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В стране и мире

• Началось досрочное голосование 
17 февраля началось досрочное голосование на вы-
борах президента России. 

Право проголосовать до 3 марта, то есть до так называе-
мого «дня тишины», получат жители труднодоступных и уда-
ленных местностей в 37 регионах страны. Это около 1 про-
цента граждан России, имеющих право голоса. В частности, 
досрочное голосование будет организовано на судах, которые 
в день президентских выборов будут находиться в плавании, и 
на полярных станциях. Кроме того, члены избиркомов приедут 
к кочующим оленеводам, смотрителям маяков и вахтовикам. 
На выборах в Госдуму в декабре 2011 года средняя стоимость 
досрочного голосования одного избирателя составила 577 
рублей, рассказали агентству в Центризбиркоме. Но в ряде 
регионов, таких, как Сахалин, Ханты-Мансийская автономная 
область, Забайкалье и Чукотка, затраты могут достигать че-
тырех тысяч рублей. 

• Премьер прокатился в бобе
В четверг Владимир Путин опробовал себя еще в 
одном образе – бобслеиста, сообщает «Российская 
газета».

Глава правительства приехал в крупнейший российский 
санно-бобслейный центр, расположенный в деревне Пара-
моново Московской области. Его очень интересовала откры-
тая трасса для санного спорта, бобслея и скелетона, которая 
действует с марта 2008 года. Благодаря именно этой трассе у 
российских спортсменов отпала необходимость тренировать-
ся за границей (после распада СССР старая трасса осталась 
в латвийском городе Сигулда). Путину отвели место второго 
пилота: вперед премьеру пришлось пропустить мастера спор-
та по бобслею Алексея Шадеева… Владимир Путин пообещал, 
что к 2015 году в России все 52 олимпийских видов спорта бу-

дут обеспечены необходимыми тренировочными базами. Он 
напомнил, что расходы федерального бюджета на создание 
инфраструктуры спорта высших достижений за период с 2006 
по 2011 год составили 27,5 миллиарда рублей. «В 2012 году это 
4 миллиарда рублей», - уточнил глава правительства. 

• За нечестную приватизацию -  
 «разовый взнос»
Надо, наконец, поставить точку в приватизации  
1990-х, сказать правду, что тогда было. И аккуратнее 
подойти к будущей приватизации. 

Такое заявление сделал гла-
ва Счетной палаты Сергей Сте-
пашин в интервью «Российской 
газете». Он напомнил, что в 
2003 г., «проанализировав ито-
ги приватизации, мы открыто и 
честно сказали: она «была про-
ведена по худшему варианту из 
всех европейских стран». Цель, 
которая декларировалась, до-
стигнута не была. А это не толь-
ко переход на рыночную эконо-

мику, но и создание среднего класса, более эффективных 
предприятий, которые могли бы конкурировать с западными 
компаниями. В итоге более 60% промышленного потенциала 
страны оказалось за бортом, многие предприятия были обан-
крочены, потеряли инженерный корпус. Вторая в мире совет-
ская экономика упала почти на сто позиций. Ни одна страна 
мира, в том числе страны Восточной Европы - Польша, Вен-
грия, Чехия, Словакия, я уже не беру Китай, Вьетнам, такого 
рода приватизации не проводили», - сказал С.Степашин. Го-
воря о залоговых аукционах, он отметил, что это была «просто 
полумошенническая схема, когда люди брали кредит у банка, 
за бесценок покупали крупнейшие предприятия, иногда даже 
не возвращая кредит». «Тут вопросов нет, комментариев тоже. 
Кстати, Анатолий Чубайс честно признался, когда мы изда-
ли свой доклад по приватизации, что задача ставилась одна: 
ликвидировать промышленно-экономическую основу для 

коммунистического реванша, то есть задача была чисто по-
литическая. И с Егором Гайдаром мы это обсуждали не раз», 
- сказал С.Степашин. Комментируя предложение премьер-ми-
нистра Владимира Путина о «разовом сборе», который должны 
внести те, кто получил тогда в собственность госпредприятия, 
С.Степашин сказал, что можно посчитать разницу в цене тех 
активов, за которую они приобретались в 1990-х годах и что 
они стоили на самом деле. 

• Вывели 4 процента ВВП
Из российской экономики в 2011 году было выведено 
незаконным путем около четырех процентов ВВП. 

Об этом заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. В про-
шлом году, как сообщил Банк России, отток капитала из стра-
ны составил 84,2 миллиарда долларов (около 2,5 триллиона 
рублей). По словам Зубкова, с признаками отмывания средств 
за рубеж - «в основном - через фирмы-однодневки» - было вы-
ведено около триллиона рублей, а еще примерно столько же - 
«обналичено с признаками нарушения закона внутри страны». 
Первый вице-премьер отметил, что и Центробанк, и Росфин-
мониторинг сейчас работают над полученными материалами: 
«Мы исследуем природу переведенных денег, заводятся уго-
ловные дела». Зубков добавил, что правоохранительные орга-
ны проводят проверку всех компаний, которые подозревают-
ся в причастности к отмыванию средств (триллиона рублей). 
Отток капитала из России в прошлом году стал рекордным за 
последние три года. Больше средств (133,9 миллиарда долла-
ров) из страны было выведено только в кризисном 2008 году. 
Приток капитала в Россию последний раз был зафиксирован 
в 2007 году. 

• Генассамблея приняла  
 резолюцию по Сирии
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Сирии, 
призывающую президента Башара Асада уйти в от-
ставку и решительно осуждающую нарушение прав 
человека его режимом. 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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За резолюцию, подготовленную лигой арабских государств 
при поддержке США и ряда стран Европы, проголосовали 137 
из 193 стран-участниц Генассамблеи. Против было подано 12 
голосов, еще 17 делегаций, присутствовавших на заседании, 
воздержались. В числе стран, проголосовавших против ре-
золюции, были Россия и Китай. Постоянный представитель 
России при ООН Виталий Чуркин после голосования заявил, 
что РФ считает принятую Генассамблеей резолюцию попыткой 
изолировать сирийское руководство, навязать форму поли-
тического урегулирования. Аналогичный проект резолюции, 
вынесенный на рассмотрение Совета безопасности ООН в 
конце января 2012 года, был заблокирован Россией и Китаем. 
В отличие от Совбеза ООН, в Генассамблее при голосовании 
по проектам резолюции ни одна из стран не обладает правом 
вето. При этом принятые Генассамблеей резолюции носят 
лишь рекомендательный характер. 

• В магнитогорском аквапарке  
 погибла девочка
Сотрудники Следственного комитета по Челябинской 
области проводят проверку по факту скандального ин-
цидента, происшедшего в аквапарке Магнитогорска. 

Пятилетняя девочка во время катания с горки получила се-
рьезную травму и скончалась, сообщили РБК в пресс-службе 
СКР по региону. ООО «Аквапарк» располагается в ленинском 
районе Магнитогорска. Девочка пришла в аквапарк вместе с 
родителями. Съезжая с горки, она столкнулась с мужчиной. 
При ударе ребенок получил травму головы, от которой скон-
чался. По факту инцидента следователи возбудили дело по 
ч.1 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по не-
осторожности). 

3 стр.

20 февраля, с 10.00 до 12.00, в ад-
министрации города будет работать 
«горячая телефонная линия» по во-
просам работы управляющих ком-
паний. 

Звонки принимаются по телефо-
ну: 41-21-50.

* * *
20 февраля, с 14.00 до 17.00, в 

администрации города будет рабо-
тать «горячая телефонная линия» по 
вопросам жилищно-коммунальных 
платежей. 

Звонки принимаются по телефо-
ну: 41-09-83.

* * *
21 февраля, с 14.00 до 16.00, в ад-

министрации города будет работать 
«горячая телефонная линия» по во-
просам благоустройства города и ра-
боты транспорта. 

Звонки принимаются по телефо-
ну: 48-52-12.

* * *
22 февраля,  с 9.00 до 11.00, в ад-

министрации города будет работать 
«горячая телефонная линия» по во-
просам оформления прав на землю. 

Звонки принимаются по телефо-
ну: 41-85-50.

Возложить гвоздики к ме-
мориалу и почтить память 
погибших солдат пришли 
участники войны в Афгани-
стане и других локальных 
конфликтах, матери, поте-
рявшие сыновей на полях 
сражений, представители 
ветеранских организаций 
и администрации города, а 
также кадеты. 

Митинг открыл замести-
тель главы администрации 

города по экономике и фи-
нансам Андрей Ларин:

- В этой страшной войне 
приняли участие несколько 
тысяч уральцев, из них 236 
не вернулись домой, в том 
числе 21 тагильчанин. Вечная 
память всем, кто исполнил 
свой воинский долг.

Пе р е д с о б р а в ш и м и с я 
выс т у пи л пр е д с е д ате ль 
местного отделения обще-
российской общественной 

организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на» Андрей Банников. По его 
словам, во вторник предста-
вители ветеранских органи-
заций города встречались с 
губернатором Александром 
Мишариным и достигли до-
говоренности о реконструк-
ц ии памятник а «Черный 
тюльпан» в Екатеринбур-
ге. Кроме того, областное 
правительство выделит в 
2012-2013 годах 160 милли-
онов рублей для решения 
жилищной проблемы инва-
лидов боевых действий вто-
рой группы, которые встали 
в очередь на жилье до 2005 
года. Подобный шаг являет-

ся прорывом в решении со-
циальных вопросов данной 
категории населения. 

