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• Бюджетное послание  
на трехлетний период

Глава государства представил в Кремле Бюджет-
ное послание о бюджетной политике в 2014-
2016 годах. 

«Если денег на все не хватает, то нужно определить 
приоритеты», - объяснил чиновникам Путин. Второе, 
что нужно сделать, это существенно оптимизиро-
вать структуру бюджета, выявить резервы и пере-
распределить их в интересах задач, обозначенных в 
указах от 7 мая 2012 года. Также нужно обеспечить 
долгосрочную сбалансированность пенсионной си-
стемы, что позволит снизить зависимость Пенсион-
ного фонда от трансфертов госказны. Отсюда тре-
тья задача - довести до конца работу по пенсионной 
формуле. Она должна обеспечить дифференциро-
ванный подход к каждому. «Чем больше стаж и зар-
плата, тем выше пенсия», - уточнил Путин. Формула 
должна быть справедливой и прозрачной, а базовый 
тариф страховых взносов для бизнеса оставаться та-
ким же. Путин призвал и к эффективному исполнению 
госпрограммы вооружения. 
КСТАТИ. Российские губернаторы съехались со всей страны 
в Подмосковье, где в течение трех дней проходит обучаю-
щий семинар «Основы эффективного менеджмента в XXI 
веке». Президент РФ Владимир Путин, посетивший губерна-
торов, прямо посоветовал им взаимодействовать с людьми 
через «Общероссийский народный фронт», который теперь 
называется «Народный фронт «За Россию». По его словам, 
«фронтовики» будут не только влиять на формулировку ре-
шений, но и участвовать напрямую в выборах различного 
уровня и влиять на эти выборы.

• Перерезал вены в СИЗО
Арестованный по делу об убийстве следователя 
СК мэр Махачкалы Саид Амиров пытался покон-
чить с собой в следственном изоляторе, пишет 
газета «Известия».

По данным издания, попытка суицида произошла 
вечером 11 июня. Один из надзирателей, совершав-
ших обход, увидел, что С. Амиров лежит на кровати 
в крови. Мэр Махачкалы перерезал себе вены на за-
пястьях и лодыжках. Хирурги зашили С. Амирову ре-
заные раны, после чего арестанта вновь отправили в 
следственный изолятор. Сейчас жизни мэра Махач-
калы ничего не угрожает. 

• Оружие -  повстанцам
Президент США Барак Обама санкционировал 
поставку некоторых видов вооружения сирий-
ским повстанцам. 

Решение о расширении военной помощи сирий-
ской оппозиции прозвучало параллельно с заявле-
нием о том, что США располагают подтвержденными 
сведениями о том, что войска президента Сирии Ба-
шара Асада применяли химическое оружие в борьбе 
с повстанцами. 
КСТАТИ. Глава комитета Госдумы по международным делам 
Алексей Пушков заявил, что информация властей США о при-
менении силами режима президента Сирии Башара Асада 
химического оружия является лживой. «Данные о примене-
нии Асадом химоружия сфабрикованы там же, где и ложь об 
оружии массового поражения у Хусейна. Обама идет по пути 
Дж. Буша», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

• Дело о мошенничестве  
в Большом 

Суд заключил под до-
машний арест фигуранта 
дела о хищениях в Боль-
шом театре - гендирек-
тора фирмы-подрядчика 
ООО ПО «Теплотехник» 
Александр Семченко, 
епископа и президента 
Союза церквей евангель-
ских христиан России.

МВД сообщило о том, что при реконструкции 
Большого театра в Москве пропали 90 миллионов 
рублей. 

• Чекисты не дремлют
Сотрудники управления Федеральной службы 
безопасности задержали двух жителей Новоси-
бирской области, подозреваемых в сотрудниче-
стве с иностранными спецслужбами. 

Молодые люди намеревались передать зарубеж-
ной разведке сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сообщили в пресс-службе УФСБ. Как уста-
новили чекисты, бывший работник одного из оборон-
ных предприятий Новосибирска вышел на контакт с 
иностранными шпионами. Он предложил передать 
материалы по модернизации военной техники. Муж-
чину задержали в тот момент, когда он вынимал обе-
щанный гонорар из почтового ящика. Второй моло-
дой человек проживал в одном из городов-спутников 
Новосибирска. Перед уходом в армию призывник ре-
шил передать спецслужбе другого иностранного го-
сударства информацию об объектах инфраструктуры, 
используемых в период мобилизации и военного вре-
мени. Свои «услуги» по измене Родине новобранец 
оценил в сумму от 1 до 3 тыс. долл. В обоих случаях 
силовики ограничились устным предостережением, 
проинформировав подозреваемых о недопустимости 
государственной измены. Сотрудники ФСБ обрати-
ли внимание, что действия задержанных были пресе-
чены до совершения преступления, а потому повода 
для возбуждения уголовного дела пока нет. 
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Вниманию жителей города!
В связи с капитальным ремонтом участка трамвайных путей по Уральско-

му проспекту закрывается движение трамваев по маршруту №15 на ГГМ 
с 10 часов 17 июня до 20 часов 23 июня.

