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• Перспективы Т-90С  
на перуанском рынке

Российский танк Т-90С имеет на перуанском 
рынке явные преимущества перед западной 
тяжелой бронетехникой, в том числе немецким 
танком «Леопард», заявил РИА «Новости» дирек-
тор Центра анализа мировой торговли оружием 
(ЦАМТО) Игорь Коротченко.

В настоящее время армия Перу планирует в рам-
ках программы перевооружения приобрести око-
ло 100 современных танков. Сейчас ведутся актив-
ные переговоры с Россией о закупке танков Т-90С. 
По словам Коротченко, отличительная особенность 
российского танка типа Т-90 — это 125-миллиметро-
вая пушка, которая одновременно является пусковой 
установкой для управляемых ракет. «Как все россий-
ское оружие, этот танк прост в эксплуатации, и про-
цесс обучения экипажа не занимает много времени», 
— сказал Коротченко. Он подчеркнул, что Т-90С с вы-
сокой эффективностью может уничтожать все совре-
менные танки, бронированные машины, живую силу 
противника, низколетящие воздушные цели, разру-
шать фортификационные сооружения на предельной 
дальности. 

• Требовал взятку  
от рок-звезды 

Глава правления Росбанка Владимир Голубков, 
задержанный на этой неделе за крупную взятку, 
вымогал деньги у бизнесмена, бывшего депутата 
Мосгордумы и лидера рок-группы «Пилигрим» 
Андрея Ковалева. 

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источни-
ки в правоохранительных органах. В сентябре 2012 г. 
компания «Авто-Престиж 1», которой тогда руково-
дили А. Ковалев и его бывшая жена Татьяна, начали 
переговоры с Росбанком о реструктуризации дол-
га компании. В. Голубков через свою подчиненную, 
старшего вице-президента Росбанка Тамару Поля-
ницыну, потребовал у А. Ковалева за продление кре-
дитного договора и уменьшение процентных ставок 
1,5 млн. долл. По данным следствия, с февраля по 
апрель 2013 г. руководство «Авто-Престижа» переда-
ло главе правления Росбанка через его подчиненную 
1,2 млн. долл. 

• Колонию уличили  
в поспешном освобождении 

Участник драки, в которой погиб футбольный 
фанат Юрий Волков, Бекхан Ибрагимов был 
освобожден с нарушением, пишет «Московский 
комсомолец». 

Как отмечает издание, его отпустили из колонии, 
не оставив прокуратуре времени обжаловать реше-
ние Верховного суда Чечни об условно-досрочном 
освобождении заключенного. Суд вынес решение  
7 мая. По закону, у прокуратуры было 10 дней на об-
жалование, то есть на свободу Ибрагимов должен 
был выйти только по истечении этого срока — мини-
мум 17 мая. Тем не менее, как свидетельствует фото-
графия в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, 
уже 14 мая Ибрагимов был на свободе. По словам 
главы Чечни, молодой человек пожаловался ему на 
некого чиновника ФМС, который предлагал за взятку 
уменьшить срок получения паспорта. 

• Блатные номера  -  
«вкатать» в дороги

В Государственной думе намерены узаконить вы-
дачу «красивых» автомобильных номеров. 

Соответствующий зако-
нопроект подготовил де-
путат от «Справедливой 
России» Михаил Сердюк, 
пишет  газета «Известия». 
Документ предоставляет 
водителям возможность 
официально купить жела-
емый знак. Поступившие в 
бюджет деньги не должны 
исчезать, это должно быть 

целевое расходование - например, за счет продажи 
номеров можно будет отремонтировать дороги, на-
деется законодатель. 

• Напавший на мальчика 
страдает аутизмом

Мать 20-летнего голландца, который ранил в 
гостинице на Крите ножом 11-летнего россий-
ского мальчика, утверждает, что ее сын страдает 
аутизмом.

«Мой сын не убийца, он страдает аутизмом», — за-
явила мать голландца Александра Шрайвер в интер-
вью, которое цитируют греческие СМИ. По ее словам, 
они были на Крите в отпуске и у нее были сомнения, 
следует ли оставить сына на острове и разрешить 
ему работать в отеле, но она получила заверения, 
что он будет находиться под наблюдением. Голлан-
дец Сирин Шрайвер за несколько дней до происше-
ствия был принят на работу аниматором-клоуном в 
гостиницу «Лагуна». В ночь на среду, по данным по-
лиции, он нанес более 20 ножевых ранений 11-лет-
нему мальчику из России, отдыхавшему на Крите с 
мамой и младшим братом. Мальчик находится в тя-
желом состоянии. 

+7° 1, 2 стр.
Зима прошла, долги остались

Елена Ильина знакомит тагильчан с новым сборником, посвященным проекту «Исконный свет Салафиила. 
Светоживопись Павла Голубятникова». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств состоялась презентация сборника, 
посвященного проекту «Исконный свет 
Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова». 
Состоящий из четырех тематических тетрадей, 

он рассказывает об объектах выставки и о жизни 
художника и поэта, которого буквально заново 
открыли миру тагильчане. 
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�� сегодня – Международный день музеев

Павлу Голубятникову посвящается…

�� экспресс-опрос

Придется потерпеть
С середины мая до середины октября в городе предстоит выполнить крупномасштаб-
ный ремонт дорог более чем на миллиард рублей, что потребует перекрытия ряда 
магистралей. Автотранспорту придется пользоваться объездными путями.
Все это очень знакомо жителям тех городов, где за дорогами хорошо следят и макси-
мально используют лето для приведения их в порядок. Тагильчане же от такой заботы 
о дорогах уже отвыкли. Как и, например, ездить в массовом порядке на трамваях, а 
не на плетущихся в пробках маршрутках.
К тому же, остановки подчас сделаны не по уму. Например, от вокзала в сторону Ва-
гонки иногда отходят полупустые трамваи, в то время как на Привокзальной площади 
- большие очереди на вагонские маршрутки. Но… трамвай далеко, на него не успеть! 
Почему же остановки на маршрутки в Дзержинский район расположены не рядом с 
трамвайными путями? 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, готовы ли они потерпеть временные неудобства на 
дорогах, и есть ли у них дельные мысли, предложения на этот счет.

Этой ночью будет интересно всем

Юлия КУЗНЕЦОВА, 
главный специалист 
кредитно-кассового 
офиса банка: 

- Ради хороших дорог го-
товы терпеть! Главное, что-
бы было сделано качествен-
но, а не на один год. При-
мер можно взять с Тюмени. 
Дороги ремонтируют но-
чью, в течение дня никаких 
затруднений для водителей 
нет. Дорожное полотно под-
держивается в идеальном 
состоянии на протяжении 
всего года, его чистят, нет 
такого количества грязи и 
пыли, как у нас. 

В Нижнем Тагиле ремонты 
дорог проводятся несколько 
иначе. Ну что ж, предлагаю 
тагильских дорожников все-
таки понять и простить. А 
тем, кто не в состоянии пой-
ти на такие жертвы, предла-
гаю пересесть на велосипе-
ды. 

Андрей КРИВЕНКОВ, 
электрик управляющей 
компании, автолюбитель:

- Хоть и не считаю себя 
большим оптимистом, все-
таки надеюсь, что дело, ко-
торое должно развернуться в 
городе широким фронтом, в 
итоге ощутимо улучшит каче-
ство многих объектов улич-
но-дорожной сети и автомо-
бильных дорог, как гостевых, 
так и общего назначения. К 
радости всех тагильчан, а 
не только профессиональ-
ных водителей. Не склонен 
иронизировать по поводу 
того, что «все у нас получит-
ся не как лучше, а как всег-
да». Ведь для решения до-
рожной проблемы сделан в 
этом году огромный прорыв 
– и состояние магистралей 
обследовано, и приорите-
ты обозначены, и средства 
выделены, и силы опреде-
лены. В этом серьезная за-

слуга главы города и всех, 
кто оказывает ему поддерж-
ку. И, если подрядчики будут 
работать добросовестно и с 
повышенной ответственно-
стью, а заказчик сумеет ор-
ганизовать четкий и строгий 
контроль, результаты нас не 
разочаруют. 

Испытание ремонтами, 
которые в разной степе-
ни коснутся каждого из нас, 
мне кажется, нужно пере-
жить мужественно. Лично я 
к этому готов. Разместил на 
стоянке свой автомобиль и 
решил пересесть на велоси-
пед. Езжу на нем почти ме-
сяц, и это не причиняет мне 
никаких неудобств. Марш-
рутными такси и раньше 
пользовался редко, поэто-
му, если возникнет необхо-
димость поехать на обще-
ственном транспорте, буду 
ждать трамваев. Их движе-
ние сейчас заметно оживи-

�� высшая школа

НТГСПА по-прежнему 
академия
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Нижнетагильская государственная социально-педа-
гогическая академия» прошла процедуру государствен-
ной аккредитации. Об этом официально заявил ректор 
академии Сергей Ноздрин.

Решением аккредитационной коллегии Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 18.04.2013 

года НТГСПА аккредитована по типу «Образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования» и виду 
«Академия». Все реализуемые в НТГСПА образовательные 
программы высшего и послевузовского профессионального 
образования (аспирантура) аккредитованы сроком на шесть 
лет.

Приказом Министерства образования и науки РФ №313 
от 29.04.2013 года Нижнетагильской государственной соци-
ально-педагогической академии установлены контрольные 
цифры приема граждан по направлениям подготовки (специ-
альностям) для обучения за счет средств федерального бюд-
жета по образовательным программам высшего професси-
онального образования на 2013 год. Значит, как и прежде, на 
будущий учебный год есть возможность поступить на бюд-
жетные места.