Среди участников митинга 
был председатель местного 
отделения Сверд ловской 
областной общественной 
организации ветеранов по-
граничной службы «Граница» 
Николай Гешель:

- Свой долг на границе с 
Афганистаном пограничники 
выполнили с честью, вписав 
в историю немало подвигов. 
Ранним утром 13 июля 1993 
года боевики вероломно на-
пали на 12-ю заставу москов-
ского пограничного отряда, 
расположенную в Таджики-
стане. Пограничникам при-

шлось столкнуться с нати-
ском банды террористов. В 
тяжелом и кровопролитном 
бою «зеленые береты» не 
дрогнули. Офицеры, про-
шедшие дорогами Афгани-
стана, смогли дать достой-
ный отпор врагу. Позднее 
шесть воинов получили зва-
ние Героя России, четверо из 
них – посмертно. 

Некоторые афганцы при-
шли на митинг со своими 
детьми. Например, Александр 
Белых с младшим сыном Ти-
мофеем на руках. Александр 
- счастливый отец, у него трое 
детей. Старший, гордость се-
мьи, проходит службу в Пре-
зидентском полку. 

Александра призвали в 
1985 году. Он почти сразу 
попал в «учебку» под Таш-
кентом. Боевые операции 
проходили на территории 
Афганистана, неподалеку от 
границы с Пакистаном. Об-
становка была накаленная. 

- Первый бой не забуду 
никогда. Насмотрелись тогда 
всякого: оторванные взры-
вами конечности, ужасные 
ранения, - вспоминает Алек-
сандр. - Мы были в засаде, а 
«духи» обхитрили нас и взяли 
в окружение. Наше подраз-
деление понесло в тот день 
большие потери, но в следу-
ющий раз мы были умнее… 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вспоминали Афган…

* Александр Белых с сыном Тимофеем.

* Участники митинга возлагают цветы к мемориалу.

Фото Николая АНТОНОВА. 

15 февраля возле памятника воинам-интерна-
ционалистам на набережной Тагильского пруда 
состоялся митинг, посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших свой служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день 23 года назад 
советские войска покинули афганскую землю. 

Отметили юбилей лаборатории
Центральная лаборатория механи-

зации комбината отметила 50-летие. 
Более 30 ветеранов подразделения приняли 

поздравления от начальника лаборатории Сер-
гея Недолупы на встрече, проходившей в честь 
этой даты в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ 
НТМК. Ветераны поздравляли друг друга, вспо-
минали свои трудовые годы. 

Подразделение было создано в 1962 году для 
механизации ручных и трудоемких процессов. 
Первые проекты выполнялись на маломеханизи-

рованных участках огнеупорного производства, 
доменного и мартеновских цехов. 

За долгие годы работы сотрудники ЦЛМК соз-
дали две с половиной тысячи технических про-
ектов и более 500 рационализаторских пред-
ложений. Они активно включились в работу по 
модернизации производства и в 1995 году, когда 
началась коренная реконструкция комбината. 

Лаборатория занимается проектированием, 
изготовлением и внедрением в эксплуатацию 
нового оборудования, в том числе и импортного. 

Елена ОСИПОВА. 

zzэкспресс-опрос

Папа купил 
автомобиль

Приближается 23 февраля – День защитника 
Отечества, неофициально – «мужской» день, и наш 
субботний экспресс-опрос мы решили посвятить 
представителям так называемой сильной поло-
вины человечества, а конкретно – их страсти… к 
автомобилям, хотя и женщины в последнее время 
тоже все чаще садятся за руль.

Итак, сегодня автомобиль для мужчины - это 
блажь или необходимость? Насколько важны при 
этом для владельца престижность марки авто, 
внушительность его внешнего вида и ценовой 
размах? Как реагируют женщины на отсутствие у 
мужчины автомобиля и поддерживают ли своего 
избранника в стремлении обладать навороченным 
чудом на четырех колесах? 

Оксана В., находяща-
яся в отпуске по уходу за 
ребенком: 

- У нас в семье какая-то 
комедийная сит уация, и, 
мне кажется, если ее вос-
принимать без юмора, мож-
но вообще сдвинуться с ума. 
Автомобиль моему му ж у 
действительно к упил его 
папа – в качестве подарка, 
поощрения за рож дение 
внука. Ну и после этого нача-
лось. Моя жизнь – это уход 
за маленьким, а жизнь мужа 
– уход за машиной. Никакой 
необходимости заводить 
автомобиль в нашей семье 
не было. На оборот, мне хо-
телось бы чаще видеть мужа 
дома, получать от него боль-
ше помощи, ведь забота и 
внимание требуются ребенку 
постоянно. Но складывается 
по-другому. Муж сначала 
был поглощен учебой в ав-
тошколе, несколько раз сда-
вал на права, параллельно 
занимался поисками подхо-
дящего гаража, оформлени-
ем сделки по покупке. У него 
появились новые знакомые, с 
которыми он готов общаться 
даже ночью – спорят, обсуж-
дают достоинства и недо-
статки своих фордов и тойот. 

Первое время я надея-
лась, что скоро эта игрушка 
мужу надоест, как надоел 
персональный компьютер, 
к которому он прак тиче-
ски уже потерял интерес. 
Но здесь случай, по-моему, 
гораздо тяжелее: любовь к 
авто переросла в какой-то 
слепой фанатизм. Свекор 
отшучивается: надо, мол, по-
терпеть, а потом все встанет 
по местам. Но мне, честно 
сказать, не до шуток. 

Я никогда не считала, что 
наличие машины автомати-
чески превращает мужчину 
в супермена. Она, по-моему, 
должна быть помощницей, 
подспорьем, своего рода 

приложением к быту, до-
машнему хозяйству. А когда 
автомобиль, неважно какой 
– навороченный или нет, 
превращается чуть ли не в 
смысл существования, это 
отравляет семейную жизнь. 

Е л е н а  С Ы Р О Е Д И Н А , 
студентка: 

– Автомобиль в наше вре-
мя – это необходимость, и я 
отрицательно отношусь к его 
отсутствию. В наш век нужно 
быть мобильным. Автомо-
биль нужен и для передви-
жения по городу, и для того, 
чтобы поехать с семьей на 
отдых. 

Престижность марки, ду-
маю, волнует больше муж-
чин, чем женщин. Я, конечно, 
не разбираюсь в моделях 
авто, но для меня желатель-
но, чтобы это был современ-
ный, красивый и комфортный 
транспорт. 

Мой молодой человек 
сейчас занимается покупкой 
нового автомобиля – вне-
дорожника. Тот, который, у 
него есть, не обладает до-
статочной проходимостью, 
а это важно, поскольку мой 
друг увлекается подводной 
охотой, ездит по бездоро-
жью. Он тщательно подошел 
к выбору автомобиля, учи-
тывал все характеристики, 
которые важны для поездок 
на природу. Однако сейчас 
ему пришлось уехать из го-
рода на неделю по работе, и 
теперь мне предстоит зани-
маться продажей его старого 
автомобиля.

Виктория ТЕлЕШЕВА, 
молодая мама:

-  М ы  к у п и л и  м а ш и н у 
меньше года назад, и тог-
да я думала, что это блажь. 
Муж уперся, что будет брать 
новую, из салона, а мне хо-
телось, чтобы подешевле. 
Пришлось брать кредит, для 
нашего бюджета это тяжело. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательным одномандатным округам №1, 7

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го со-
зыва, начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов кандидатов по одномандатным избирательным округам №1, 7. Содержание и 
форма их подачи определены самими кандидатами в депутаты городской Думы.

Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 21 февраля.

избирательный округ №1 избирательный округ №7 

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы И.Ю. Бикеева, 
Г.И. Казанцева, Л.В. Трущинина (округ №1) материалы не предоставили.

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы Н.А. Беркутов, 
С.А. Захаров, А.Е.Ленда (округ №7) материалы не предоставили.

Я - кандидат в депутаты от Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации. Как и вся 
партия, вижу выход из кризиса, в котором нахо-
дится Россия и наш город, в смене экономиче-
ского курса.  Сегодня у КПРФ есть эффективная 
антикризисная программа. Важнейшим путем 
выхода из кризиса является усиление государ-
ственного регулирования экономики. Власть 
обязана довести деньги до реального сектора 
экономики, создать условия для эффективной 
деятельности госкорпораций, среднего и мало-
го бизнеса.

