила корреспонденту «ТР» по-
мощник прокурора Тагилстроевского района 
Елена Ряписова, в ходе судебного заседания 
установлено, что 23 сентября 2012 года Ев-
гений и Алексей познакомились с приятной 
молодой девушкой. Постояли, немного по-
говорили, попрощались, а затем новая зна-
комая отправилась к себе. Девушка жила в 
общежитии на улице Гвардейской. 

Парни, вероятно, под впечатлением от но-
вого знакомства, а может быть, разгорячен-

ные выпитым накануне, решили увидеть при-
ятельницу еще раз. А поскольку ночью двери 
общежития закрыты, молодые люди, недолго 
думая, решили подняться в комнату к девуш-
ке на третий этаж по проводам, свисающим с 
крыши здания. И ведь забрались! Потом сло-
мали запорное устройство на балконе и за-
шли в комнату к приятельнице. Последняя к 
визиту парней отнеслась крайне отрицатель-
но и обратилась с заявлением в полицию. 

На суде Алексей пояснил, что на престу-
пление пошел только потому, что ему очень 
понравилась девушка и он хотел продолжить 
с ней общение. 

С учетом смягчающих обстоятельств под-
судимым назначено наказание, не связанное 
с реальным лишением свободы, а именно Ев-
гению Умрихину – 120 часов обязательных 
работ, Алексею Андросенко – 4 месяца ис-
правительных работ с удержанием в доход 
государства 10 процентов заработка. Имен-
но наказание трудом, по мнению судьи, будет 
максимально способствовать исправлению и 
перевоспитанию подсудимых.

О. ВЛАДИМИРОВА.

ПРОДАМ

2-комн. квартиру, Выя (ул. Фрун-
зе, 30), 4/5, шлакоблочный дом, общ. 
площадь – 44 кв. м, окна пластиковые, 
железная дверь, все счетчики. Цена – 
1 770 000 руб., торг возможен, без по-
средников.
Тел.: 8-982-668-34-50.

участок земли к/с №6 с. Николо-Пав-
ловское, 8 соток, фундамент 6х6, мет. 
контейнер, летн. водопровод, рядом 
эл/энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

сад «Пищевик», дом бревенчатый,  
обшит, 20 кв. м, веранда, летняя кухня,  
1 эт. + мансарда, 6,5 сотки, металлич. 
гараж, посадки, 2 яблони, кусты, за 
участком озеро, лодка, рыбалка.  
Хорошие дороги, охрана. Срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа),  
6х3,5 м, 2 ямы (овощная и смотровая), 
отопление, охрана. Цена – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19.

автомобиль ГАЗ-31-10, 2002 г.в.,  
недорого.
Тел.: 8-922-294-23-42.

алоэ, два растения, большие,  

3-годичные, дешево.
Тел.: 8-950-638-84-21.

журналы «Юный натуралист». Дешево.
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 19.00).

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

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

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 коп. 
1991 г. без букв, монеты царской России 
и СССР; фигурки из фарфора и чугуна; 
столовое серебро, подстаканники, ико-
ны и предметы культа, значки и портси-
гары. Дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

РАЗНОЕ 

Пианино – настройка, ремонт, рестав-
рация. Мебель – покрыть лаком, изме-
нить цвет, восстановить изломы, сколы, 
трещины. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Приглашаю в клуб «Эсперанто»  
для прослушивания песен 
на этом языке.
Тел.: 8-912-239-54-07.

Приглашаю выучить  
международный язык эсперанто.
Тел.: 8-912-239-54-07.

Перезапись видеокассет на диски - от-
личная возможность сохранить домаш-
ний видеоархив эпохи 
видеомагнитофонов. Недорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Поиск и запись абсолютно любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
фотографий. Услуги профессионально-
го фотографа.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Помощь в решении любых бытовых про-
блем (в т.ч. на даче). Организация ре-
монтов любой сложности. Переезды.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Требуется удалить несколько пятен на 
бумаге, сделанных шариковой ручкой.
Тел.: 8-912-212-08-68.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Почетному гражданину города
Анатолию Владимировичу ГУТОРОВУ – 75 лет

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Примите самые искренние и теплые поздравления по 

случаю Вашего 75-летия!
Тагильчане знают Вас как яркую личность и умелого 

управленца, внесшего огромный вклад в развитие города. 
Целеустремленность, сила воли и твердый характер помог-
ли Вам реализовать множество проектов, направленных 
на благо любимого предприятия и Вашей малой родины – 
Дзержинского района.