План набора в НТГСПА на дневное и заочное обучение уже 
размещен на сайте академии.

В. ФАТЕЕВА.

лось, становится регуляр-
ным. Ну а в крайнем случае 
пройдусь пешком. 

Во время ремонтов могут 
потребоваться корректиров-
ки, касающиеся уже отрабо-
танных графиков курсирова-
ния автобусов или трамва-
ев. Например, увеличение 
продолжительности остано-
вок, согласование движения 
между перевозчиками, воз-
можно, даже в ущерб кон-
куренции среди них. У пас-
сажиров маршруток должен 
быть шанс ехать и на трамва-
ях. Нельзя допустить, чтобы 
хорошее дело ремонта авто-
дорог чрезмерно осложнило 
жизнь людей.

Валентина Васильевна 
СИРОТКИНА, 
пенсионерка:

- Да мы уже привыкли тер-
петь заботу наших властей. 
Вчера вон терпела, пока два 
часа в очереди на сдачу кро-
ви в поликлинике стояла. 
Второй день вместе с вну-
ком терпим отсутствие горя-
чей воды в доме. Потерпим 
и проблемы с транспортом. 
Выбора-то нет. 

Старым и малым, конеч-
но, удобнее на трамвае ез-
дить, чем на маршрутке. Но 
утром в вагон 12-го марш-
рута сесть невозможно, он 
забит людьми. И в послед-
нее время часто бывает, что 
трамваи часами стоят из-за 
того, что какие-то лихачи на 
машинах нарушили правила 
и умудрились столкнуться 
именно на трамвайных путях. 
У них времени полно, и они 
ждут по полдня, пока гаиш-

ники приедут, а пенсионер-
ки к своим внукам в другие 
районы города вынуждены 
на двух маршрутках доби-
раться. 

Почему нельзя построить 
отдельные дороги с Вагон-
ки на Гальянку и Тагилстрой, 
чтобы не надо было людям 
на вокзале пересадку де-
лать? Почему важные под-
робности о ремонте дорог 
мы узнаем только от водите-
лей маршруток, а не по теле-
видению и радио? 

Вероника ВАСИЛЬЕВА, 
студентка  
социально-
педагогической 
академии:

- А мне интересно, по-
чему у нас любое хорошее 
дело оборачивается гадо-
стью? Ведь ремонт дорог 
– хорошее дело. Но поче-
му нельзя заранее проду-
мать объездные маршруты, 
предупредить пассажиров, 
предусмотреть, что возник-
нут огромные пробки на до-
рогах? Может быть, кто-то 
отложил бы на время свою 
поездку в другой район или 
сразу пошел на трамвайную 
остановку и не мучился в 
очереди на маршрутку. 

Я в среду вечером час 
стояла на остановке вокза-
ла, чтобы уехать на Вагонку. 
Готова была сесть на любой 
маршрут, лишь бы доехать до 
этого района, но не было ни 
одной машины, даже такси 
на площади не было. У нас в 
очереди три женщины на ра-
боту опаздывали. А потом мы 
два часа ехали, точнее, стоя-

ли в пробках: сначала возле 
кулинарного техникума, по-
том у Дворца детского твор-
чества, затем возле педака-
демии… Чуть не стали сви-
детелями аварии, когда мо-
тоциклист пытался проехать 
между двумя внедорожника-
ми, стоящими бок о бок.

Ирина МИНГАЛЕВА, 
домохозяйка, 28 лет: 

- Тагильчанам не привы-
кать терпеть неудобства, 
связанные с нашими доро-
гами. Ради того, чтобы авто-
страды привели в порядок, 
стоит проявить терпение и 
на какое-то время пересесть 
на трамвай. Вообще, я чаще 
всего езжу на маршрутке, 
так как личного автомобиля 
нет, и пересяду на трамвай 
без особых проблем. Ко-
нечно, хочется, чтобы отре-
монтировали не только ули-
цы, но и внутриквартальные 
проезды.

Что касается предложе-
ний, то я не специалист, но 
предлагаю на время ремонта 
увеличить количество курси-
рующих трамваев, если тако-
вые останутся единственным 
способом передвижения на 
популярных маршрутах. 

Если говорить об удоб-
стве расположения тех или 
иных остановок, то лично 
меня все устраивает. Выхо-
дила всегда только на оста-
новках, и не возникало не-
обходимости остановить 
маршрутку «вон у того дома» 
или «за углом», как того ча-
сто требуют пассажиры. 
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�� ЖКХ

Куда уходят 
наши деньги?
Притчей во языцех стали многомиллионные долги 
Нижнего Тагила перед поставщиками энергоресурсов. 
До 95 процентов тагильчан активно платят за горячую и 
холодную воду, за тепло, поступающее в их квартиры, 
но долги города практически не уменьшаются. 
Львиная доля платежей, как отмечают специалисты, 
остается на счетах товариществ собственников жилья 
и управляющих компаний, не доходя до поставщиков 
газа. Последние, в свою очередь, вполне могут пойти 
на крайнюю меру – отключить городские котельные от 
голубого топлива, что будет чревато отсутствием летом у 
большинства горожан горячей воды.

Редакция «Тагильского рабочего» решила после фини-
ша отопительного сезона опубликовать списки ТСЖ и 
управляющих компаний, имеющих по состоянию на по-

завчерашний день долги за потребленные энергоресурсы. 
Знакомьтесь с «героями» жилищно-коммунального фронта и 
знайте, кому мы обязаны своими бытовыми проблемами. Об-
ращайтесь к ним напрямую, давайте активно поможем главе 
Нижнего Тагила в наведении порядка. 
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И если в музее изобрази-
тельных искусств празд-

ничная программа 18 мая на-
чинается в 17.30, то музей-
заповедник готов радовать 
тагильчан играми, арт-шоу 

и мастер-классами уже с 
13.00. Кстати, в списке обе-
щанных мероприятий у обо-
их музеев около сорока наи-
менований всевозможных 
экскурсий, конкурсов, музы-

кальных выступлений: поэти-
ческий марафон и прогулка 
по парижскому бульвару, за-
нятие в родоведческой ма-
стерской и дефиле театров 
моды, файер-шоу и ночное 
рандеву, кошачья дискотека 
и танцы под луной… Будет и 
настоящий аукцион произ-
ведений искусства местных 
авторов. 

Конечно, обо всех секре-
тах и сюрпризах организато-

ры тагильской «Ночи музе-
ев» говорить не стали, что-
бы сохранить интригу. Но на 
«изюминки» намекнули. Так 
что, если вы хотите узнать, 
есть ли жизнь на Луне, что 
такое «ЖОСВЕЛАНА» и ка-
кие экспонаты оживают по 
ночам, приходите на празд-
ники в музей-заповедник и 
музей изобразительных ис-
кусств. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники всех музеев мира. И во многих учреждениях 
культуры, по доброй традиции, приготовили в подарок 
своим любимым посетителям необычные экскурсии, 
выставки, конкурсы, концерты. Не стал исключением и 
Нижний Тагил. 
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Уральская панорама

Наименование 
организации

Юридический  
адрес

Ф.И.О. 
руководителя Телефон

Дебиторская 
задолженность  

на 16.05.2013 г. (в 
руб)

ООО УКХ «Теплотехник-НТ Черноисточинское 
шоссе, 62 Линьков Виталий Иванович 32-43-64

46-21-66
18 612 220

ООО фирма «Комфорт» Уральский пр., 70а Хомлев Александр Петрович 32-62-83 20 248 982
ООО Жилищно-эксплуатационный 
участок №6 «Ермак» Ермака, 61 Никитина Фаина Алексеевна 48-20-70 27 155 625

ООО «Уралэкспо-НТ» Дружинина, 69 Агафонова Ирина Кузьминична 44-77-61 10 220 876
ООО «Центр-НТ» Ленина, 53 Ерошенко  Андрей  Валерьевич 25-63-75 12 282 107
ООО «Упрочнение-2» Кирова, 44а Журавлев Олег Александрович 97-78-92 32 844 210
ООО «КХМ сервис» К. Маркса, 14 Кудряшов Константин Алексеевич 92-16-53 429 188
ООО «УК»ТАГИЛ-ЭКСПО» Кирова, 19 Ильясов Сергей Хамитович 92-15-15 5 678 438
ООО УК «Уют» Ленинградский, 72 Ярчук Ольга Владимировна 46-20-79 1 064 632
ООО УК «Красный Камень» Мира, 71 Шохова Наталья Григорьевна 43-65-94 8 315 617
ООО УК «Строитель» Грибоедова, 7 Чашков Сергей Александрович 43-28-39 3 433 316
ООО «Управление» Дружинина, 61 Маруков Дмитрий Валерьевич 29-10-91, 

24-58-38
24 935 963

ООО «УК «Универсал» Красноармейская, 39/41 Шутов Сергей Анатольевич 92-00-21 2 189 433
ООО «Райкомхоз» Энтузиастов, 35 Кривоногов Алексей Николаевич 31-20-69 1 680 645
ООО УК «Коммунальщик» Строителей, 27/15 Шутов Сергей Анатольевич 41-13-57 5 368 646
ООО «Краб» Черных, 1 оф.16 Баканов Александр Алексеевич 45-66-70 231 777
ООО УК «ЭкономЭнергоРесурс»
(присоединен к ООО УК «Стройсервис») Тагилстроевская, 6 44-43-08 16 366 806