В условиях же действующего кур-
са я предлагаю следующие дополни-
тельные меры, которые реальны для 
исполнения  и которые улучшат жизнь 
горожан:

- обеспечить прозрачность городского 
бюджета. Установить четкий депутатский 
контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств, муни-
ципального имущества;

- за счет бюджета города и его гарантий 
обеспечить предприятия среднего и малого 
бизнеса льготными кредитами для произ-
водства товаров народного потребления и 
продукции производственного назначения. 
Способствовать расширению и росту произ-
водственных мощностей с целью создания 
дополнительных рабочих мест с достойной 
оплатой труда;

- разработать и принять дополнительные 
нормативно-правовые акты по предупреж-
дению коррупции, злоупотреблений, во-
локиты со стороны городских чиновников и 
работников городских учреждений;

- разработать и приступить к реализации 
программы экономии городских бюджетных 
средств. Сократить в городе численность 
аппарата управления;

- обеспечить нуждающихся местами в 
детских садах как за счет нового строи-
тельства, так и за счет возврата помещений 
детских садов, используемых не по назна-
чению;

 - способствовать расширению сети бес-
платных клубов по интересам, спортивных 
секций, детских кружков. Развивать мас-
совый детский спорт, а не спорт для элиты;

- развернуть массовое индивидуаль-
ное жилищное строительство. Обеспечить 
ускоренный отвод земли для нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

- ввести льготный проезд для поездок на 
дачи на городском муниципальном транс-
порте, пригородных поездах РЖД всем ка-
тегориям жителей города;

- усовершенствование транспортной 
системы города, безопасности дорожного 
движения. Наконец-то решить проблему 
состояния дорог введением строжайшего 
контроля качества выполнения работ;

- обеспечить в городе надлежащее улич-
ное освещение, в том числе и в частном сек-
торе;

- установить действенный депутатский 
контроль над тарифами ЖКХ.

В деле по улучшению жизни населения горо-
да готов к сотрудничеству со всеми конструк-
тивными силами.

В жилом фонде Нижнего Тагила, как и в России в целом, нередко 
встречаются факты злоупотреблений как со стороны товариществ 
собственников жилья, так и со стороны управляющих компаний. Ра-
ботая в этой сфере не первый год, могу с уверенностью сказать, что 
с выходом в свет федерального закона №123 от 4 июня прошлого 
года «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» число подобных 
нарушений существенно сократится.

Основания для такой уверенности есть. Во-первых, закон прямо 
поручает уполномоченным органам региональной власти до 1 мар-
та 2012 года затребовать от всех УК и созданных товариществ соб-
ственников жилья заверенные копии их учредительных документов. 
Еще год – до 1 марта 2013 года – дается на проверку правомерно-
сти принятия решений о создании ТСЖ и проверке правомерности 
деятельности УК на том либо ином доме.

И дух, и буква закона направлены на то, чтобы, наконец, навести 
порядок в сфере, затрагивающей интересы практически каждого 
россиянина. Муниципалитет будет производить проверки деятель-
ности всех УК и ТСЖ. Среди них наверняка найдутся нерадивые, те, 
кто пользуется деньгами ресурсоснабжающих организаций в ко-
рыстных целях, не перечисляя их за потребленное тепло, холодную 
воду. А это немалые деньги. Именно наша городская Дума будет 
расширять (дополнять) данный Жилищный кодекс своими подза-
конными актами, вводя критерии оценки ТСЖ и УК, регламенты 
проверок. 

Новация закона – появление совета многоквартирного дома как 
одной из форм управления жилым фондом. Теперь это возможно 
в случае, если до выхода в свет прошлогодних изменений Жилищ-
ного кодекса в доме, имеющем не менее четырех квартир, не было 
создано ТСЖ.

Совет не нуждается ни в какой регистрации в органах местно-
го самоуправления и имеет широкий круг полномочий. Он выно-
сит на общие собрания собственников помещений предложения 

о порядке пользования 
общим имуществом, в 
том числе земельным 
участком. Он же плани-
рует и организует ра-
боты по содержанию и 
ремонту общедомового 
хозяйства, имеет право 
заключать договоры и контролировать ход их исполнения. Словом, 
активистам, а именно они должны входить в совет дома, даны все 
права, чтобы их собственность находилась в полном порядке. Да и 
управляющим компаниям, к которым могут обращаться такие со-
веты, будет проще иметь с ними дело при управлении находящимся 
в их ведении жилым фондом. Став депутатом, обязуюсь помочь в 
выборе совета дома на каждом жилом доме в своем округе №1. 

Выполнение требований закона потребует большой и продолжи-
тельной работы от всех организаций и предприятий, задействован-
ных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Непосредствен-
ное участие в ее реализации будут принимать и депутаты муни-
ципальных образований, в том числе Нижнетагильской городской 
думы. Именно поэтому, считаю, в ее составе должны находиться 
люди, не понаслышке знакомые с проблемами ЖКХ, реально стал-
кивающиеся с проблемами управления жилыми домами и имеющие 
огромный опыт в их решении. 

Для наведения порядка в ЖКХ необходимо ввести уголовную от-
ветственность за подделку подписей собственников в протоколах 
общих собраний и за присвоение денежных средств жителей.

Я как депутат буду добиваться порядка в системе ЖКХ. 
Михаил ПОЛИН,

главный энергетик ООО УК «Райкомхоз-НТ», кандидат 
в депутаты Нижнетагильской городской думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №1.

Михаил ПОЛИН: 
Закон поможет собственникам

МАшКОВцЕВ  
Вадим  Викторович

Совсем недавно «Юпитер-
НТ» сдал детский сад на 130 
мест на Гальяно-Горбунов-
ском массиве. Как компании 
достался этот объект, Сергей 
Перезолов рассказал наше-
му корреспонденту:

- После победы в аукци-
оне первоначальная цена 
проекта снизилась с 82 мил-
лионов рублей до 64 милли-
онов, плюс перед нами были 
поставлены очень жесткие 
сроки – шесть месяцев на 
строительство. Даже нашей 
компании, имеющей высоко-
квалифицированных специ-
алистов и строителей-про-
фессионалов, было непросто 
уложиться в отведенное вре-
мя. Все предприятие жило в 
прямом смысле слова в ав-
ральном режиме. У нас сло-
жились хорошие отношения 
со службой заказчика, с УК-
Сом, который готов был по-
мочь нам в решении любого 
вопроса. Наши желания со-
впали: и мы, и они хотели по-
лучить замечательный дет-
ский сад. 

Сергей Перезолов под-
черкнул: даже при снижении 
стоимости проекта никакой 
экономии на материалах не 
было. Наоборот, зачастую 
их цена превышала сметную 
стоимость. Линолеум, по ко-
торому дети могут ползать 
без вреда для здоровья, от-
вечающий всем пожарным 
требованиям и европейским 
санэпидстандартам, заказы-
вали в Германии и ждали два 
месяца. 

Руководитель вспоминает: 
когда он первый раз увидел 
проект, обратил внимание 
на его название - «Теремок». 
И задумался: можно же фа-
сад и территорию оформить 
соответственно! Пригласил 
художников и скульпторов, 
которые создали росписи в 
славянском стиле, а по тер-
ритории расставили скуль-
птуры героев русской на-

родной сказки «Теремок». 
На крыше укрепили флюгер 
в виде Золотого Петушка. 
Покрасили все малые фор-
мы специальными яркими 
красками, которые, по сло-
вам поставщиков, не потуск-
неют очень долго. В общем, 
сплошное творчество, кото-
рое обошлось компании в 
один миллион рублей.

По завершении работ 
выяснилось, что садику ка-
тастрофически не хватает 
игрушек. И строители пода-
рили их на 100 тысяч рублей.

По оценкам специалистов 
и министра строительства и 
архитектуры Свердловской 
области Дмитрия Жереб-
цова, побывавшего здесь 
недавно, это дошкольное 
учреждение - лучшее в об-
ласти. 

Закончив детский сад, 
экономисты компании при-
шли к выводу: социальные 
объекты строить невыгод-
но. Прибыль на таких строй-
ках минимальная. На жилых 
домах можно заработать 
больше. Но как же тогда раз-
вивать инфраструктуру род-
ного города? Надо строить, 
убежден Сергей Владими-
рович. 

В этом году планируется 
возвести еще три детских 
сада: два на Вагонке и один 
на ГГМ. Сергей Перезолов 
ж дет, как будет обстоять 
экономическая ситуация на 
рынке жилья, и уже тогда 
будет принимать решение. 
Хотя сегодняшняя система 
аукционов, на его взгляд, это 
сплошное безобразие. 

- Наша саморегулируемая 
организация собрала пред-
ложения входящих в нее 
строителей и направила в 
Москву свое видение прове-
дения подобных аукционов. 
В правительстве обещали 
учесть их и внести коррек-
тивы в закон о проведении 
торгов. 

Н о  в с е -т а к и  « к о н е к » 
«Юпитера-НТ» - это строи-
тельство жилья. Собственная 
проектная организация соз-
дает целые микрорайоны со 
всеми инженерными сетями 
и внутренней инфраструкту-
рой: подземными гаражами, 
спортзалами и детскими са-
дами. В компании создана 
служба контроля качества, 
и, если покупатели квартир 
чем-то недовольны, все не-
дочеты устраняются за счет 
фирмы. 

Даже после приемки жи-
лья заказчиком и подписания 
всех документов компания 
«Юпитер-НТ» продолжает 
курировать свои дома. Для 
этого создана управляющая 
компания, которая их обслу-
живает и содержит. 