Ваш личный вклад в развитие городской промышлен-
ности и строительства, социальной сферы и местного са-
моуправления невозможно переоценить. Эффективность 
– вот Ваше главное качество. 

Вы и сегодня не стоите в стороне от общих дел и забот, 
стараясь сделать наш город лучше. Ваши знания, талант и 
опыт по-прежнему востребованы. Ваша инициативность, 
активная жизненная позиция и неравнодушие вызывают 
у окружающих уважение к Вам и неподдельное восхище-
ние Вашей заботой о тагильчанах. Желаем Вам и дальше 
оставаться таким же энергичным человеком. Крепкого Вам 
здоровья на многие годы и исполнения всех Ваших планов. 

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



Казанский хоккейный «Ак Барс» в овер-
тайме со счетом 6:5 обыграл челябинский 
«Трактор» в четвертом матче полуфи-
нальной серии Кубка Гагарина. Об этом 
сообщает сайт Sports.ru.

Игра прошла вечером 28 марта в Челябин-
ске. Для «Ак Барса» эта победа стала третьей 
в серии. Следующий матч соперники прове-
дут 31 марта в Казани.

* * *
Юношеская сборная России по футболу 
получила право сыграть на предстоящем 
чемпионате Европы-2013. 

Наша команда, составленная из 17-лет-
них игроков, опередила своих сверстников из 
Словении, Португалии и Англии. В четверг, 28 
марта, российская команда провела решаю-
щий матч против сборной Португалии. Встре-
ча завершилась не в нашу пользу, однако даже 
поражение со счетом 0:1 не позволило сопер-
никам отобрать добытую путевку на континен-

тальное первенство. Отметим, что в данной 
игре португальцам надо было побеждать с раз-
ницей в два мяча, но решить данную задачу они 
не смогли. Вместе с тем, сборная Англии также 
должна была крупно громить словенцев, но по-
бедила лишь со счетом 2:1. Теперь по резуль-
татам личных встреч и разнице забитых мячей 
на ЧЕ-2013 поедут россияне. Финальный тур-
нир пройдет с 5 по 17 мая в Словакии. Жере-
бьевка команд пройдет 4 апреля. 

* * *
Заместитель генерального директора 
Российского футбольного союза (РФС) 
Анатолий Воробьев заявил, что органи-
зации удалось уменьшить долг органи-
зации с 800 до 500 миллионов рублей. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ».

Воробьев рассказал, что сокращения 
долга удалось добиться за счет мер жесткой 
экономии. Однако РФС удается избежать за-
держек зарплаты сотрудникам, в том числе 
иностранным специалистам. По словам чи-
новника, с выплатой долгов помогает мини-
стерство спорта.

Мир спорта
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30 марта. Восход Солнца 7.35. Заход 20.35. Долгота дня 13.00. 20-й 
лунный день.

31 марта. Восход Солнца 7.32. Заход 20.37. Долгота дня 13.05. 20-й 
лунный день.

Cегодня днем -4…-2 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -12, днем -2…-0 градусов, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 974
Объем 2 п.л.
Тираж 4538

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №58
30 марта 2013 года

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
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Внезапные учения
Представители украинской оппозиции выразили 
недовольство по поводу неожиданных военных 
учений, организованных Россией на Черном море. 
Об этом сообщает «Новый регион».

С заявлением по 
этому поводу 

выступил, в част-
ности, депутат от 
оппозиционной на-
ционалистической 
партии «Свобода» 
Юрий Михальчи-
шин. «Это психоло-
гическое давление 
на Украину, демон-
страция силы нам 
как условному вра-

гу и это – деморализация части нашей армии, нашего 
населения, которое и так в силу кризисных явлений не 
верит во многом в государственную стабильность», — 
отметил он.

С негативным комментарием выступил и депутат от 
оппозиционной «Батькивщины» Сергей Соболев. Он 
заявил, что учения должны быть согласованы с руко-
водством Украины и что если от официального Киева 
не последует реакции, «то оно еще раз докажет свою 
несостоятельность».

На претензию по поводу согласования между тем 
уже ответил украинский МИД. По информации УНИАН, 
там утверждают, что о нынешних «внезапных» учениях 
официальный Киев был заблаговременно предупреж-
ден российской стороной (якобы еще за шесть дней 
до их начала).