ООО «Мастер» 464 595
ООО «ЖЭУ №1» В. Черепанова, 21а Кононова Татьяна Михайловна 24-05-38 3 998 811
ООО «Строительные технологии» Лебяжинская, 3б Кокоулин Андрей Витальевич 24-67-15

24-79-76
23 487 331

ООО УК «Тагилстройсервис» Дружинина, 70 Строителев Дмитрий Алексеевич 41-60-53 5 020 838
ООО «УК «Универсан» Пархоменко, 135 Волокитин Евгений Владимирович 43-03-67 4 332 500
ООО «Управдом» Черных, 17 Маруков Евгений валерьевич 41-16-02 2 121 161
ООО «Сантех-М2» Менделеева, 13 Маруков Дмитрий Валерьевич 29-10-91 1 801 875
ООО «Сервис-НТ» Вогульская, 44 Дербенев Максим Сергеевич 41-77-48 3 581 220
ООО УК «Стандарт» Высокогорская, 47/10 Бушманов Олег Витальевич 96-11-03 5 483 695
ООО «УК «Стройсервис» Тагилстроевская, 6 Ямщикова Татьяна Ивановна 44-03-08 1 191 497
ООО «УНИВЕРСАН» 41 760
ООО УК «Альтернатива» 21 327
ООО УК «ТС» Шевченко, 4 Трапезников Владимир Анатольевич 32-92-61 21 712 023
ООО УК «Строительные технологии» Лебяжинская, 36 Ковин Петр Сергеевич 24-67-15 8 536 603
ООО «Домоуправление» Фестивальная, 11 Куликова Лариса Дмитриевна 44-94-30 1 280 423
ООО «Строительная компания Тагил» Северное шоссе, 12 Бердников Константин Дмитриевич 33-72-73 7 138 881
ООО «Смирана» Газетная, 38 Смирнова Ирина Анатольевна 34-08-10 22 075 547
ООО Фирма «Комфорт-НТ» Уральский пр., 70а Хомлев Александр Петрович 32-62-83 12 968 572
ООО «УК «Квартал-НТ» Мира, 71 Бабкина Ольга Борисовна 43-65-94 3 683 602
ООО «УК «Новострой» Мира, 71 Шохова Наталья Григорьевна 43-65-94 7 980 520
ООО УК «Квартал» Мира, 71 Шохова Наталья Григорьевна 43-65-94 9 929 759

Перечень ТСЖ и управляющих организаций,  
имеющих задолженность перед МУП «Тагилэнерго» по состоянию на 16.05.2013 г.

Наименование  
ТСЖ

Адрес многоквартирного дома 
в Нижнем Тагиле

Председатель
Контактный 

телефон

Задолжен-
ность 

4 квартал 
2012

Задол-
женность 
1 квартал 

2013

«Папанинский» ул. Папанина, д. 25 Киселев Дмитрий Сергеевич 89068584294
42-33-95 (д.) 37 617.00

«Единый дом» ул. Папанина, д. 27 Андрей Александрович 89126226499 131 009.23 152 523.75
НО «Новые коммунальные 
технологии» Н-Тагильское 
ОСБ 232

ул. Дружинина, д. 64 Шурупов Дмитрий Сергеевич 89126620020 148 256.89 631 564.83

«Престиж» пр. Вагоностроителей, д. 13 Овсянникова В.И. 33-00-17 148 640.78 110 723.19

«Наш дом» ул. Космонавтов, д. 8, Людмила Анатольевна д. 8, 48-79-41 113 113.94

«Новый» ул. Константина Пылаева, д. 4 Бурлак Людмила Ивановна д. 4, 46-57-14, 
49-29-85 д.т. 96 907.82 152 898.97

«Надежда» 67154.21 18 073.82

«Вязовский ул. Вязовская, д. 11 Никкель Андрей Абрамович 41-38-71, 
8-904-54-03-974 42 917.37 17 534.03

«Ленина 71» пр. Ленина, 71 Братчун Светлана Владимировна 259 919.68 192 518.11
Жилищный кооператив при 
Нижнетагильском отделении 
Свердловской железной 
дороги ЖСК-128

433 542.48 157 067.54

«Ермака-32» ул. Ермака, 32 Андросов Максим Анатольевич 89022650113 151052.51 111 901.04

«Идеал -1» ул. Красногвардейская, д. 14 Елена Алексеевна 89045412458 336 407.04 94 232.29

«Новый стиль» ул. Уральский проспект, д. 34 Шутов Сергей Анатольевич 89226146236 333 307.88 92 098.76

«Наш дом» ул. Космонавтов, д. 8 Людмила Анатольевна 48-79-41 23 764.98 144 999.91

104 ул. Ермака, д. 40 Головина Оксана Николаевна 89222184719, 
48-20-77 43 479.76 240 152.26

«Липа» ул. Липовый тракт, д. 34а Котюков Дмитрий Юрьевич 89049845977 64 890.34 66 553.39

109 ул. Верхняя Черепановых, д. 35а Коровин Юрий Сергеевич 89222118925, 
48-28-20 179 567.36 284 894.26

«Ленина-73» пр. Ленина, д. 73 Столбова Галина Николаевна 161 252.65 215 214.32

«Надежда» пр. Вагоностроителей, д. 35 Ефремова Т.И. 33-85-13 246 804.43 282 626.63

«Лисьегорский» ул. Дружинина, 68 Братчун Светлана Владимировна 89090303181 186 065.26 50 490.60

«Ермака 30» ул. Ермака, 30 Чернильцева Татьяна Борисовна 89221171274 274 256.20 85 320.40

«Учитель» ул. Лебяжинская, д. 22 Коновалов Николай Петрович 52 747.12 165 327.15

«Медик» ул. Черных, 13 Кляус Павел Викторович 24-29-08 156 385.58

«Фрунзе 38» ул. Фрунзе, 38 Черноголовая Вета Васильевна 14116.01 62 116.62

«Космонавтов 13а» ул. Космонавтов, д. 13а Пивень Геннадий Николаевич 89122316946, 
45-57-90 57 587.38 192 553.96

«Космонавтов 28» ул. Космонавтов, д. 28 Захарова Наталья Евгеньевна 89041638124 104943.60

«Высокогорец» ул. Высокогорская, д. 43 Леванова Ирина Борисовна 89502069226, 
46-92-26 159 413.24

«Ветеран 64» ул. Красноармейская, д. 111а Уткина Надежда Владимировна 46-35-54 109 560.33 8 791.07

«Красноармейская» 82 275.69

«Дружба» ул. Зари, д. 46 Истомина Ирина Рудольфовна 
(Скоробогатова Ольга Викторовна)

89022587022
(31-31-64) 98 173.67 28 026.93

«Высотка» ул. Пархоменко, д. 35 Барбашина Лариса Анатольевна 41-57-84 89 602.96

«Комфорт» 62 962.74 35 755.92

«Согласие» ул. Газетная, д. 39 Чесноков Леонид Сергеевич 42-14-16 67 318.32 2 349.76

«Сказка» ул. Красноармейская, д. 68 Калинина Татьяна Ильинична 89122312530 110 186.88 36 323.78

«Ромашка» ул. Газетная, д. 67 Смирнов Дмитрий Петрович 89089081549 126 936.07

«Надежда» 91 935.56 42 942.39

«Оплетина 3» ул. Оплетина, д. 3 Косых Татьяна Авдеевна 89506527940, 
48-69-21 60 428.74 1 298.70

«Красноармейская, 113» ул. Красноармейская, д. 113 Костарева Ольга Константиновна 89122548208 58 869.44 41 330.63

«Центральный-2» ул. Газетная, д. 21 Масленникова Алефтина Алексан-
дровна 24-27-42 54 836.00 52 217.56

«Выйский» ул. Быкова, д. 20 Середа Борис Петрович 48-50-09 96 359.18 7 463.46

«Центральный» ул. Ломоносова, д. 6 Панкратов Александр Владимирович 89501956324, 
41-56-34 50 655.34 23 742.93

«Высокогорский 2»
ул. Кузнецкого, д. 25/32; 
ул. Кузнецкого, д. 19; ул. Кузнецкого, д. 21; 
ул. Кузнецкого, д. 23

Климов Андрей Зуфарьевич 89268569802 128 103.42 5 664.87

«Мечта» ул. Красноармейская, д. 53 Мишин Владимир Прокопьевич 89226077669, 
41-82-77

120 506.85

«Хутор» ул. Высокогорская, д. 37 Стариков Алексей Леонидович 89086379866 51 776.01 24 519.51

«Содружество» ул. Аганичева, д. 30 Вахрушев Владимир Геннадьевич 24-67-72, 
42-11-44 р.т. 168 648.23 105 513.08

«Ветеран» ул. Газетная, д. 28 Поживельковский Юрий Леонидович 89122950529, 
41-54-06 65 791.45 66 798.86

«Космонавтов 20» ул. Космонавтов, д. 20 Ломскова Надежда Алексеевна 89222049009, 
45-52-15 25 908.95

«Ермака-44» ул. Ермака, д. 44 Кучерова Ирина Карловна 89122440644, 
48-08-64 142 700.69

«Красноармейская 45» ул. Красноармейская, д. 45 Крыленко Вера Борисовна 8-908-63-64-123 20 192.08

«Ермака 42» ул. Ермака, д. 42 Шадрин Геннадий Иванович 48-03-49 476 323.99 182 539.98

«Усадьба» ул. Космонавтов, д. 22 Смердов Дмитрий Николаевич 46-85-10 118 357.03 125 812.31
Товарищество 
собственников жилья 
«Красноармейская 81»

ул. Красноармейская, д. 81 Морычева Ирина Михайловна 89222203018, 
24-57-38 547 279.25 297 283.40