Сегодняшнее положение 
на рынке жилья строите-
лям оптимизма не внушает. 
Вторичный рынок квартир 
переполнен. В итоге пред-
ложений на рынке жилья 
становится все больше, а 
спрос снижается. Для кого 
строить? 

Несмотря на такие слож-
н ы е  у с л о в и я,  ко м п а н и я 
«Юпитер-НТ» сумела па-
раллельно с детским садом 

сдать еще один жилой дом.
Выход, считает Сергей 

Перезолов, и он озвучивал 
свое мнение на всех уров-
нях вплоть до областного 
правительства, - это реа-
лизация государственных 
программ. В жилье нужда-
ются бюд жетники, моло-
дые семьи, многодетные, 
военнослужащие и другие 
категории граж дан, кото-
рым не потянуть расходы на 
приобретение квартиры без 
помощи государства. 

- Я, как и преж де, хочу 
строить по два дома в год, а 
не один, как сейчас. Раньше 
еще до завершения строи-
тельства у меня было прода-
но 95% квартир, сейчас – не 
больше половины. Конечно, 
строители могут продавать 
дом целиком, а не отдельны-
ми квартирами. Тогда и цена 
будет значительно ниже. 

В 2011 году мы взяли два 
социальных объекта – дет-
ский сад и лабораторный 
корпус на Красном Камне, 
где еще идет строительство. 
И в 2012-м будем участвовать 
в аукционах. Еще один дом в 
этом году планируем зало-
жить на Гальянке. 

Елена БЕССОНОВА.

zzпродолжая тему

Социальные объекты строить 
экономически невыгодно. 

Но мы будем это делать
Тагильчанин в 15-м поколении, Сергей Пере-

золов свой родной город любит и старается 
сделать его лучше. Причем не на словах, а на 
деле. Девиз строительной компании «Юпитер 
- НТ», команды единомышленников и профес-
сионалов высочайшего класса, которую он 
возглавляет: «Мы строим будущее». И все, кто 
работает здесь, стараются его придерживать-
ся. Это дает свои результаты: репутация и ка-
чество строительных объектов, выполненных 
этой компанией, известны не только в Нижнем 
Тагиле, но и во всей Свердловской области. 
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* Сергей Перезолов.

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты  

«Тагильский рабочий»  и  «Горный край» 
С ПОЛУчЕНИЕМ В РЕДАКцИИ по адресу: пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Тел.: 41-49-62.
Стоимость подписки на «ТАГИЛьСКИй РАБОчИй»: месяц - 62-50; полугодие - 375-00;

для пенсионеров, инвалидов: месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНый КРАй»: месяц - 60-00; полугодие - 360-00
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Мальчик погиб  
от удушения

14 февраля в квартире одного из домов по ули-
це Западной было обнаружено тело 11-летнего 
мальчика, сообщает пресс-служба следственного 
управления СК РФ по Свердловской области. 

Информация о случившемся поступила в полицию около 
девяти часов вечера. Накануне трагедии мать ребенка от-
правилась встречать супруга с работы и покинула квартиру 
не более чем на 40 минут. Дома остался 11-летний сын, его 
школьная подружка такого же возраста, пришедшая в гости, 
и малолетняя сестра мальчика 2010 г.р. 

Когда родители вернулись домой, то обнаружили в шкафу 
тело своего сына в петле, сделанной из ремня сумки. В каче-
стве одной из версий рассматривается несчастный случай, 
который произошел в процессе игры между находившимися 
в квартире детьми – мальчиком и его подружкой. Мальчик рос 
в положительной семье и не имел конфликтов с родными. 

По данному факту Тагилстроевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение до само-
убийства). 

В настоящее время следователем проведен осмотр места 
происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза 
с целью установления точной причины смерти (по предвари-
тельным данным, причиной смерти мальчика явилась механи-
ческая асфиксия – удушение органов шеи петлей), назначена 
посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза 
потерпевшего, а также трассологическая и дактилоскопиче-
ская судебные экспертизы. Допрашиваются родственники, 
знакомые и одноклассники погибшего мальчика. Из органов 
инспекции по делам несовершеннолетних истребован акт 
обследования жилищных условий семьи (семья, в которой 
проживал мальчик, полная, благополучная). Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Закрытые двери для ОМОНа  
не преграда…

16 февраля сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с 
сотрудниками прокуратуры при силовой поддерж-
ке бойцов ОМОНа выявлен факт предприниматель-
ской деятельности с нарушением федерального 
законодательства в сфере игорного бизнеса. 

Повторно был проверен зал по Октябрьскому проспекту, 1. 
У сотрудников полиции имелась оперативная информация об 
осуществлении незаконной игорной деятельности. Подполь-
ный игровой клуб был оборудован наружным видеонаблюде-
нием, и его сотрудники отказались добровольно открывать 
двери. Для такого случая и пригодились бойцы ОМОНа, ко-
торые при помощи специального оборудования освободили 
путь для правоохранителей. 

Перед ними предстала знакомая картина. В зале находи-
лись охранник, оператор и два игрока. В установленном за-
коном порядке изъято 6 игровых аппаратов, 4 монитора, си-
стемный блок, 5 ключей от игровых автоматов. 

Всего за февраль 2012 года проведено 8 проверок по ше-
сти адресам. Изъято 97 игровых автоматов. Все материалы по 
ранее проведенным проверкам сотрудниками отдела ЭБиПК 
направлены в следственные отделы Следственного комитета 
Российской Федерации для принятия решения о возбуждении 
административного или уголовного производства, сообщили 
в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Елена БЕССОНОВА.

Грабитель-путешественник
Вечером 16 февраля две женщины возвраща-

лись домой по льду через пруд. 
Когда они проходили мимо цирка, их заметил молодой 

человек. Поравнявшись с женщинами, парень резко вырвал 
сумку у одной из них и побежал по тропинке, ведущей на дру-

гую сторону Тагильского пруда. Приятельница потерпевшей 
тут же позвонила в полицию и объяснила, куда направился 
злоумышленник. 

Как только сообщение было принято, на место выехала 
группа немедленного реагирования. На автомашине полицей-
ские сразу же поехали к конечному пункту тропинки. И как раз 
подоспели вовремя. Молодому человеку некуда было девать-
ся, он сам прибежал в руки правоохранителей. 

Как пояснили старшина полиции Сергей Тишенков, сержант 
Алексей Парфенов и старший сержант Федор Кострюков, мо-
лодой человек не стал оказывать сопротивления при задер-
жании и тут же на месте признался в том, что совершил. 

Задержанному 24 года, нигде не работает, прописки в 
Нижнем Тагиле не имеет, ранее судим за причинение тяжко-
го вреда здоровью, приехал к другу два дня назад. В Тагиле 
планировал погостить еще неделю. Говорит, что не хватало 
на билет до Екатеринбурга. Поэтому, когда бежал, проверил 
сумку, достал кошелек и вытащил из него 180 рублей. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Грабеж». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Прикрыли нарколабораторию
В Екатеринбурге пресечена деятельность химла-

боратории по производству и сбыту амфетамина. 
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе УФСКН 

по Свердловской области, на улице Менделеева в одной из 
квартир были задержаны 22-летняя девушка и безработный 
20-летний молодой человек. Молодые люди с помощью спе-
циального лабораторного оборудования и химреактивов за-
нимались производством психотропного вещества. При об-
следовании квартиры был обнаружен раствор амфетамина 
общей массой 1 кг 455 граммов и 0,338 грамма производного 
метанона. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 
«Приготовление к преступлению», и «Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо 
крупном размере».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Теперь	 я	 понимаю,	 авто-
мобиль	 –	 не	 роскошь,	 очень	
тяжело	 ездить	 с	 маленьким	
ребенком	 в	 общественном	
транспорте.	 И	 муж	 теперь	
раньше	 приезжает	 с	 работы,	
потому	 что	 меньше	 тратит	
времени	на	дорогу.	Супруг	го-
тов	 каждую	 лишнюю	 копейку	
вложить	 в	 машину,	 но	 я	 этот	
процесс	 контролирую:	 пусть	
лучше	мне	цветы	подарит,	чем	
купит	 полироль.	 Раздражает,	
когда	люди	покупают	дорогую	
машину	только	для	того,	что-
бы	произвести	впечатление,	а	
потом	 гоняют,	 игнорируя	 все	
правила.	 Для	 меня	 неважно,	
«Лада»	 у	 человека	 или	 «Лек-
сус»,	 главное	 -	 чтобы	 сам	 он	
был	порядочным.

Фабио МАСТРАНжЕлО, 
дирижер, Италия:

-	 Когда	 я	 первый	 раз	 ди-
рижировал	 в	 большом	 зале	
филармонии	 23	 февраля	
вторым	 филармоническим	

составом,	 никто	 не	 пред-
упредил,	 что	 этот	 день	 счи-
тается	в	России	праздником.	
Я	 начал	 дирижировать	 и	
думал,	что	сейчас	прозвучит	
Брамс.	Но	вместо	этого	раз-
дался	туш.	Я	даже	подумал,	
что	дирижирую	что-то	не	то.	
Вот	 так	 я	 познакомился	 с	
праздником	 мужчин.	 В	 Ита-
лии	 такого	 нет.	