Движение маршрута №15 будет организовано от депо «Новая Кушва» до 
остановки «Островского» (4 поезда).

«Наша учительница  
встречалась с президентом!» 

Тагил непривлекателен 
для молодых врачей? Как 
бы не так! В наш город 
приезжают и остают-
ся работать выпускники 
медвузов, делая выбор 
между Нижним Тагилом 
и областной столицей 
в пользу первого. Пока 
таких примеров немного, 
но процесс пошел. 

В свои 27 лет Викто-
рия Крашенинникова 
больше похожа на сту-

дента-медика, чем на опери-
рующего врача, несмотря на 
то, что за плечами у нее не 
только Уральская медакаде-
мия, но и аспирантура по на-
правлению «отоларинголо-
гия», работа (начиная с 4-го 
курса медвуза) в Екатерин-
бургской детской больнице. 

По отделению  Виктория – 
нет, не бегает! Порхает: лег-
кая, миниатюрная, жизнера-
достная, улыбчивая: из опе-
рационной в перевязочную, 
из палат в ординаторскую… 
И не скажешь, что ей ско-
ро предстоит уйти в  декрет, 
стать мамой. Кстати, своего 
будущего мужа она встрети-
ла здесь, в Нижнем Тагиле. 

На ее «особое» положение 
скидок не делают: по 300 ча-
сов рабочего времени еже-
месячно. И, по словам Вик-
тории, для оперирующего 
детского врача – это не пре-
дел. 
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�� 16 июня - День медицинского работника

300 часов в операционной

 Виктория Крашенинникова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Уважаемые  
медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

История тагильской медицины, полная 
примеров подвижничества и самоотвер-
женности, неразрывно связана с создани-
ем целой системы лечебных учреждений. 
На протяжении многих десятилетий в них 
бережно сохраняется преемственность по-
колений, приумножается наследие выдаю-
щихся уральских медиков.

Ваша верность гуманной профессии, 
стремление прийти на помощь в трудную 
минуту, чуткость и бескорыстие вызывают 
чувство искренней признательности и глу-
бокое уважение. Спасибо вам за заботу и 
внимание, сердечность и милосердие. 

Пусть работа приносит вам радость и 
удовлетворение. Счастья вам и вашим близ-
ким, добра и благополучия, а главное, как и 
всем нам, - здоровья!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые  
работники и ветераны 

здравоохранения!
От имени депутатов городской Думы при-

мите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

В самые трудные минуты вы совершаете 
иногда невозможное, проявляя ответствен-
ность и высочайший профессионализм, со-
страдание и благородство, доброту и чут-
кость. Вам мы обязаны своим здоровьем, а 
значит - силой, работоспособностью и про-
сто желанием жить. 

В государственных учреждениях здраво-
охранения нашего города работает 4 500 че-
ловек, мы гордимся прославленными вра-
чебными династиями, возлагаем большие 
надежды на талантливую молодежь. Наде-
емся, что реализация государственных про-
грамм, областных и городских проектов в 
области здравоохранения окажет вам зна-
чительную поддержку, поднимет престиж 
профессии, привлечет в Нижний Тагил но-
вые медицинские кадры.

И нет таких слов, чтобы выразить всю 
силу благодарности и уважения вам, доро-

гие наши доктора, медсестры и нянечки. 
Огромное вам спасибо за спасенные жизни, 
за верность избранной профессии. Особые 
поздравления тем, кто в праздничный день 
будет находиться на трудовом посту, дежу-
рить в больницах, роддомах, бригадах ско-
рой помощи. Примите пожелания благопо-
лучия, успехов, сил, а самое главное - того, 
что вы сами щедро дарите людям: крепкого 
здоровья!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые  
ветераны и работники  

здравоохранения!
 Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем медицинского 
работника!

 В этот день с особым удовольствием хо-
чется выразить благодарность и уважение 
всем, кто связал свою судьбу с благород-
нейшей из профессий. Более восьми тысяч 
врачей и фельдшеров, медсестер и санита-
ров трудятся сегодня в учреждениях здраво-
охранения Горнозаводского управленческо-
го округа, ежедневно спасая жизни людей, 
даруя пациентам надежду и веру в лучшее. 
Уверен: к теплым словам благодарности го-
товы присоединиться десятки тысяч горно-
заводчан - все, кому вы помогли избавиться 
от недугов, обрести душевное равновесие.

2013 год ознаменован важным событием 
в развитии здравоохранения округа и обла-
сти в целом. На территории Нижнего Тагила 
завершается строительство крупнейшего 
инвестиционного проекта – госпиталя вос-
становительных инновационных технологий. 
Реализация проекта позволит оказывать в 
госпитале специализированную медицин-
скую помощь на уровне самых высоких ми-
ровых и европейских стандартов. Это, без-
условно, значимое достижение для отече-
ственной медицины.