«Руда 19» ул. Красноармейская, 145 Крюкова Валентина Егоровна 359 841.61 95 105.81

«Содружество» ул. Черемшанская, д. 35 Вересова В.Ф. 89122669543 129 227.94

№101 ул. Красных Зорь, д. 16 Мазура Геннадий Иванович 89045481955, 
97-60-06 31 826.84 49 344.71

«Газетная 82/38» ул. Газетная, д. 82/38 Тюрин Леонид Евгеньевич
89122404263, 
25-10-33 р.т. 44 331.95

«Проспект Ленина-54» пр. Ленина, д. 54 Братчун Светлана Владимировна 8 007.45

«Квартал» ул. Космонавтов, д. 34 Логинов Александр Иванович 109 868.41 161 870.93

«Выйское» ул. Выйская, д. 37
Постовский Анатолий Иванович (пр.) 
Барышева Наталья Фёдоровна (зам.) 
Стариков Алексей Леонидович

89090302579-Пост. 
89502007335-Бар. 
89086379866

269891,05 55034,39

«Космонавтов «29»В» ул. Космонавтов, д. 29 в Алексеев Владимир Викторович 
(Кашина Нина Александровна)

8-9222-14-24-09 
(89222142409) 40738,88 86605,34

«Максим» ул. Максима Горького, д. 28 Новожилов Александр Михайлович 
(Краснояров Илья Евгеньевич)

48-50-66, 
(89222162886) 127 822.86 267 577.48

«Виктория» ул. Пархоменко, д. 131 Ларионов Сергей Вениаминович
43-23-13, 
8-922-606-37-83 52 034.55 5 429.81

«Новый дом»
Уральский проспект, д. 56, корп. 2; ул. 
Тагилстроевская, д. 27; ул. Тагилстроевская, 
д. 29; ул. Тагилстроевская, д. 31

Шарафеев Сагит Загитович (упр. де-
лами) 8-904-542-59-54 1 970 489.13 623 525.41

«Меркурий»

ул. Дружинина, д. 39; ул. Дружинина, д. 33; 
ул. Дружинина, д. 35; ул. Тагилстроевская, д. 1;
Уральский проспект, д. 32; Уральский 
проспект, д. 36; Уральский проспект, д. 38

Копцева Екатерина Яковлевна, 
Шарафеев Сагит Загитович (упр. де-
лами)

44-98-82, 
89045425954 - Ша-
рафеев

6 975 139.41 4 749 384.25

«Красная Горка» ул. Карла Маркса, д.16 Марченко Вера Александровна 
(Загайнов Сергей Геннадьевич)

33-78-20 (соб-
ственник - Елена 
Владимировна 
89222230700), 
(89090313736)

38 672.51 47 143.94

«Ермака 45» ул. Ермака, д. 45 Новгородцева Ольга Николаевна 8-912-36-201-49, 
48-14-21

158 487.50 285 124.03

ул. Первомайская, д. 25 Антипов Алексей Сергеевич 89090270750 100 824.35 97 532.13

«Сирень»
ул. Питомник Горзеленхоза, д. 1; 
ул. Питомник Горзеленхоза, д. 2; 
ул. Питомник Горзеленхоза, д. 3

Ярчук Ольга Владимировна 46-20-79 79 734.28 90 315.51

«Восточный проезд, д. 7» Проезд Восточный, д. 7 Килин Дмитрий Витальевич 37-00-93 50 946.00 140 354.14

«Юность» ул. Константина Пылаева, д. 24 189 802.38 73 063.68

«Карла Маркса-64» ул. Карла Маркса, д. 64 31067.86 42 454.21

«Октябрь» ул. Октябрьской революции, д. 9 Вишвкова Нина Михайловна 89226067514 150 322.25 8 867.77

«Астра» пр. Ленина, д. 34 Овчинникова Виктория Николаевна 42-06-34 181616.75 28 751.56

«Красноармейская 147» ул. Красноармейская, д. 147 Чернышова Тамара Ивановна 119 512.34

«Тальянка»

пр. Октябрьский, д. 2; пр. Октябрьский, д. 1; 
ул. Захарова, д. 2; Черноисточинское шоссе, д. 33; 
Черноисточинское шоссе, д. 35; 
Черноисточинское шоссе, д. 41; 
Черноисточинское шоссе, д. 43; 
Черноисточинское шоссе, д. 45

Вяткина Людмила Александровна, 
Шарафеев Сагит Загитович (упр. 
делами)

89045425954 11 411 113.94 2 780 153.74

«Капитал» ул. Горошникова, д. 64 Брук Ирина Александровна
89090285091, 
42-13-68 д.т. 
42-12-66 р.т.

115 865.36

«Мир» 102 373.09
«Циолковского 33» ул. Циолковского, д. 33 Емельянова Марина Геннадьевна 25-32-73 29 846.24 6 670.67

«Мира-34» пр. Мира, д. 34 Попов Игорь Александрович 89128409948 31047.83

«Мира-39» пр. Мира, д. 39 Краев Дмитрий Леонидович 25-18-71 111045,57

«Ленина, 48» пр. Ленина, д. 48 Хлусова Ирина Мануиловна 41-29-18, 
8-922-13-47-290 32402,71 98968,7

«36 ПЛЮС» пр. Ленина, д. 36 Карамышев Сергей Евгеньевич 41-19-49 121125,09 28185,33

«4 Микрорайон» пр. Уральский, д. 42 Смирнова Людмила Павловна 3 094 774,47 2871365,15
«5 Микрорайон» пр. Уральский, д. 58 Бойко Ольга Сергеевна 45-18-12 6121670,39 3434142,17
«Квартал 71» пр. Ленина, д. 71 Дайнеко Владимир Иванович 25-23-12 92728,51 34715,69
«Мира 31 А» пр. Мира, д. 31а 73541,6 89030,42

«Комфорт-1» ул. Горошникова, д. 70 Сабирова Татьяна Михайловна 42-15-10, 
8-909-02-85-168 50207,82 106920,96

« №9» ул. Горошникова, д. 84 Конышкова Наталья Александровна 96721,22 38496,66

«Корона» пр. Строителей, д. 5 Шуренков Андрей Юрьевич 89122494828 68866,92 63451,52

«Первомайская, 66» ул. Первомайская, д. 66 Толстова 
Эмма Генриховна

обсл. орг. Копунов 
Тарас Станисла-
вович, 25-62-06, 
41-39-00

93810,72

«Единство» пр. Мира, д. 12 53497,8 254731,92
«СОЮЗ» ул. Циолковского, д. 15 Лютоя Лидия Васильевна 25-36-84 203794,02

«Дружининское» ул. Дружинина, д. 72 Шутов Сергей Анатольевич 89226146236 217318,94

«Фрунзе 30» ул. Фрунзе, 30 Фадеева Валентина Петровна 24-48-13, 
8-912-23-48-259 310362,25 327822,24

«Надежда» ул. Шмидта, д. 8 Ахметшина С.В. 25-89-77 41606,05
«Фаворит» ул. Московская, д. 19 Ахметшина С.В. 25-89-77 1903850,32 412296,58
«Комфорт» ул. Шмидта, д. 22 Ахметшина С.В. 25-89-77 2171772,02
«Флагман» ул. Шмидта, д. 18 Ахметшина С.В. 25-89-77 94214,25
«Дома на Красина» ул. Красина, 4 Окаёмова Людмила Владимировна 8-908-908-33-57 35667,41 4652,76

«Ленина-63» пр. Ленина, 63 Петренко Алексей Владимирович 25-25-71, 
8-922-13-25-556 6493,54 69786,05

«Дуэт» ул. Фрунзе, д. 46 Краснояров Илья Евгеньевич 89222162886 5552,68 55193,47

«Папанина 23» ул. Папанина, 23 Мехаева Тамара Михайловна 24-34-49 176588,48 42893,82

«Черных-9» ул. Черных, 9 Власова Галина Ивановна 24-54-30 14248,9 74061,87

«с. Покровское - 1» с. Покровское-1, д. 65 Штадилов Игорь Петрович 89193975673 2219654,29 1816067,14

«Сухоложское» ул. Проезжая, д. 13 Топоркова Ольга Васильевна 31-20-69 2309966,2 2354451,48
«Фрунзе» 335203,67
«Береговое» ул. Зерновая, 12 80960,66

«Вязовский» ул. Вязовская, д. 4в Погребняк Александр Васильевич 64884,38 14894,42

«Порядок» ул. Жуковского, д. 16 92-09-86 88027,97

«Космонавтов 41А» ул. Космонавтов, 41а Корякова Ирена Ивановна 48-62-40 109879,46 84345,71

«Космос» ул. Космонавтов, 9 Алексеевский 
Александр Вячеславович 8-912-249-62-84 101800,76 169138,64

«Ленина, 24» пр. Ленина, 24 Соколова Ольга Николаевна 8-912-66-29-966 130229,03 16293,91

«Вязовская, 10» ул. Вязовская, 10 Юринов Алексей Владимирович 8-922-22-04-119 153309,79

«Папанина, 9» ул. Папанина, 9 Владимирцева Наталья Владисла-
вовна 89555553001 94762,98

«№120» 58897 35651,13

«Карла Маркса 66» ул. Карла Маркса, 66 Зверева Людмила Леонидовна 25-79-11 101867,26 107524,61

«У Камня» 445127,44 441632,14
«Клен» 3327437,51 221853,81

«Наш Дом» ул. Космонавтов, д. 8 Людмила Анатольевна 48-79-41 0 305516,8

«Сфера Е» ул. Индивидуальная, д. 4 Екимов Геннадий Валентинович 0 54300,03

29 мая, с 17.00. до 19.00, во Дворце культуры 
НТМК (ул. Металлургов, 1) глава города Нижний Та-
гил Сергей Константинович НОСОВ с участием за-
местителей главы администрации города проводит 
встречу с жителями Тагилстроевского района.