Отношение	к	автомобилю,	
как	 к	 капризу	 или	 необходи-
мости,	 зависит	 от	 того,	 где	
ты	живешь.	Например,	в	Мо-
скве	я	бы	не	стал	брать	себе	
машину.	 Ужасные	 пробки.	
Собянин	 обещает,	 что	 будет	
лучше,	 но	 пока	 я	 этого	 не	
вижу.	 Поэтому	 воздержусь	
от	 покупки.	 Надо	 иметь	 ку-
раж,	 чтобы	 говорить,	 что	 в	
Москве	трафик	будет	лучше.	
А	в	Санкт-Петербурге	пробки	
меньше.	Там	мне	приятно	во-
дить	машину.	Я	купил	«Форд-
Куга»,	 это	 хорошая	 машина.	
Для	меня	важно	именно	это.	
И	 чтобы	 выглядела	 хорошо,	

чтобы	 было	 удобно	 ездить.	
Если	 я	 когда-нибудь	 буду	
очень	богат,	куплю	«Бентли».	
До	 этого	 –	 «Ауди».	 У	 меня	
были	 и	 другие	 машины.	 В	
Италии,	в	Канаде.	В	Канаде	я	
покупал	либо	японские,	либо	
немецкие	автомобили,	«Тойо-
та-Камри»,	«Фольксваген».	А	в	
России	почему-то	решил	вы-
брать	американскую	машину.	
Думаю,	что	женщины	на	муж-
чину	без	автомобиля	смотрят	
плохо.	 Наверное,	 думают:	
бедненький,	не	надо	за	него	
выходить	 замуж.	 Максимум	
дружить.	 Только	 ужин.	 Хотя,	
когда	я	знакомился	с	будущей	
женой,	 автомобиля	 при	 мне	
не	 было.	 Я	 был	 на	 гастролях	
в	 Риме.	 И	 она	 была	 без	 ав-
томобиля.	 Мы	 много	 гуляли.	
Поближе	 познакомились.	
И	 сразу	 решили:	 она	 будет	
моей	женой,	а	я	–	мужем.

Евгения ПОТАлОВА, 34 
года: 

–	 Есть	 мужчины,	 которые	
принципиально	не	увлекаются	

автомобилями.	 Таков,	 напри-
мер,	 мой	 муж.	 Он	 ни	 за	 что	
не	хочет	покупать	себе	транс-
портное	 средство,	 поскольку	
сам	 процесс	 управления	 им,	
а	также	его	обслуживание,	не	
доставляет	ему	удовольствия.	
Однако	 он	 соглашается	 со	
мной	в	том,	что	личное	авто	–	
необходимость	 и	 предлагает	
мне	 самой	 получить	 права.	
Обещает,	 что	 как	 только	 я	
это	сделаю,	он	купит	мне	ав-
томобиль.

Александр Викторович 
РАГОЗИН, преподаватель 
психологии:

-	 Покупка	 автомобиля	 -	
это	 четвертое	 важное	 дей-
ствие	мужчины	после	посад-
ки	 дерева,	 рождения	 детей	
и	постройки	дома.	И,	что	ни	
говори,	машина	для	предста-
вителей	 сильной	 половины	
человечества	-	это	престиж,	
а	уже	потом	средство	пере-
движения	 или	 завоевания	
женских	сердец.	

Мужчина	 задыхается	 без	
успеха,	а	машина	для	него	-	
своего	рода	признак	успеш-
ности.	 Если	 он	 чувствует	
себя	неудачником,	то		теряет	
интерес	 к	 жизни,	 и	 в	 том	
числе	 к	 женщинам	 или	 	 к	

семейной	жизни,	становится	
несчастным.

Насчет	реакции	женщин	на	
отсутствие	у	мужчины	маши-
ны…	Девушка,	у	которой	все	в	
порядке	с	интеллектом,	спо-
собна	разглядеть	в	парне	по-
тенциал,	даже	если	в	данный	
момент	 у	 него	 и	 отсутствует	
авто.	Ведь	если	разобраться,	
машина	сегодня	есть,	завтра	
-	 нет...	 Она	 вообще	 может	
быть	подаренной	или	взятой	
в	 кредит,	 по	 которому	 еще	
вопрос,	как	платить.	

Мудрая	 женщина	 всегда	
оценивает	не	то,	что	имеется	
у	избранника	сейчас,	а	что	у	
него	будет	через	5	лет.	Воз-
можно,	сегодня	он	работает	
на	 будущее.	 Будет	 у	 него	 и	
машина,	 и	 квартира,	 и	 все	
остальное,	 а	 вот	 научиться	
разглядеть	 таких	 людей	 -	
это	и	есть	высший	пилотаж,	
который	доступен,	наверное,	
только	настоящим	леди.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА,  
Елена ОСИПОВА,  

Анжела ГОлУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Римма СВАХИНА.   

zzэкспресс-опрос

Папа купил автомобиль

РЕКЛАМА

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.

К УПЛю	
ваш  АВТОМОБИль 

в	любом	состоянии,	после	ДТП.	
Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

19 февраля – 3	года,	
как	нет	с	нами	

Афанасия Николаевича 
ПАНКРАТОВА

Тебя уж нет, а я не верю,
В душе моей ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить мне никогда.

Пусть	земля	 тебе	 будет	 пухом.
жена, дети, внуки и правнук

Коллективы ООО «Роспечать-НТ», ООО 
«Фирма «Символ» выражают искренние со-
болезнования родным и близким по поводу 
безвременной кончины мужа и отца 

Юрия Ивановича ПЕТРЕНЕВА

Администрация, профком, совет ветеранов 
ООО «Тагилстрой» выражают глубокое соболез-
нование ветерану ВОв, почетному ветерану го-
рода Виталию Николаевичу Миткалеву, родным 
и близким по поводу кончины

Нины Ивановны

19 февраля – 40	дней,		
как	остановилось	сердце	

любимого	человека 

Николая Макаровича  
ХРАМЦОВА

Любим,	помним,	скорбим.
жена, родственники

«Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, 
что это взаимно!» - гремела 14 февраля 
знаменитая советская песня во Дворце 
культуры имени И. В. Окунева. 

Ее	пели	и	на	сцене,	и	в	зрительном	зале,	потому	
что	эти	слова	не	только	стали	девизом	проходив-
шего	здесь	форума	пенсионеров	Нижнего	Тагила,	

но	 и	 вполне	 отражали	 настроение	 нескольких	
сотен	человек.	

Нет,	пенсионерами	и	пожилыми	людьми	в	этот	
день	 решили	 никого	 не	 называть,	 ведь	 пожилой	
тот,	кто	уже	много	пожил,	состарился,	а	собравши-
еся	в	зале	мужчины	и	женщины	явно	чувствовали	
себя	 молодыми.	 Они	 –	 люди	 «золотого»	 возрас-
та,	 у	 которых	 уже	 есть	 мудрость	 и	 опыт,	 но	 еще	
хватает	сил	 и	желания	 действовать.	

Так	совпало,	что	форум	«Я	люблю	тебя,	жизнь»	
проходил	 в	 День	 святого	 Валентина,	 то	 есть	 в	
День	 влюбленных.	 И	 депутат	 Государственной	
думы	 РФ	 Валерий	 Якушев,	 выйдя	 на	 сцену,	 ко-
нечно	 же,	 первым	 делом	 поздравил	 всех	 с	 этим	
праздником,	отметив,	что	«любовь»	-	очень	силь-
ное	слово	и	надо	любить	своих	родителей,	детей,	
жену,	Родину.	Зрители	одобрили	его	речь	бурными	
аплодисментами:	ну	как	не	поверить	человеку,	ко-
торый	прожил	со	своей	женой	полвека,	а	любовь	к	
малой	родине	заставляет	его	отстаивать	интересы	
тагильчан	на	высоком	государственном	уровне.	

Пожелав	 народу	 счастья	 и	 любви,	 Валерий	
Якушев	 призвал	 всех	 подумать	 о	 будущем.	 Если	
в	 каждой	 семье	 бывают	 проблемы	 и	 ссоры,	 то	
в	 огромном	 государстве	 тоже	 невозможно	 их	
избежать.	 Главное	 –	 найти	 верный	 путь	 к	 при-
мирению	и	суметь	решить	все	проблемы,	сделав	
правильный	выбор.	