Учения в районе Черного моря были организованы 
по приказу президента РФ Владимира Путина. При-
каз был получен министром обороны Сергеем Шойгу 
в 4.00 28 марта. В пресс-службе военного ведомства 
пояснили, что речь идет о внезапной проверке боевой 
готовности.

В учениях задействованы около семи тысяч чело-
век, 20 боевых самолетов, 36 кораблей различного 
назначения, а также 250 бронемашин и 50 артилле-
рийских орудий. Источник в военном ведомстве за-
явил РИА «Новости», что маневры завершатся к кон-
цу недели.

Президент Академии геополитических проблем Ле-
онид Ивашов, комментируя внезапные учения, выска-
зал мнение, что одна из причин их проведения (наря-
ду с проверкой состояния войск и флота) заключается 
в том, чтобы «встряхнуть немножко армию, показать, 
что сердюковский период закончился и сегодня нуж-
но заниматься боевой подготовкой, летной и морской 
выучкой». Еще одной причиной, по мнению эксперта, 
является необходимость для России «показать свое 
влияние в Черноморской зоне, показать, что это зона 
наших стратегических и геополитических интересов», 
сообщает Лента.Ру.

30 марта
1867 Подписан договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов 

Соединенным Штатам Америки.
Родились:
1746 Франсиско Гойя, испанский художник.
1776 Василий Тропинин, выдающийся русский художник.
1853 Винсент ван Гог, великий голландский художник-постимпресси-

онист.
1894 Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор.  
1 апреля - День смеха

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спам. Шея. Карлик. Обуза. Белок. Истина. Род. УСС. Канкан. Торс. Уяр. Рапс. Штат. Кода. Ильм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Терек. Шапито. «Рапид». Лотус. А. Ибис. Скунс. За. Ми. Ик. «Штерн». Локаут. Ягода. Яань. «Нарт».

Седьмой матч между «Спутником» и воронежским «Бу-
раном», в котором решалось, кому играть в полуфинале, 
а кому отправляться в отпуск, продолжался 67 минут 
10 секунд. Основное время завершилось вничью – 3:3, 
а в овертайме «золотой» гол забил нападающий гостей 
Игорь Валеев. Как выяснилось впоследствии, на кону 
стояли и бронзовые медали. «Спутник» автоматически 
занял бы третье место, поскольку «Ариада-Акпарс» из 
Волжска, сенсационно одолевшая тюменский «Рубин», в 
регулярном чемпионате выступила хуже.

�� кстати
28 марта – несчастливый для 

«Спутника» день. В 1994 году 
наша команда в 1/8 финала дома 
уступила «Бурану» со счетом 3:4 
по буллитам. Спустя 19 лет счет 
повторился, но победу гости до-
были в овертайме. 

За 11 лет участия в плей-офф 
на домашних матчах «Спутника» 
побывали 77 392 зрителя (по про-
токолам). Рекорд посещаемости 
был установлен в последней игре 
с «Бураном» - 4 770 болельщиков.

На двух этапах чемпионата 
«Спутник» провел 63 календар-
ных матча, ни одного не пропу-
стили Егор Рожков, Антон Зимин и 
Дмитрий Трусов. Самый длинный 
чемпионат был в сезоне-1988/89 
- 68 игр. Чуть меньше в сезонах 
1985/86 и 2002/03 – по 66. 

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик.

�� хоккей

А счастье было так возможно!
тивной скоростью летали от 
ворот до ворот, устраивая 
экзамен то одному, то дру-
гому голкиперу. И Александр 
Хомутов, и Денис Черепа-
нов проверку на прочность 
выдержали. Стоит отме-
тить, что 22-летний Хомутов, 
очень редко выходивший на 
лед в регулярном чемпиона-
те, в плей-офф показал себя 
с самой лучшей стороны. Он 
сумел справиться с огром-
ной ответственностью, ко-
торая легла на его плечи 
после того, как в середине 
марта «Спутник» неожидан-
но покинул основной вратарь  
Сергей Огурешников.

К овертайму сил у сопер-
ников осталось совсем мало. 
Играли «на зубах», на харак-
тере. Могли забить и хозяе-
ва льда – не повезло. Судьбу 

серии решила ошибка в обо-
роне: воронежцы организо-
вали выход «три в одного» и 
забросили шайбу в пустые 
ворота. 