Готовимся к турниру по волейболу  
на кубок Ельцина
11-й Международный турнир по волейболу на Кубок 
первого президента России Бориса Ельцина пройдет в 
Екатеринбурге с 24 июня по 1 июля этого года. Глава 
региона Евгений Куйвашев подписал распоряжение, со-
гласно которому лучшие женские волейбольные сбор-
ные мира вновь встретятся на площадке ДИВСа.

По мнению губернатора, проведение таких крупных спор-
тивных соревнований, как Кубок Ельцина – это еще одно до-
казательство того, что в развитии физической культуры и 
спорта регион движется верным курсом. Такие события не 

только подтверждают право области на звание спортивного 
региона, но и помогают привлечь молодежь к занятиям спор-
том, стимулируют их к здоровому образу жизни, считает гу-
бернатор.

Он также отметил, что проведение крупных соревнований 
в Екатеринбурге – это также вклад в «копилку» брендов обла-
сти, которые помогут в борьбе за право принимать на своей 
территории выставку «Экспо-2020».

Привезут список чудотворной иконы 
В субботу, 18 мая, с греческого острова Афон прибывает 
делегация из монастыря Ксенофонт во главе с игуменом 
Алексисом. Монахи привезут в Екатеринбург уникаль-
ный список чудотворной иконы святого великомученика 
Георгия Победоносца-целителя.

Чудотворный образ иконы греческие монахи привозят в 
дар Екатеринбургской и Верхотурской митрополии для освя-
щения храма святого великомученика Георгия Победоносца-
целителя в селе Мариинск Ревдинского района. 

Православные верующие и все желающие смогут прикос-
нуться к Великой Святыне в Свято-Троицком кафедральном 
соборе на улице Розы Люксембург. Чудотворная икона про-
будет в Екатеринбурге с 9.30 18 мая до вечера 20 мая. 
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО 
В любом состоянии,  
а также после ДТП. 

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

Дорогого, любимого сына  
Сергея Михайловича МАРФУТУ

от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Сыночек мой любимый,
Сколько несказанных слов
Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.

За доброе сердце, за щедрость
Спасибо, родной, тебе.
Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней,
И если сможешь, постарайся 
100-летний встретить юбилей!

С любовью и нежностью,  
мама, брат с семьей, дочь,  

двоюродные сестры, крестник

�� происшествия

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сеал» (ОГРН 1036601237694, 
ИНН 6623013111, адрес: Свердл. обл., г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, 46) Медведев 
Владимир Александрович (ИНН 666100381002, СНИЛС 013 034 61383) состоит в САМРО 
«Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й 
км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042), утвержден определением Арбитражного суда 
Свердловской области № А60-38862/2011 от 23.11.11 г., извещает о проведении новых 
открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника (лот №3 
- здание склада-овощехранилища, литер К6, площадью 2153 кв.м по адресу: Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, 46; трансформатор ТР-Р № 32037 тип ТМ-630/6-
78-71; трансформатор ТР-Р № 32037 тип ТМ-630/6-78-71).

Начальная цена лота — 3 472 227 руб. - снижается на 10% от цены, сложившейся в 
предыдущем периоде, каждые 5 календарных дней, начиная со дня публикации настоящего 
извещения. Предельная цена лота — 2 531 253 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке «Ural-
bidin», размещенной на сайте www.uralbidin.ru в сети Интернет, заявки подаются 
посредством системы электронного документооборота на сайте: www.uralbidin.ru, здесь 
же — ознакомление с перечнем имущества, его характеристиками, положением о торгах, 
проектами договоров и др. в период приема заявок, а также подведение результатов торгов. 
Размер задатка за участие в торгах - 10% от цены лота в соответствующем периоде.

Ознакомление с имуществом проводится по местонахождению имущества по 
договоренности с организатором торгов (контакты: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, 
тел.: (343)373-43-86, e-mail: mva@kdau.ru). К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, а также 
заключившие с организатором торгов договор о задатке и внесшие задаток по реквизитам 
- р/счет №40702810500000013861, БИК 046551767, к/с 30101810200000000767, ИНН/ КПП 
6623013111/ 662301001 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург.

Требования к оформлению заявки, перечень необходимых документов и требования к 
их оформлению указаны в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
на сайтах www.uralbidin.ru, (регламент проведения открытых торгов). Решение о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении участников торгов.

Победителем признается участник торгов, первым внесший задаток и представивший 
заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям закона и содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Отсутствие перечисленного задатка на счете должника в 
момент направления заявки является основанием для отказа в допуске к торгам. В течение 
5 дней с момента определения победителя с ним заключается договор купли-продажи. 
Оплата за имущество за вычетом внесенного задатка производится не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи на вышеуказанный расчетный счет должника. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от получения корреспонденции, подписания 
договора внесенный задаток не возвращается.

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.

В музее боевой славы металлургов состоялась встреча 
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 
действий в Афганистане, Чечне. Ее участники и стали 
первыми зрителями двух новых выставок «Верные 
воинской присяге» и «История Вооруженных сил 
Советского Союза в нагрудных знаках». 

WW01Wстр.
Уникальный, удивительный, неожиданный, 

спорный, сложный, мистический… Так теперь го-
ворят об этом проекте, реализация которого стала 
возможной лишь благодаря гранту, полученному 
в 2011 году за победу в одной из номинаций кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Посвященный одному экспонату – картине ле-
нинградского художника Павла Голубятникова «Ар-
хангел Салафиил», написанной в 1940 году, про-
ект связан с идеей создания «динамической све-
тоживописи». И, по словам авторов, сотрудников 
музея изобразительных искусств Елены Ильиной 
и Ларисы Смирных, воплощать его в жизнь им по-
могал практически весь город: художники, педа-
гоги, студенты и даже руководители магазинов и 
различных предприятий города, благодаря кото-
рым появились и ковролин, и специальные лампы, 
и «небеса» из ткани, а старый выставочный зал из-
менился до неузнаваемости. 

- Получилась красивая история о том, как один 
город вернул миру удивительного художника, - по-
яснила заместитель директора музея Елена Ильи-
на. – На выставке зрители могут познакомиться с 
жизнью и творчеством Павла Голубятникова, про-
следить с помощью 3D анимации ход мысли ху-
дожника, увидеть версию рождения неожиданной 
идеи с помощью дисперсионных призм. Состав-

ной частью проекта стали работы современных 
художников в области светоживописи и игровая 
образовательная зона со специальными програм-
мами «Занимательное цветоведение» и «Занима-
тельная оптика». Мы показали, что музей – это не 
кладбище экспонатов, это интересно, и, посетив 
его, человек может найти ответы на вопросы про-
шлого и настоящего. 

Издание сборника – тоже часть проекта. Его 
дизайном занималась заведующая кафедрой ху-
дожественно-технического образования Нижне-
тагильской социально-педагогической академии 
Надежда Гундырева, и, по мнению музейщиков, ей 
удалось не только воплотить их идеи в издании, но 
и превзойти ожидания. 

Почему сборник разделен на четыре тетради? 
Потому что в одной дана таблица жизни Павла Го-
лубятникова, важные даты, этапы творчества, в 
другой – воспоминания о нем современников, в 
третьей – статьи участников проекта, а четвертая 
– каталог объектов выставки. Издание оказалось 
очень дорогим, поэтому тираж всего 25 экзем-
пляров, так что посмотреть сборник нынче можно 
лишь в библиотеке при музее изобразительных ис-
кусств. Но, если будет спрос, его могут и допеча-
тать. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� сегодня – Международный день музеев

ПавлуWГолубятниковуWпосвящается…

ОWсолдатахWтрехWвойн

с документами, наградами, 
фотографиями сразу не-
скольких поколений ветера-
нов-металлургов - участни-
ков второй мировой войны и 
боевых действий в Афгани-
стане и Чечне. Тех, для кого 
фраза «Жить – значит Роди-
не служить» не просто слова, 
а девиз. 

Вторая выставка - «Исто-
рия Вооруженных сил Совет-

ского Союза в нагрудных зна-
ках» представляет вниманию 
зрителей часть коллекции 
ветерана доменного произ-
водства Ивана Хорошего. По 
словам Ивана Ивановича, он 
увлекся коллекционирова-
нием почти сорок лет назад 
и на его счету уже 60 выста-
вок. Кстати, в день открытия 
Иван Хороший сам провел 
для гостей музея экскурсию, 
рассказав, что каждый на-
грудный знак на стенде – это 
история страны, боевой путь 
полков и дивизий, доблесть 
тысяч солдат и офицеров. 

В завершение встречи че-
тыре десятка ветеранов по-
лучили благодарственные 
письма от администрации 
и профсоюзного комитета 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и поса-
дили 30 сосен на аллее Геро-
ев в парке рядом с музеем. 
Кроме того, у людей была 
возможность поклониться 
Вечному огню, который те-
перь зажигается только по 
праздникам и называется 
по-новому – Огонь Воинской 
Славы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотрудники музея уве-
рены, что информа-
ция, полученная из 

Интернета и книг, не способ-
на заменить общения с экс-

понатами, знакомства с «жи-
вой» историей. К примеру, на 
выставке «Верные воинской 
присяге» тагильчане впер-
вые смогут познакомиться 

Ветераны первыми увидели новые выставки в музее.