Создать	 праздничное	 настроение	 для	 участ-
ников	 форума	 помогали	 народные	 и	 советские	
песни,	 классические	 танцы	 и	 эстрадные	 номера	
в	исполнении	солистов	и	творческих	коллективов	
дворца.	Зрители	не	только	аплодировали,	кричали	
«Молодцы!»	и	«Браво!»,	но	и	не	могли	удержаться	
от	 комментариев.	 К	 примеру,	 после	 выступления	
танцевального	 коллектива	 «Околица»	 один	 из	
мужчин	стал	восторженно	рассказывать	своим	со-
седкам	о	том,	как	он	сам	легко	и	задорно	танцевал	
в	 молодости	 и	 насколько	 точно	 ребятам	 удалось	

овладеть	техникой	народного	танца.	А	постоянная	
посетительница	 местных	 концертов,	 жительница	
Дзержинского	 района,	 рассказывала	 гостьям	 из	
центра	города,	что	вот	та	девочка	с	обручами,	кото-
рая	их	потрясла	своим	мастерством,	известная	на	
Вагонке	участница	циркового	коллектива	«Улыбки	
друзей»	 Любовь	 Клещевникова	 и	 она	 не	 только	
прекрасная	артистка,	но	и	дважды	мама.	Дамы	тут	
же	 обменялись	 телефонами,	 чтобы	 быть	 в	 курсе,	
когда	состоится	следующий	праздник	во	дворце.	

Концерт	 иногда	 прерывался	 выступлениями	
депутатов	и	представителей	ветеранских	органи-
заций.	Люди	выходили	на	сцену,	чтобы	высказать	
свое	отношение	к	политической	ситуации	в	стране	
или	прочитать	стихи	собственного	сочинения.	Но	
никого	это	не	удивляло,	потому	что	форум	и	был	
задуман	 как	 встреча	 единомышленников,	 для	
которых	важны	и	творчество,	и	общение,	и	новая	
информация	о	жизни	города	и	страны.	

Ну	и	одним	из	главных	подарков	для	тагильчан	
стало	присутствие	на	форуме	почетного	гражда-
нина	 Екатеринбурга,	 народного	 артиста	 России,	
уральского	композитора	Евгения	Родыгина.	Евге-
ний	 Павлович,	 несмотря	 на	 возраст	 и	 неважное	
самочувствие,	 на	 сцене	 держался	 потрясающе:	
сам	исполнил	несколько	песен,	шутил,	общался	с	
залом	и	заявил,	что	в	феврале	ему	исполняется	87	
лет	и	он	планирует	прожить	еще	как	минимум	13.	

Автор	 многих	 популярных	 песен,	 таких,	 как	
«Едут	 новоселы	 по	 земле	 целинной»,	 «Белым	
снегом»,	 «Песня	 о	 Свердловске»,	 «Куда	 бежишь,	
тропинка	милая»,	для	большинства	Родыгин	–	это	
прежде	 всего	 «Уральская	 рябинушка».	 Поэтому	
после	концерта	Евгения	Павловича	ждал	сюрприз:	
специально	для	него	знаменитую	«Рябинку»	пели	
сами	 зрители	 вместе	 с	 хором	 центра	 культуры	
НТМК	 «Родная	 песня»,	 стоя	 прямо	 в	 фойе	 и	 на	
мраморных	ступеньках.	

людмила ПОГОДИНА.

zzвстречи

С надеждой на взаимность

* Гости и участники форума «Я люблю тебя, жизнь».

* Солистка циркового коллектива  
«Улыбки друзей» любовь Клещевникова. 

* Евгений Родыгин исполнил для тагильчан несколько песен.
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Горнозаводские ветераны 
сделали свой выбор

В преддверии выборов 4 марта 2012 года в 
Нижнем Тагиле состоялся семинар-совещание 
расширенного координационного совета ветеран-
ских организаций муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа. Это 
мероприятие стало одним из тех многочисленных 
предвыборных встреч, которые сегодня проходят 
по всей стране и призваны помочь различным 
категориям населения определиться с выбором.

На	семинаре	рассматривался	вопрос	активного	участия	
ветеранов	 в	 избирательной	 кампании	 по	 выборам	 пре-
зидента	 РФ	 и	 представительных	 органов	 муниципальных	
образований	Горнозаводского	управленческого	округа.

С	сообщениями	выступили:	председатель	Свердловско-
го	 областного	 совета	 ветеранов,	 общественный	 советник	
губернатора	 Свердловской	 области	 юрий	 Судаков	 и	 руко-
водитель	управления	Пенсионного	фонда	в	городе	Нижнем	
Тагиле	 и	 Пригородном	 районе	 Елена	 Емельянова.	 В	 своих	
выступлениях	они	призвали	ветеранов	к	активному	участию	
в	выборах	2012	года,	а	также	предоставили	информацию	о	
кандидатах	и	их	президентских	программах.	На	основании	
выступлений	 участники	 семинара	 определились	 в	 своих	
предпочтениях	на	грядущих	выборах.

Единогласным	 мнением	 ветеранов	 и	 пенсионеров	 Гор-
нозаводского	 округа	 было	 принято	 отдать	 свои	 голоса	 за	
кандидата	в	президенты	РФ	Владимира	Путина.

Д. ВАСИльЕВ.

Коллектив 
Тагилхлеба 

выразил свою 
гражданскую 

позицию
В зале муниципаль-

ного Молодежного те-
атра состоялось общее 
собрание работников 
А г р о п р о м ы ш л е н н о й 
холдинговой компании 
«Тагильский х леб» в 
поддержку кандидата 
в президенты России 
В.В. Путина.

Коллек тив предприятия 
проявил свою гражданскую 
позицию, решив принять уча-
стие в выборах президента 
РФ и депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы 4 марта 
2012 года.

Работники АПХК «Тагил-
хлеб» единогласно вырази-
ли под держк у Вла димиру 
Владимировичу Путину, тем 
самым одобрив инициати-
ву Федерации профсоюзов 
Сверд ловской области, а 
также остальных участников 
митинга в защиту человека 
труда, проходившего 28 янва-
ря на привокзальной площади 
города Екатеринбурга. 

«Голосуя за Путина В.В., 
мы поддерживаем политику, 
направленную на техническое 
перевооружение промышлен-
ности, внедрение инноваций, 
повышение производитель-
ности и безопасности тру-
да, и реализуем ее в произ-
водственной деятельности 
нашего предприятия», -  от-
метили в своем обращении 
к губернатору Свердловской 
области А.С. Мишарину члены 
трудового коллектива АПХК 
«Тагилхлеб».

Н. ДМИТРИЕВ.

БЕСПлАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВлЕНИЯ

ПРОДАМ 

дом	в	В.-Уткинске.
Тел.:	91-76-51.

сад,	пос.	Голый	Камень,	в	к/с	
«Горняк-1»,	2-этажный	дом,	
брус,	все	посадки,	8	соток,	
земля	в	собственности,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

дом	2-этажный,	S	-	200	кв.м,	

15	соток,	в	собственности.	
Новоасбест,	микрорайон	«Г»,	
участок	№60.	
Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

дом,	земельный	участок	23	
сотки,	в	собственности,		
пос.	Висим,	ул.	Розы	
Люксембург,	13.
Тел.:	8-912-669-77-78,	
24-18-57.

шали	пуховые.	Недорого.	
Хорошее	качество.	
Красивые.
Тел.:	960-102,	8-922-215-54-05,	
49-86-86.

РАЗНОЕ

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

Праздники,	юбилеи,	свадьбы.	
Профессиональная	аппаратура,	
диджей	с	опытом	работы	(«Долина	
царей»,	«Айвенго»,	«Коралл»).	
Замечательная	ведущая.	
Тел.:	8-912-688-73-50,	8-906-814-
77-49,	91-95-53,	44-81-95.

Требуется	народный	способ	
лечения	мужской	грыжи.
Тел.:	8-912-212-08-68.

ТЕлЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Московский футбольный клуб «Локомотив» выиграл 
первый матч 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Ат-
летиком» из Бильбао. 

В этой встрече, прошедшей на стадионе «Лужники», «Локо-
мотив» победил со счетом 2:1. Голы у российского клуба забили 
Денис Глушаков (с пенальти) и Фелипе Кайседо. 

Ответный матч «Локомотива» с «Атлетиком» в Бильбао состо-
ится 23 февраля. 

* * *
Нападающий испанского футбольного клуба «Атле-

тик» Фернандо Льоренте назвал матч Лиги Европы с 
«Локомотивом» самым сложным в своей карьере. 

По словам Льоренте, ранее ему никогда не приходилось играть 
при такой морозной погоде, пишет испанская газета Marca. Матч 
проходил при температуре -8 градусов. Говоря о своей игре, Льо-
ренте признал, что выступил неудачно. По словам нападающего, 
у него было две хорошие возможности, чтобы забить гол, но он не 
сумел их использовать. 

Главный тренер «Атлетика» Марсело Бьелса заявил после игры, 
что недоволен результатом. «Считаю, что в ответном матче нам по 
силам добиться разгрома соперника. Обязательно скажу об этом 
своим игрокам», - цитирует Бьелсу газета «Советский спорт». 

* * *
Футбольный клуб «Томь» подписал с «Роснефтью» 

и «Газпром нефтью» соглашение о сотрудничестве по 
развитию. Об этом сообщается на официальном сайте 
ФК. 

Соглашение было подписано в присутствии премьер-мини-
стра России Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, 
каждая из госкомпаний вложила по 100 миллионов рублей в 
развитие ФК. 

* * *
Матч 33-го тура чемпионата России по футболу меж-

ду московским «Спартаком» и казанским «Рубином», 
который должен был состояться 5 марта на столичном 
стадионе «Лужники», перенесен в Казань. Об этом со-
общает сайт издания «Спорт-экспресс». 