По словам главного тре-
нера «Бурана» Виктора Се-
мыкина, «бронза» чемпиона-
та ВХЛ – высшее достижение 
в истории воронежского хок-
кея, причем завоевали ее с 
первой попытки. Для «Спут-
ника» этот сезон тоже был 
лучшим за последние годы. 
Наставник команды Алексей 
Фетисов поблагодарил сво-
их игроков за проявленные 
бойцовские качества, само-
отверженность и волю к по-
беде. Болельщики проводи-
ли хоккеистов громогласным 
«Молодцы!» 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Как и в предыдущей 
встрече в Воронеже, 
тагильчане дали со-

перникам фору в две шай-
бы, уступая 0:2 к шестой 
минуте. Но болельщики в 
переполненном ледовом 
дворце гнали свою команду 
вперед, и она еще до пере-
рыва сравняла счет. Снача-
ла индивидуальным мастер-
ством блеснул нападающий 
Дмитрий Трусов, а вскоре 
поздравления партнеров 
принимал подключивший-
ся к атаке защитник Евгений 
Шалдыбин, отправивший 
шайбу в дальнюю «девятку».

Второй игровой отрезок 
получился равным. «Спут-

ник» четыре минуты действо-
вал в большинстве (защит-
ник «Бурана» был наказан 
двойным малым штрафом за 
нарушение против Владими-
ра Дудрова), но «подарком» 
не воспользовался. На по-
следних секундах периода 
в большинстве хозяева про-
играли вбрасывание у своих 
ворот и позволили соперни-
ку вновь выйти вперед – 3:2.

Почти сразу после пере-
рыва капитан нашей коман-
ды Виталий Жиляков вос-
становил равновесие. После 
этого игра пошла до первой 
ошибки, это прекрасно пони-
мали и болельщики, и сами 
хоккеисты. Пятерки с реак-

На всех матчах плей-офф был аншлаг.

Опасный момент у ворот «Спутника».

�� проверено на кухне

Такие нежные рогалики!
«Прочитала в «ТР» рецепт выпечки рогаликов и решила 
предложить свой. Они получаются у меня очень нежны-
ми и, что важно, долго не черствеют. Недавно отправила 
сыну посылку (служит в Подмосковье), и весь огромный 
пакет рогаликов ребята съели буквально в один присест 
- пирожки сохранили и свежесть, и аромат», - написала 
нам Ирина Полуэктова. Будем рады, если ее фирменный 
рецепт понравится и вам. 

Сливочный маргарин (350–400 г) распустить на слабом 
огне до консистенции жидкой сметаны. Понемногу влить 
молоко (0,2 л) с растворенными в нем 100 г свежих дрожжей, 
добавить по вкусу соль, можно чуть соды. А потом порциями, 
подмешивая, всыпать муку, чтобы тесто получилось не очень 
крутым. Главное, оно должно хорошо отставать от рук и от 
миски. Готовое тесто разделить на четыре части. Каждую 
раскатать в круглый сочень, который нужно разрезать на 
восемь (оптимальное количество!) секторов. 

Для рогаликов можно приготовить разные начинки. Самая 
простая – ягоды из варенья, или джем, или тонко нарезанный 
мармелад, или халва. Можно смешать корицу с сахарным 
песком. Можно сделать маковую: минут 20-25 поварить 
на слабом огне мак (100 г) с сахаром (1,5–2 столовые 
ложки), добавив несколько ложек воды, чтобы смесь не 
пригорела. Вкусная начинка получается, если смешать слегка 
прокаленные грецкие орехи (предварительно измельчить) с 
изюмом и сахаром (по вкусу). Можно поварить в небольшом 
количестве воды на медленном огне курагу с сахаром до ее 
размягчения и выпаривания жидкости. 

Начинку выкладывать с широкого основания секторов 
(треугольничков) и сворачивать их рулетиками, которые 
можно оставить ровными или согнуть в подковки.

Рулетики быстро выложить на смазанный маслом 
противень и сразу поставить в разогретую духовку. Выпекать 
до зарумянивания, а готовые - еще горячими обсыпать 
сахарной пудрой. Рогалики получаются рассыпчатыми и 
долго не подсыхают. 

Нина СЕДОВА.

�� каникулы

Неделя детской книги
Во время весенних школьных каникул в 
Нижнем Тагиле на протяжении многих 
лет проходит неделя детской книги. В 
этом году она стартовала 27 марта на 
литературном празднике в городском 
Дворце детского и юношеского творче-
ства. 