Иван Хороший рассказывает  
о своей коллекции нагрудных знаков.

Автор дизайн-проекта сборника  
Надежда Гундырева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ПРОДАМ

автомобиль  Тойота-Королла 
(Toyota-Corolla) 2008 г.в., в хорошем 
состоянии. Объем двигателя – 1,4 л, 
пробег – 95 тыс. км.
Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, 
рядом с Выйским прудом, площадь 
– 120 кв. м, участок 10 соток, газ, 
скважина, гараж, баня, теплицы. 
Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

1-комнатную квартиру по адр.: 
пр. Ленинградский, 44а, 2/5, газ, 
застекл. балкон, окна на юг, с/т за-
менены, счетчики, ковролин, лино-
леум, кухня-ванная - кафель, арки, 
окно пласт., хор. металл. дверь, 
большой коридор, после ремонта. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

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

сад «Пищевик», дом бревенчатый, 
20 кв. м, веранда, летняя кухня, 1 эт. 
+ мансарда, 6,5 сотки, баня, метал-
лич. гараж, посадки, 2 яблони, ку-
сты, за участком озеро, лодка, при-
чал. Хорошие дороги, охрана. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

сад в к/с «Черемушки», брев. дом, 
летняя кухня, газ, кирпичный по-
греб, 2 теплицы, сарай, летняя баня, 
водопровод. Все посадки. 8 соток.
Тел.: 8-922-128-20-87, 
8-922-039-11-06.

пишущую машинку «Ивица» 
(портативную, электрическую). 
Цена 3 000 руб. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

цветы комнатные (амариллис, спа-
тифиллум, герань, алоэ, золотой 
ус, денежное дерево).
Тел.: 8-922-292-87-58.

рассаду газонных цветов.
Тел.: 8-922-17-31-908

пальто осеннее, на синтепоне, бор-
до, 52 разм., 1000 руб.; полотенца 
«ручки-ножки», 2 шт.; будильник, 
циферблат светящийся; сиденье 
теплое на унитаз; электрочайник 
со свистком, недорого. Все новое.

Тел.: 24-54-05, 8-912-258-06-42.

табуретки и скамейки ручной ра-
боты, без единого гвоздя, гарантия 
– 50 лет, 650 руб.
Тел.: 8-906-809-05-31.

книгу «Справочник садовода». М., 
1955. - 606 с. – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

книгу И.В. Мичурина «Итоги шести-
десятилетних работ». М.,1949. - 671 
с., большой формат. 
Тел.: 49-40-66.

книги «Отечественная война 1939-
1945 гг.» в 12 тт. – 1200 руб., «Энци-
клопедический словарь» (1955 г.), 3 
тома – 900 руб.
Тел.: 25-78-59. 

КУПЛЮ

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

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, ико-
ны, 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 цар-
ской России и СССР; фигурки из 

фарфора и чугуна; столовое сере-
бро, подстаканники, иконы и пред-
меты культа, значки и портсигары. 
Дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

РАЗНОЕ

Сдам гаражный бокс (25 кв. м). Ото-
пление, охрана. Вагонка. ГСК «Зе-
нит». Тел.: 8-950-659-04-22 (после 
18 час.)
 
Мебель – покрыть лаком, изменить 
цвет, восстановить изломы, сколы, 
трещины. Пианино – настройка, ре-
монт, реставрация. Изготовление 
на заказ. Тел. 8-922-609-26-75, 31-
09-38.

Запись видеокассет на диски. Поиск 
и запись любых фильмов и музыки 
на заказ. Сканирование (фото, доку-
менты). Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на DVD - 
отличная возможность сберечь до-
машний видеоархив эпохи видео-
магнитофонов. Недорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

«Домашний мастер» - помощь в 
решении любых проблем, в т.ч. на 
даче, в гараже. Все виды ремонтов. 
Переезды. Тел.: 8-908-903-60-83.

Отдам трех котят в добрые руки: 
3-цветная кошечка и 2 котика сме-
шанного окраса. Все пушистые, к ту-
алету приучены. Тел.: 92-12-40.

Отдам в хорошие руки котенка шо-
коладного окраса с серыми лапка-
ми, мальчик, возраст – 1 мес.
Тел.: 8-961-764-94-87.

НТ МУП «Горэнерго» информирует о размещении ин-
формации «О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И 
УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» в сфере тепло-
снабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоот-
ведения за I, II, III квартал 2012 года и I квартал 2013 года 
на официальном сайте предприятия http://mupgorenergo.
ucoz.ru в разделе «Квартальная информация»

�� экспресс-опрос

Придется потерпеть

Заморозила своих детей 
заживо
В Верхней Пышме, где 14 мая обнаружили 
тела замороженных младенцев, позавчера 
поздним вечером провели два следственных 
эксперимента. Горе-мать показала, как и где 
рожала своих детей в июле 2008 года, сооб-
щил агентству ЕАН пресс-секретарь Свердлов-
ского полицейского главка Валерий Горелых.

«Квартира, в которой это произошло, уже про-
дана, теперь здесь новые хозяева. Они были в 
шоке от того, что случилось, но разрешили про-
вести следственный эксперимент. Холодильник, в 
который женщина спрятала тела младенцев, тоже 
продан, а кровать, на которой она рожала, выбро-
шена на помойку — женщина, по ее словам, не хо-
тела, чтобы что-то напоминало ей о случившемся. 
Она пояснила, что не желала оставлять детей из-
за трудной жизненной ситуации, поскольку одна 
воспитывала маленькую дочь и боялась гнева ма-
тери. Сначала, по словам женщины, она думала 
прервать беременность, но затянула, а потом было 
уже поздно»,— рассказал Валерий Горелых.

После следственного эксперимента в кварти-
ре Ирину доставили в гастроном «Центральный», 
в морозильной камере которого были обнаружены 
14 мая тела новорожденных. Сейчас этот магазин 
закрыт. 

Именно из-за перепрофилирования магази-
на его владельцы стали распродавать продукты. 
Благодаря этому и были найдены замороженные 
дети. Возможно, если бы помещения срочно не ос-
вобождали, тела детей могли пролежать в подвале 
еще долгое время.

Подозреваемая находится под подпиской о не-
выезде. До суда она будет дома и обязана по пер-
вому требованию являться к следователю для про-
ведения следственных действий.  

Мужчина избил инвалида  
и погнул ему костыль
Житель Краснотурьинска избил костылем и 
порезал ножом серовского инвалида, сообща-
ет агентство ЕАН со ссылкой на газету «Гло-
бус».

На данный момент нигде не работающий муж-

чина находится под стражей. В родном городе у 
него осталось две семьи. Выяснилось, что ранее 
он привлекался к уголовной ответственности за 
причинение побоев и высказывание угроз убий-
ством родной бабушке. Ранее он снимал жилье в 
Серове, а 21 апреля мужчина явился туда за веща-
ми. При этом он отказывался платить за аренду.

Зайдя в квартиру, подозреваемый увидел сосе-
да — инвалида 3-й группы, передвигавшегося на 
костылях. Инвалид с другом пили на кухне алко-
голь. Злоумышленник присоединился к ним и по-
просил пустить его пожить в комнату соседа.

Мужчина-инвалид удивился просьбе бывше-
го неплатежеспособного постояльца коммунал-
ки и был очень возмущен желанием бездельника 
остаться в его комнате. Между ними возникла ссо-
ра, перешедшая в драку. Бывший постоялец, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил 
костыль соседа-инвалида и беспощадно начал на-
носить ему удары. Повредил челюсть, сломал ре-
бра и умудрился погнуть костыль.

Затем он схватил нож и порезал жертве щеку. 
Соседка по коммуналке, услышав крики и вопли на 
кухне, тут же позвонила в полицию.

WW01Wстр.
Алексей СТУДЕНОВ, 
предприниматель:

- Сомневаюсь, что какой-
либо из российских городов 
каждое лето переживает то, 
что предстоит тагильчанам 
в этом сезоне. Если бы у нас 
заменяли старое дорожное 
полотно на новое вовремя и 
качественно, такого бы ав-
рала не было. Но в Тагиле 
то денег не было, то нужно 
срочно их осваивать. На Вые 
есть серьезная проблема – 
разрушающийся мост. Еще 
недавно на въезде был уста-
новлен знак, предупрежда-
ющий, что машины должны 
соблюдать дистанцию в 20 
метров. Его заменили. Но-
вый знак гласит о дистанции 
в 30 метров! Хотя по мосту 

проезжает огромное количе-
ство машин, к тому же боль-
шегрузных. Утром и вечером 
там образуется затор в не-
сколько полос. 

На днях ехал по улице Ин-
дустриальной. Часть ее пере-
крыта на время проведения 
дорожных работ, но ни тех-
ники, ни рабочих там и в по-
мине не было! Конечно, я бы 
предложил вести работы по-
степенно, а не все враз. Есть 
и ночное время: работай – не 
хочу. Давно известно, что до-
роги в Тагиле латали тяп-ляп и 
когда придется. Пробок этим 
летом нам точно не избежать. 
На результат посмотрим.

Руслан ЗУБИЛИН, 
заместитель директора 
по маркетингу  
ООО «УралРесурс»:

- Мы уже поняли, что лег-
кой жизни летом не будет: 
нас ждет колоссальный до-
рожный ремонт. В принципе, 
я нормально отношусь к этой 
неизбежности, какое- то вре-
мя можно и потерпеть. Если 
заведомо знаю, что утром 
будут большие пробки, то 
просто выезжаю на работу 
пораньше. 