Перенос встречи связан с просьбой МВД не проводить мат-
чи в Москве на следующий день после президентских выбо-
ров. Дата проведения матча, по данным «Спорт-экспресса», 
не изменилась.

* * *
Питерский футбольный клуб «Зенит» договорился с 

туринским «Ювентусом» об аренде сербского полуза-
щитника Милоша Красича, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на источник в клубе. 

Предполагается, что этот футболист будет выступать за 
«Зенит» до конца сезона-2011/12, а летом 2012 года питерцы 
смогут полностью выкупить контракт игрока. Красич может 
заменить в составе «Зенита» португальского полузащитника 

Данни, который в начале февраля получил серьезную травму 
колена и выбыл из строя на восемь месяцев. 

* * *
Московский футбольный клуб ЦСКА расторг контракт 

с нигерийским защитником Чиди Одиа. 
Действие договора прекращено по обоюдному согласию 

сторон, сообщает официальный сайт ЦСКА. Где 28-летний 
Одиа может продолжить карьеру, не уточняется. Отказаться 
от услуг нигерийца в столичном клубе решили осенью 2011 
года. Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий говорил, что 
Одиа не набрал форму, которая позволяла бы ему выступать 
на уровне премьер-лиги. 

* * *
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моури-

нью потребовал от футболистов своей команды испра-
вить пять недостатков в игре. Об этом пишет испанская 
газета Marca. 

К слабым сторонам «Реала» тренер отнес нехватку концен-
трации, недостаточно активный прессинг, одновременное 
подключение к атакам крайних защитников, действия при 
стандартных положениях и игру полузащитников в обороне. 
По словам Моуринью, в домашних матчах игроки «Реала» рас-
слабляются, из-за чего мадридский клуб пропускает слишком 
много голов на своем поле. Тренер также отметил, что в до-
машних играх «Реал» мало прессингует. 
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Мир спорта
18 февраля
1762 Манифест «О вольности дво-

рянской» в России. 
1855 Вступление на престол Алек-

сандра II. 
1895 В парижском аукционном 

доме Друо полностью провалилась 
выставка-продажа картин Поля Гоге-
на. 

1911 Впервые была осуществлена 
доставка почты самолетом. 

1930 Американский астроном 
Клайд Уильям Томбо открыл планету 
Плутон.

Родились:
1690 Царевич Алексей (Петрович), 

сын Петра Великого, впоследствии им 
же приговоренный к смерти. 

1908 Александр Зархи, российский 
кинорежиссер и сценарист. 

1921 Оскар Фельцман, композитор. 
1953 Аркадий Укупник, эстрадный 

певец. 

В этот день...

Аты-баты , шли солдаты
Музыка В. Мигули. Слова М. Танича. 

Аты-баты, шли солдаты с песней на парад, 
Может, сто, а может, даже двести лет назад. 
Левой-правой, гренадеры, выше кивера! 
Короче, ситуация достаточно стара. 
  
 Припев:
  И стояли барышни у обочин, 
  Им солдаты нравились очень-очень! 
  И в каком столетии ни живи — 
  Никуда не денешься от любви! 

Аты-баты, шли солдаты, знамя над полком, 
В неком царстве-государстве, все равно в каком. 
Выделялись гренадеры писаной красы, 
По-модному на шомполе закручены усы. 

 Припев. 

Аты-баты, шли солдаты, и от пап и мам 
С ними барышни делили тайны пополам. 
И косились гренадеры в сторону едва, 
На шляпках от волнения дрожали кружева. 
 Припев.

zzспоемте, друзья!
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Погода
18 февра ля. Восхо д 

Солнца 9.25. Заход 19.04. 
Долгота дня 9.39. 27-й 
лунный день. 

19 февра ля. Восхо д 
Солнца 9.22. Заход 19.06. 
Долгота дня 9.44. 28-й 
лунный день. 

Сегодня днем -10…-8 
градусов, малооблачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 750 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 
2 метра в секунду.

Завтра ночью -17, днем 
-9…-7 градусов, малооб-
лачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 749 
мм рт. ст. Ветер северо-
западный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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zzанекдоты
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zzхоккей

По краю пропасти
«Спутник» одержал четвертую победу подряд в 

чемпионате ВхЛ. 
В Саратове наша команда была сильнее местного «Кристал-

ла», который первым в Лиге потерял шансы на выход в плей-
офф. Матч получился богатым на голы: тагильчане заброси-
ли пять шайб, пропустили на одну меньше, с трудом удержав 
преимущество. По сравнению с предыдущим поединком в со-
ставе нашей команды произошли изменения: во втором звене 
вместо пропускавшего встречу Данила Каськова играл Денис 
Гурьев, а в четвертом вышел 20-летний дебютант Дмитрий Си-
няков, воспитанник школы «Спутника».

Счет открыл на 10-й минуте наш лучший бомбардир Вита-
лий Жиляков, но вскоре саратовцы восстановили равновесие 
в большинстве. После перерыва капитан вновь вывел команду 
вперед, оформив свой первый дубль в сезоне, затем в фор-
мате «5х3» позиции «Спутника» упрочил Вячеслав Чистяков - 
3:1. До конца игрового отрезка саратовцы успели сократить 
отставание, однако в третьем периоде тагильчане вновь вы-
стрелили дуплетом: свой снайперский актив пополнили Артем 
Романов и Денис Гурьев – 5:2. После этого наши земляки, воз-
можно, посчитали, что дело сделано, сбавили обороты и тут 
же были наказаны. Четыре удаления подряд обернулись двумя 
шайбами в воротах Сергея Огурешникова и валидольной кон-
цовкой. Оказавшись на краю пропасти, хоккеисты проявили 
характер, выстояли под натиском гостей и завоевали очень 
нужные три очка. Погоня за курганским «Зауральем» и путев-
кой в плей-офф продолжается.

Сегодня «Спутник» в Пензе встретится с «Дизелем».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В П О Партии

Динамо (Казань) 17 15(3) 2 42 46:13
УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 17 12(2) 5(3) 37 43:21

Динамо (Москва) 17 12(3) 5(3) 36 42:27
Динамо (Краснодар) 17 10 7(2) 32 36:23
Омичка (Омская область) 17 12(6) 5(1) 31 39:30
Протон (Саратовская обл.) 17 11(5) 6(2) 30 38:30
Факел (Новый Уренгой) 17 9(1) 8(2) 28 32:29
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 17 6(1) 11(3) 20 29:37

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 17 6(2) 11(3) 19 26:39
Северсталь (Череповец) 17 6(3) 11(1) 16 23:41
Самородок (хабаровск) 17 2 15(2) 8 16:46
Автодор-Метар (Челябинск) 17 1 16(4) 7 15:49

«Уралочка-НТМК» на мажорной ноте заверши-
ла «динамовскую» серию. Уступив соперницам 
из Казани (0:3) и Москвы (2:3), свердловчанки 
без особых проблем победили представительниц 
Краснодара – 3:0. Во всех партиях счет оказался 
одинаковым - 25:22, а стабильность, как говорит-
ся, признак мастерства.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 48 33 2 3 2 1 7 145-85 112
2 Торос 50 28 3 8 1 0 10 182-116 107
3 Южный Урал 48 27 0 3 3 3 12 131-101 93
4 Ермак 49 21 4 2 6 4 12 150-129 85
5 Казцинк-Торпедо 47 21 3 2 2 0 19 135-122 75
6 Мечел 49 22 1 2 1 1 22 163-151 74
7 Молот-Прикамье 49 17 2 1 10 2 17 138-141 69
8 Зауралье 48 16 2 3 6 1 20 126-142 65
9 СПУТНИК 48 17 2 2 2 0 25 118-152 61

10 Сокол 48 13 1 4 2 1 27 124-163 52
11 Ижсталь 48 15 0 1 3 1 28 94-137 51

zzволейбол

Стабильность – признак мастерства

Краснодарское «Динамо» 
для «Уралочки» один из самых 
принципиальных соперников: 
два года подряд кубанский 
коллектив побеждал дружи-
ну Николая Карполя в серии 
за третье место. Настрой хо-
зяек площадки сомнений не 
вызывал – стартовали уве-
ренно, сохраняя по ходу сета 
комфортный задел. При счете 
21:18 трибуны «взорвались» 
аплодисментами: на площад-
ке появилась «звезда» миро-
вого волейбола, олимпийская 
чемпионка-1988 Ирина Ки-
риллова. После возвращения 
в Россию она впервые при-
ехала в Нижний Тагил. 

- Всегда нравилось играть 

в вашем городе. Приятные 
воспоминания еще с тех пор, 
как приезжала с националь-
ной сборной на Кубок Ельци-
на, - призналась Кириллова 
после матча. - Зал очень хо-
роший, побольше бы таких, и 
болельщики очень тепло при-
нимают. 