Юным читателям, их родителям и библи-
отекарям, собравшимся во дворце, напом-
нили о том, как 70 лет назад, в годы Великой 
Отечественной войны, по инициативе совет-
ских писателей в стране появился «книжкин 
праздник». 

Кроме того, организаторы, сотрудники 
центральной городской библиотеки, объя-
вили о том, что начал свою работу VIII город-
ской литературный конкурс детского твор-
чества «Серая Шейка», посвященный Д.Н. 
Мамину-Сибиряку. Рассказы, сказки, эссе, 

рецензии, читательские отклики на люби-
мые произведения можно приносить во все 
филиалы библиотеки. 

Кстати, неделя детской книги тоже про-
ходит во всех филиалах, поэтому, если вы не 
смогли принять участие в празднике, кото-
рый состоялся во дворце, можете обратить-
ся в любую библиотеку и выбрать то меро-
приятие, которое вам больше понравится. 
Например, в общем списке праздников есть 
путешествие «Веселая стихохляндия» и лите-
ратурная гостиная «Сказки дедушки Корнея», 
чаепитие «Муха-Цокотуха приглашает» и вик-
торина «В гостях у Незнайки», детектив-шоу 
«Иван да Марья из Зазеркалья» и эрудит-кру-
из «Хочу все знать»… От пяти до десяти про-
грамм в каждом филиале. А по договоренно-
сти с педагогами библиотекари могут про-
вести праздник для класса и после каникул. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� анекдоты

- Але, это благотворительный 
фонд?

- Да.
- Тут одному человеку срочно 

требуется помощь. Он задолжал 
выплаты по кредиту и если их не-
медленно не погасит, то коллекто-
ры ему сломают ноги.

- Какой кошмар! Мы обязательно 
поможем. Только позвольте поинте-
ресоваться, а кто вы такие?

- А мы, собственно, эти коллек-
торы и есть.

* * *
- Не знаю, как ты, а я в постели 

очень разнообразие люблю!
- Неужели часто женщин меня-

ешь?

Заключительный тур – в Самаре
«Будут ли у «Старого соболя» домашние игры на по-
следней стадии чемпионата России?»

(Звонок в редакцию)

что в Высшей лиге чемпио-
ната России довольно много 
примерно равных по силам 
команд, и, например, лидер 
нашего дивизиона «Восток» 
(на предварительном этапе) 
тобольский «Нефтехимик», 
так же, как и тагильчане, бу-
дет биться в самарском тур-
нире за 9-16-е места.

Владимир МАРКЕВИЧ.

На днях стало известно, 
что игры чемпионата Рос-
сии по баскетболу среди 
мужских команд Высшей 
лиги за 9-16-е места прой-
дут в Самаре. 6 апреля «со-
боля» сразятся с «Десной» 

(Брянск), 7-го – с «Дина-
мо-ЮЗГУ» (Курск), 8-го – с 
«Эльбрусом» (Черкесск). 10 
и 11 апреля – еще два матча, 
за 9-12-е или 13-16-е места, 
в зависимости от предыду-
щих результатов. Отметим, 

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

�� бывает же…

Украл шубу  
у своей жены 
Житель Рудничного райо-
на Кемерово украл шубу у 
своей собственной жены, 
сообщила «Комсомоль-
ская правда». 

Когда пропажу мехового 
изделия обнаружила супруга 
злоумышленника, он сделал 
вид, что ничего необычного 
не произошло.

В беседе с правоохрани-
тельными органами, которые 
вышли на похитителя шубы 
после того, как его жена об-
ратилась к ним с заявлени-
ем о пропаже вещи, мужчи-
на заявил, что сдал шубу в 
ломбард. Вырученные день-
ги он потратил на спиртное 
и закуску к нему. Все деньги 

он потратил вместе со свои-
ми приятелями. Отвечая на 
вопрос о том, зачем он украл 
шубу у жены, похититель от-
ветил, что весной теплая вещь 
супруге все равно не понадо-
бится. При этом он подчер-

кнул, что собирался приобре-
сти ей другую зимнюю одеж-
ду к будущей зиме. Полиция 
решает вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по факту 
кражи шубы.

Лента.Ру.

- Ну, допустим, не женщин, но вот 
пижаму надеваю каждую ночь новую!

* * *
- Видал? У нас на дороге воз-

двигли памятник ослабевшему ра-
ботнику министерства внутренних 
дел.

- Нет. Что еще за памятник?
- Ну как же, лежачий полицей-

ский!