Людям, склонным к исте-
рикам, которых сильно раз-
дражают заторы на дорогах, 
вообще не советую садиться 
за руль, а лучше пользовать-
ся трамваем. 

Между прочим, двигать-
ся в плотном потоке машин 
- процесс медленный, но 
все же с перспективой, а 
вот пробка из-за аварии – 
куда хуже. Главная, на мой 
взгляд, беда - банальное не-
понимание дорожной обста-
новки и отсутствие культуры 
у автомобилистов. И здесь 

ремонты ни при чем.
Буквально вчера в цен-

тре города, на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Вязовской, наблюдал такую 
картину - поперечный по-
ток машин перегораживает 
проезд на перекрестке, хотя 
в ПДД и предусмотрен за-
прет въезжать на перекре-
сток, если образовавшийся 
за ним затор не позволит с 
него выехать. Или очеред-
ной говорун по телефону за-
тормозит о задний бампер 
впереди идущей машины, и 
все желающие проехать вы-
нуждены любоваться на это 
безобразие. 

А если еще вспомнить, как 
большинство водителей вы-
нуждены объезжать аварии, 
занявшие, например, одну 
полосу из двух, то хочется 
рвать и метать. 

Поэтому когда терпишь 
пробки по причине ремон-

тов, то это не так сильно раз-
дражает.

Есть, конечно, претензии 
к нашим дорожникам и от-
ветственным лицам в плане 
организационных моментов. 
К примеру, почему не по-
ставить нормальные преду-
преждающие знаки не за 50 
метров до ремонта, а за 2-3 
перекрестка, чтобы можно 
было выбрать другой марш-
рут? Почему нормально не 
оповестить через СМИ, где и 
на какое время закрываются 
трассы, а в каких местах путь 
открыт? Это сняло бы напря-
жение.

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Нина СЕДОВА,  
Людмила ПОГОДИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



Двукратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира по хоккею 
Вячеслав Фетисов заявил, что игрокам 
сборной России должно быть стыдно за 
поражение в матче 1/4 финала чемпио-
ната мира со сборной США со счетом 3:8. 

«У команды не было боязни проиграть, 
не было желания биться», — отметил Фети-
сов, которого цитирует агентство «Р-Спорт». 
По словам Фетисова, игра россиян в матче 
с американцами — это позор, который дол-
жен послужить уроком перед Олимпийскими 
играми 2014 года в Сочи. Фетисов выразил 
надежду, что хоккеисты поймут, что в Сочи на 
них возлагается большая ответственность.

Фетисов заявил, что тренерский штаб 
сборной России не стоит поспешно отправ-
лять в отставку, потому что тренеры «не дава-
ли установку проигрывать». По словам Фети-
сова, ответственность за поражение лежит в 
основном именно на игроках. «Никто не вты-

кается, никто не бьется, никто перед ворота-
ми не играет, никто шайбу на себя не ловит», 
— оценил олимпийский чемпион действия 
россиян.

Американцы в полуфинале сыграют со 
Швейцарией. 

Сборная Финляндии по хоккею обыгра-
ла сборную Словакии в четвертьфинальном 
матче чемпионата мира и вышла в полуфи-
нал. Встреча окончилась со счетом 4:3. Сбор-
ная Швеции стала последним участником по-
луфиналов чемпионата мира по хоккею-2013. 
В четвертьфинале шведы обыграли канадцев 
по буллитам.

* * *
Полузащитник французского «Пари 
Сен-Жермен» Дэвид Бэкхем заявил об 
уходе из профессионального футбола по 
окончании текущего сезона. Об этом со-
общает Agence France-Presse. 

Поблагодарив свой клуб за возможность 
поиграть на высшем уровне в этом году, 
38-летний англичанин подчеркнул, что для 
него «настало время завершить карьеру».
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18 мая. Восход Солнца 5.31. Заход 22.22. Долгота дня 16.51 10-й лунный 
день.

19 мая. Восход Солнца 5.29. Заход 22.24. Долгота дня 16.55 11-й лунный 
день.

Cегодня днем +5…+7 гра дусов, облачно, небольшой  дож дь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 7 метров в секунду. 

Завтра ночью +1, днем +6…+8 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Б.Г. МИНЕЕВ 

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Самое крупное поражение  
в истории
Сборная России в четвертьфинале чемпионата 
мира уступила американцам со счетом 3:8 и бес-
славно вылетела с последнего крупного предо-
лимпийского турнира. Президент Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк прокомменти-
ровал будущее тренерского штаба.

-Думаю, это хоро-
ший урок всем 

нам и в первую очередь 
Билялетдинову. Но ни о 
каких репрессивных ме-
рах и речи быть не мо-
жет. Он остается тре-
нером сборной. Еще 
на год, - приводит сло-
ва Третьяка «Советский 
спорт». 

Зинэтула Билялетдинов, главный тренер сбор-
ной России: 

- А вы думаете, мне не стыдно за такой счет?! Мне, 
наверное, больше всех стыдно. Я и сейчас не жалею, 
что взял на турнир именно этих ребят. Собирал силь-
нейший состав. И мы сюда не проверять людей ехали, 
а выигрывать «золото». Но они сыграли гораздо хуже, 
чем год назад. Почему? Я не знаю...

Стивен Джионта, хоккеист сборной США:
- Думаю, мы сыграли против солидной команды се-

годня. Мы пытались закрыть все зоны, сдержать ско-
ростных русских игроков, дорожить шайбой. Думаю, 
план на игру сработал!

Александр Овечкин, форвард сборной России 
и «Вашингтона»: 

- Мы допустили много ошибок в средней зоне, и аме-
риканцы сразу воспользовались нашими потерями. При 
этом нам на собрании перед матчем все говорили. Мо-
жет быть, халатность с нашей стороны… Хотя нет, это 
были грубейшие ошибки. Простые, ничем не вызван-
ные. Это и привело к нашему поражению. Не думаю, 
что сегодня американцы показали суперхоккей. Нам не 
надо было так грубо ошибаться, да и к своим моментам 
необходимо относиться лучше. Забей я первой смене, 
возможно, матч сложился бы по-другому. Моментов 
мы создали много, но подвела реализация, тогда как у 
сборной США залетело почти все.

Илья Ковальчук, форвард сборной России:
 - Безобразно сыграли, нельзя так... После пятой 

шайбы уже все в наши ворота полетело.
Семен Варламов, вратарь сборной России:
- Не знаю я, что сказать. Проиграть американцам 

3:8 в четвертьфинале чемпионата мира - это, конеч-
но, позор. Турнир сборная провалила, трудно с этим 
не согласиться. Просто ужасно проиграть в четверть-
финале, да еще и с таким счетом. Ужаснее было толь-
ко на Олимпиаде. Я не знаю, что сегодня произошло. 
Честно.

Олег Браташ, хоккейный телекомментатор:
- После такого результата единственный положи-

тельный момент - тренеры определились, на кого они 
не будут рассчитывать на Олимпиаде.

Лев Лещенко, российский певец:
- Не хочу вникать в тренерские проблемы, совето-

вать Билялетдинову, как выстраивать команду, но ду-
мать о сборной надо заранее, а не сейчас, в послед-
ний момент.

По материалам «Спорт-экспресса»,  
«Советского спорта», Международной  

федерации хоккея, Ленты.Ру, РБК.

18 мая
Международный день музеев 
День Балтийского флота
1703 Русские корабли на Балтике одерживают победу над шведскими 

парусниками.  
1944 Начинается депортация крымских татар. 
1977 По инициативе СССР на 11-й Генеральной конференции Междуна-

родного совета музеев учрежден Международный день музеев. 
Родились:
1048 Омар Хайям, персидский и таджикский поэт. 
1914 Алла Баянова, певица. 

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

�� вопрос-ответ

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

Главное, уходить и не огля-
дываться. Оглянешься - вспом-
нишь. Вспомнишь - пожале-
ешь. Пожалеешь - вернешься. 
Вернешься - начнется все сна-
чала.

* * *
Два поддатых мужика оста-

навливают тачку. 
- Шеф, свободен? 
- Ну. 
- Троих подвезешь? 
- Так вас же двое?! 
- А ты что, с нами не едешь?

Не так давно в городе масштабно 
проходили субботники, в порядок 
была приведена в том числе и на-
бережная Нижнетагильского пруда.  
Однако в отдельных местах мусор-
ные кучи как лежали, так и лежат. 
Корреспондент «ТР» прогулялся по 
берегу с фотоаппаратом…  

Всего в каких-то десяти метрах от 
клуба «моржей» - целая свалка 
стеклянных и пластмассовых бу-

тылок из-под алкоголя, упаковок из-под 
сока, пластиковых стаканчиков и друго-
го хлама. Любители пикников на берегу 
не особо утруждались в уборке, а судя 
по количеству мусора, он копится здесь, 
как минимум, с прошлого года. 

 На территории городского пляжа - 
картина не лучше: переполненные му-
сором, зачастую сломанные урны. Ра-
зумеется, к началу купального сезона 
все уберут и починят, но пока до этого 
никому нет дела, стеклянные бутылки, 
скорее всего, будут разбиты и выбро-
шены в воду отдыхающей «аристокра-

тией». Кстати, один из ее ярких пред-
ставителей, пригретый весенним солн-
цем, спал неподалеку под кустом, нежно 
обнимая опорожненную бутылку из-под 
водки. 

Не радует глаз и сгоревший в мае 
прошлого года коктейль-бар «Сливки». 
Внутрь попасть несложно, окна давно 
выбиты, и неудивительно, если внутри 
мы увидим играющих ребятишек или 
наркоманов, ищущих укромный уголок. 