Во втором игровом отрезке 
«уралочки» стали ошибаться 
чаще, и краснодарские во-
лейболистки воспряли ду-
хом. Как ни старались хо-
зяйки паркета уйти в отрыв, 
с о п е р н и ц ы и х д о г о н я л и. 
Перелом наступил при счете 
13:13, когда сначала успешно 
завершила атаку Виктория 
Чаплина, а затем подала на-

вылет Страшимира Филип-
пова. «Ударный отрезок», и 
- 21:17. Близость поражения 
мобилизовала «динамовок»: 
набрав три очка подряд, они 
заставили Николая Карполя 
взять тайм-аут и вновь бро-
сить в бой Кириллову. В итоге 
«Уралочка» перехватила ини-
циативу, а точку поставила 
мощным ударом Наталья На-
зарова. 

В третьей партии события 

развивались прак тически 
по тому же сценарию: клубы 
шагали в ногу до счета 13:13, 
после чего хозяйки площад-
ки заработали пять очков 
подряд. Наставник «Динамо» 
Валерий Лосев попытался 
притормозить разогнавший-
ся экспресс с помощью тайм-
аута, но переломить ситуа-
цию не удалось.

- Подвели собственные 
ошибки, - резюмировал Ло-
сев. – Неплохо действовали в 
защите, но мало что получа-
лось в атаке.

- Очень напряженная и от-
ветственная игра, - отметил 
Николай Карполь. – Прият-
но, что зрители нас активно 
под держивали, в Нижнем 
Тагиле всегда очень хорошая 
атмосфера. Думаю, будем 
прибавлять от матча к матчу, 
наберет форму Ирина Кирил-
лова. Встречи с сильнейшими 
клубами позади, но рассла-
бляться нельзя: неприятный 
сюрприз способен препод-
нести любой соперник. 

19 февра ля «Ура лочка-
НТМК» сыграет в Тюмени с 
«Тюменью-ТюмГ У», а еще 
через неделю отправится 
в Одинцово в гости к «За-
речью». Домашний матч с 
«Омичкой» состоится 4 марта 
в Нижнем Тагиле. 

Кстати, «Уралочки» Евге-
ния Эстес и Виктория Чапли-
на включены в список канди-
датов в сборную России на 
предстоящий сезон. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* В атаке Наталья Назарова.Фото Николая АНТОНОВА.

Блины – с понедельника 
«Когда в этом году пройдет Масленица?»

(Звонок в редакцию)

Ответ на этот вопрос мы нашли на сайте www.
pravmir.ru. 

Масленица пройдет с 20 по 26 февраля. Эта подготови-
тельная неделя к Великому посту посвящена в христианском 
смысле одной цели – примирению с ближними, прощению 
обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом хри-
стианская составляющая Масленицы. Масленая неделя, 
Масленица – просторечное название Сырной седмицы — 
последней перед Великим постом недели. В продолжение 
Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и 
молочные продукты. Масленица — это сплошная неделя, 
отменяется пост в среду и пятницу. Так что готовьте сково-
роды, муку, молоко и яйца и зовите на блины.

Минздрав открыл интернет-ресурс «Атлас про-
фессий», на котором представлены самые востре-
бованные профессии на рынке труда. 

По данным экспер-
тов, сегодня практиче-
ски половина выпуск-
ников работают не по 
специальности, при-
том что от 30% до 50% 
предприятий остро 
нуждаются в кадрах, 
пишет газета «Ком-
мерсантъ». На данных 
опроса более 5 тыс. 
компаний Минздрав 
выяснил, что сейчас 
самые востребован-
ные – рабочие специ-
альности. Среди тех 
специалистов, в кото-
рых особенно остро 
нуждаются работода-
тели, – электросвар-
щик, токарь, химик-
технолог и инженер-
технолог, инженер-электронщик, оптик-механик, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, ма-
шинист технологических компрессов. Минздрав, устранив 
информационный вакуум, надеется, что у работника по-
является возможность узнать современные требования к 
специальностям и «найти хорошую работу». 

Сайт содержит описание 54 самых востребованных про-
фессий, требования к знаниям, умениям и навыкам, предъ-
являемые к работникам, максимальный и средний уровень 
зарплаты. В дальнейшем Минздрав предполагает размещать 
на сайте фото рабочих мест и рассказы лучших работни-
ков о своей профессии. Предполагается, что список будет 
расширен до 800 к 2013 году. «Мы должны сформировать 
рабочую аристократию. Это те работники, без которых не-
возможен современный технологический процесс», – уверен 
заместитель главы Минздрава Александр Сафонов.

Сайт, надеются в Минздраве, решит проблему профес-
сиональной ориентации молодежи, популяризации рабочих 
профессий, станет площадкой для разработки професси-
ональных стандартов и программ подготовки кадров, со-
общает «Новый Регион». 

zzпроверено на кухне

Хороша редька!
«В моей семье все любят редьку. В прошлом 

году мы вырастили на огороде черную, а нынче 
она не уродилась. Но в продаже есть зеленая. Чем 
она отличается от черной, и что можно из нее при-
готовить?» - такой вопрос задала в письме Надеж-
да Самохвалова. 

По мнению Зои Викторовны Каревой, которая использует 
этот корнеплод и как лекарство, и как основу для салатов, чер-
ная редька обладает большей остротой и горечью. «Зеленая 
мягче, поэтому ее можно не вымачивать и не отжимать», - со-
ветует эта читательница. Она предложила в нашу подборку 
рецепты салата из редьки, а также запеканки и котлет с на-
чинкой.

Салат из редьки
Очень мелко нарезать одну луковицу, одну морковь натереть на 

средней терке и обжарить их вместе в растительном масле на ско-
вороде (огонь небольшой) до мягкости. Два-три тонких кусочка чер-
ного хлеба нарезать кубиками и слегка подсушить в духовом шкафу. 
Среднюю по величине зеленую редьку очистить от кожуры и нате-
реть на средней терке. Соединить редьку, сухарики и зажарку. По 
вкусу посолить, заправить майонезом или сметаной (можно взять их 
поровну) и дать настояться в течение 10-15 минут. Этот салат можно 
приготовить и без сухариков. 

Котлеты с начинкой 
Потребуется 300 г мясного фарша, 50-70 г сыра, одно сырое 

яйцо, один некрупный болгарский перец, средняя картофелина, 
две дольки чеснока, чайная ложка сливочного масла, немного рас-
тительного рафинированного масла, столовая ложка муки, соль и 
перец по вкусу. Очистить картофель, перец освободить от семян 
и перегородок, мелко нарезать и слегка обжарить в сковороде на 
растительном масле с добавлением сливочного. Перемешать и 
остудить. Соединить мясной фарш с яйцом, натертым сыром, из-
мельченным чесноком, посолить и поперчить по вкусу. Все пере-
мешать. Сделать из мясного фарша лепешки, в центр которых по-
ложить по столовой ложке овощной начинки, а затем сформовать 
котлетки. Обвалять их в муке или панировочных сухарях и обжарить 
до готовности. 

Рисовая запеканка с фруктами
Промытый рис (стакан) всыпать в кипящую подсоленную воду 

(два стакана) и варить минут 10-12 (до полуготовности). Откинуть 
на дуршлаг и промыть. Яблоки или груши (две штуки) очистить от 
кожицы и сердцевины, мелко нарезать и сбрызнуть лимонным со-
ком, чтобы не потемнели. Перемешать с рисом, добавить по вкусу 
соль и сахар. Выложить в форму и сверху смазать сметаной. Запечь 
в прогретой духовке. 

Нина СЕДОВА. 

Самые 
востребованные 

профессии

zzбывает же…

Свадьба в супермаркете
Влюбленная пара из Северной Ка-

ролины устроила свадьбу в местном 
супермаркете, сообщает CNN. 

Необычное торжество состоялось в от-
деле отложенных товаров. На свадьбе Уэй-
на и Сьюзан Бранденбургов присутство-
вали сотрудники супермаркета и друзья 
пары. По словам Бранденбурга, он позна-
комился со своей возлюбленной семь лет 
назад. Тогда Сьюзан работала кассиром. 
Мужчина признался, что сотрудница супер-
маркета напомнила ему его покойную жену, 
и он решил пригласить Сьюзан на свида-
ние. «Она почему-то согласилась, так все 
и началось», - поделился воспоминаниями 
Бранденбург. Молодожены отметили, что 
устроили свадьбу в супермаркете, чтобы 
отличаться от других влюбленных. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Кружка. «Анга-
ра». ТТ. Бур. Анна. Патрон. 
Прах. Салага. Реклама. 
Массаж. Адрес. Кафе. Оне-
гин. Каин. Рака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пар-
ная. Фа. Корда. «Я». Кат. 
Самсон. «АНТ». Агама. Ла-
скер. Кабарга. Сага. Руно. 
График. Таранда. Жена.

- Расскажите, подсудимый, как вы со-
вершили ограбление?

- Какое ограбление, гражданин судья? 
Они сами попросили.

- Как это?
- Ну, подходят ко мне вечером два му-

жика и говорят: «Снимай часы и ботинки». 
Я и снял. С одного - часы, с другого - бо-
тинки!

* * *
Ночью в квартире хирурга раздается 

телефонный звонок:
- Доктор, - слышится в трубке женский 

голос. - Мой муж меня обидел!
- Из-за этого вы будите меня среди 

ночи?
- Дело в том, что ему необходимо сроч-

но наложить швы!