Что касается кованых ограждений, 
то местами их просто нет, и маленько-
му ребенку на велосипеде или роликах 
ничего не стоит вылететь за периметр 
и упасть с двухметровой высоты. Хотя 
на роликах, пожалуй, там не проехать: 
бетонные плиты, которыми устлана мо-
стовая, потрескались, заросли травой, 
либо отсутствуют вовсе. Чугунных реше-
ток тем временем становится все мень-
ше: наверное, похитители металлов уво-
зят их под покровом ночи. 

Так или иначе, с каждым годом хо-
чется гулять по набережной все реже, 
а ведь это место может стать одним из 

красивейших в городе, если поставить 
больше урн, починить ограду и дорожки, 
очистить прибрежную зону от мусора. 
Однако главное - даже не отремонти-
ровать, а сохранить впоследствии, ведь 
не приставишь полицейского к каждой 
скамейке с «культурно» отдыхающими 
тагильчанами.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Вдоль по набережной Как правильно 
выбрать колбасу?
«Недавно купила батон сырокопченой колбасы, а есть 
ее не смогла. Отдала собаке, та только понюхала и 
отошла. Можно ли по внешним признакам определить 
нормальную колбасу, и как она должна правильно 
храниться?»

(Ирина МАРЬЮШКИНА)

- Колбасные изделия в зависимости от технологии и ис-
пользуемого сырья подразделяют на колбасы вареные, 
фаршированные, полукопченые, копченые, ливерные, со-
сиски, сардельки, мясные хлеба, - пояснили специалисты 
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора. - Вареные 
колбасы хранят, как правило, при температуре 0-6 граду-
сов, в натуральной оболочке - 5 суток, остальные - от 6 до 
60 суток.

Батоны колбасных изделий должны иметь чистую сухую по-
верхность, без пятен, повреждений оболочки, наплывов фар-
ша, слипов, бульонных и жировых отеков.

Не допускаются для реализации колбасы, имеющие за-
грязнения, слизь или плесень на оболочке, с лопнувшими 
или поломанными батонами, сосиски с серым цветом ба-
тончиков.

Во всех колбасах на разрезе недопустимы серые пятна и 
пустоты, шпик желтого цвета. Фарш в хорошей, качественной 
колбасе не должен быть рыхлым.

При подготовке колбасных изделий к продаже с них сни-
мают нитки, шпагат и удаляют концы оболочек.

В случае возникновения сомнений в качестве колбасных 
изделий можно потребовать документы об их происхождении 
и качестве (накладная, удостоверение о качестве и деклара-
ция соответствия). 

Если все же потребитель купил некачественные колбасные 
изделия, то он может обратиться в организацию продавца 
товара с письменной претензией, составленной в двух эк-
земплярах, в которой должны быть четко сформулированы 
требования по поводу недостатков товара. Один экземпляр 
претензии вручить организации, либо направить заказным 
письмом с уведомлением. На претензии продавец должен 
указать дату получения, свои Ф.И.О.

Писать претензии не каждый может себе позволить, ведь 
это отнимает немало времени, поэтому потребитель вправе 
потребовать замены колбасы на аналогичный товар надлежа-
щего качества либо возврат уплаченных денег.

При этом покупатель по требованию продавца должен вер-
нуть товар ненадлежащего качества.

Ольга КУЛАЕВА.

�� кикбоксинг

Завоевала Кубок России
В Самаре прошел Кубок России по кикбоксингу в разделе 
поинтфайтинг (семи-контакт). Участие в турнире при-
няли около 200 спортсменов из разных регионов страны. 

�� проверено на кухне

Не забывайте о дарах моря!

�� бывает же…

Спасавший кота полицейский застрял на дереве 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мубарак. Юз. Эму. «Ан». Аул. Ио. Тон. Кларнет. Мышь. СТН. Сказка. ОРТ. Плов. 
Ерш. Корм. «Арго». На.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Манты. Ош. Брань. «След». Лифт. Ад. Ноша. Икс. Эол. Стяг. Юм. «АЕК». Зубр. АПК. Зло. Корн. 
Травма.

С настоящей одой морепродуктам - кре-
веткам, мидиям, гребешкам, водорослям 
- мы познакомились благодаря письму 
Маргариты Полузвановой. А из рецептов, 
присланных этой читательницей, мы вы-
брали для публикации два – это советы 
по приготовлению кальмаров. 

Кальмары с рисом
Кальмары тщательно почистить от пленок, 

промыть, а затем слегка отбить. Острым но-
жом нарезать на кусочки и обжарить на ско-
вороде в растительном дезодорированном 
масле вместе с репчатым луком и морковью. 
Лук нужно нашинковать очень мелко, а мор-
ковь  нарезать тонкой соломкой. Можно ис-
пользовать и зеленый лук или смешать его с 
репчатым. Обжаривание не должно быть про-
должительным – достаточно 10-12 минут. 

Рис промыть, сварить до полуготовности 
в небольшом количестве посоленной воды. 
Воду слить, а рис, если он круглый, жела-
тельно промыть, чтобы крупинки не склеи-
вались. В форме перемешать обжаренные 
морковь, лук и кальмары с рисом. Добавить 
соль и перец по вкусу, немного сливочного  
масла и воды. Под крышкой тушить  в разо-

гретой духовке до полной готовности риса 
минут 20-30.

Зразы
Для этого блюда потребуется 8-10 кар-

тофелин средней величины, крупная тушка 
кальмара, одно яйцо, пара небольших луко-
виц, 2 столовые ложки сливочного масла или  
маргарина, 2 столовые ложки панировочных 
сухарей, соль по вкусу. 

Очищенный картофель сварить, размять в  
пюре. Когда остынет, добавить взбитое яйцо. 

Для фарша очистить кальмара, отварить в 
кипящей воде в течение нескольких минут и 
пропустить через мясорубку. Обжарить в рас-
тительном масле репчатый лук и добавить к 
нему кальмара. Перемешав, потомить в ско-
вороде минут пять на слабом огне. 

Картофельное пюре разделать на лепеш-
ки. На середину каждой выложить фарш, а 
края лепешек аккуратно защипать, придав  
форму котлет. Обвалять в  сухарях (их можно 
заменить мукой) и обжарить в растительном 
масле до появления румяной корочки. При 
подаче полить зразы растопленным сливоч-
ным маслом или сметаной. 

Нина СЕДОВА.

Свердловскую область 
представляла cтудентка 

Нижнетагильского педагоги-
ческого колледжа №2 Ксения 
Косикова. Девушка провела 
шесть встреч и во всех одер-
жала верх над соперниками. 

Мастер спорта по кик-
боксингу Ксения Косикова 
в феврале 2012 года стала 
абсолютной чемпионкой в 
весовых категориях 60, 65 
килограммов на Всероссий-
ском турнире «Кубок Труво-
ра». Это соревнование, как 
и Кубок России, – этапы на 
пути к достижению главной 
цели - участию в чемпиона-
те мира, который состоится 
в ноябре в Анталии.

Заслуженный тренер Рос-
сии Анатолий Бебик уверен, 
что Ксения выступит до-
стойно. Ведь она раз от разу 
подтверждает статус одной 
из сильнейших спортсме-
нок мирового уровня. Ксе-
ния является победительни-
цей Кубка мира, первенства 
мира, финалисткой чемпио-
ната Европы, в 2010 году фе-
дерацией кикбоксинга Рос-
сии ей был вручен почетный 

знак «Лучшая спортсменка 
страны». 

Анатолий Бебик благода-
рит администрацию ДЮСШ 
«Юность», директора Алек-
сандра Долгорукова за ма-
териальную поддержку.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Ксения Косикова  
и Анатолий Бебик.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

КСЕНИИ КОСИКОВОЙ. 

�� из почты

Небо общее для всех
В филиале №7 центральной городской библиотеки  про-
шла встреча учащихся 8-го класса  школы №50 с пред-
ставителем  немецкой  диаспоры, председателем совета 
национальных культурных объединений  Робертом  
Веером.

Роберт Павлович познако-
мил ребят с историей появ-
ления немецкого народа на 
русских землях, рассказал, 

как формировалась немец-
кая слобода в России в про-
шлых веках, коснулся исто-
рии немецкого языка.  Уча-

щихся интересовали и рели-
гия, и  традиции этого наро-
да. Не обошли вниманием и 
вторую мировую войну. 

Кроме того,  Роберт Пав-
лович  рассказал ребятам о 
структуре  «Всероссийского   
немецкого дома» в нашем 
городе и  о том, как живет 
немецкая диаспора в наши 
дни. 

Анжела САДОВСКАЯ, 
заведующая сектором 

филиала №7.

В Нью-Йорке сотрудник 
полиции застрял на де-
реве, спасая кота. В итоге 
и коту, и представителю 
правоохранительных 
органов помогли вызван-
ные на место происше-
ствия сотрудники службы 
пожарной безопасности.

По словам очевидцев, 
сотрудник полиции Натто 
приехал к дереву, где за-
стрял кот, вместе с коллегой. 
Он решил полезть на дерево, 
однако испуганный кот, уви-
дев полицейского, забирал-
ся все выше и выше. Оказав-
шись довольно высоко на де-
реве, Натто сообщил поли-
цейскому на земле, что не 
может спуститься. Тот по-

смеялся над коллегой и вы-
звал на помощь пожарных. 
Тех, как рассказали свиде-

тели, сложившаяся ситуа-
ция тоже развеселила.

Лента.Ру.

�� прогулка с фотоаппаратом 

Мир спорта