Искренне желаю всем работникам здра-
воохранения дальнейшей успешной работы 
на благо людей, здоровья, благополучия, до-
стойной жизни!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 

Это сравнение не случайно пришло в голову в пятницу 
утром, когда корреспонденты «ТР» приехали в Дзер-
жинский район, чтобы познакомиться с ситуацией по 
ремонту автодорог. В разных местах Вагонки, как фо-
нарики, светились «оранжевой спецодеждой» люди и 
техника – работа шла полным ходом. 
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Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

Оранжевый –  
цвет оптимизма

Водитель катка Василий Спирин.

Идут работы на улице Окунева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� происшествия

Причина смерти ребенка устанавливается

�� экспресс-опрос

Каникулы набирают обороты
На этой неделе выдались по-настоящему летние деньки, причем в среду, в День Рос-
сии, многие отдыхали и в полной мере воспользовались июньским теплом. 
Набирают обороты и каникулы у школьников, завершивших учебный год. Причем у 
них впереди еще два с половиной месяца «безделья»!
Вчера мы спрашивали у жителей города: как они отдыхали летом в прежние времена, 
когда были детьми, что особенно запомнилось, и какие возможности для летнего от-
дыха есть у юных тагильчан теперь? 

Людмила Николаевна СИДОРОВА, 
фельдшер «скорой помощи»:

- Я прекрасно помню, как каждое лето 
мама отправляла нас с братом на поезде от-
дыхать в среднюю полосу России, к бабуш-
ке с дедушкой в деревню. Там климат очень 
хороший, мягкий, всегда тепло, солнечно, 
фрукты и овощи росли прямо в огороде. Ря-
дом с домом протекала небольшая речушка, 
мы с деревенской ребятней купались, заго-
рали. Про детские лагеря тогда и не думали.

Сейчас, конечно, все изменилось. Одних 
детей на поезде в такую даль не отправишь, 
проводить их тоже не получается,  не всегда 
удается вырваться с работы,  да и цены на 
железнодорожные билеты кусаются. Поэтому 
летом стараемся отправить  обеих дочерей в 
лагерь, по крайней мере - на одну смену, все 
остальное время проводим на даче в Боль-
шой Лае. 
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С л е д с т в е н н о - о п е р а -
тивная группа провела ос-
мотр места происшествия. 
Мать ребенка не смогла 

дать никаких комментари-
ев, поскольку находится в 
состоянии наркотического 
опьянения. После внешне-

го осмотра следов насилия 
на теле мальчика не уста-
новлено. Для определения 
точной причины смерти на-
значено судебно-медицин-
ское исследование, которое 
будет проведено в ближай-
шее время. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вчера днем в правоохранительные органы поступило 
сообщение о том, что в квартире дома по улице Гри-
боедова обнаружено тело четырехмесячного мальчика, 
сообщили в областном следственном управлении. 
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Ведущая рубрики  

Наталья ДУЗЕНКО  

Тел.: 41-49-87

Анастасия

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Такая исключительная 
возможность выпадает 
на долю далеко не каж-

дого гражданина, и для На-
таши была полнейшей нео-
жиданностью, как, впрочем, 
и для директора школы №9 
Елены Григорьевны Соколо-
вой.

- Меня попросили реко-
мендовать молодого, пер-
спективного учителя, и я 
назвала фамилию Натальи, 
даже не подозревая о том, 
что ей предстоит такая от-
ветственная миссия, - рас-
сказывает Елена Григорьев-
на. - Вообще эту девушку мы 

�� крупным планом

«Наша учительница  
встречалась с президентом!»

13 июня Наталье Геннадьевне Козловой исполнилось 
33 года. Вопреки суеверию, число 13 она считает 
счастливым. Два месяца назад, 13 апреля, 
отпраздновали с мужем его день рождения, а перед 
самыми майскими праздниками 2013-го она впервые 
в жизни побывала в Москве. Визит в столицу был 
кратким – всего лишь несколько часов. Но каких! 
Вместе с другими членами тагильской делегации 
молодая учительница побывала в Кремле на приеме у 
президента.

заприметили еще во вре-
мя педагогической практи-
ки, которую она проходила, 
будучи студенткой старших 
курсов химико-биологиче-
ского факультета Нижнета-
гильской педакадемии. Лег-
кая, живая, современная. Ее 
отличала особая позитивная 
энергетика, стремление к 
личностному росту и совер-
шенствованию, ответствен-
ность, порядочность и при 
этом необычайная природ-
ная скромность. Несмотря на 
кажущуюся хрупкость, даже 
ранимость, в ней угадывался 
сильный характер и тот вну-
тренний стержень, без ко-
торого в нашей профессии 
состояться невозможно. Мы 
сразу поняли – она наша, и с 
удовольствием приняли ее в 
свой коллектив после окон-
чания вуза.

С тех пор прошло 11 лет. 
Репутация Натальи Козло-
вой по-прежнему безупреч-
на. Она преподает химию 
в старших классах, ведет 
классное руководство, ак-
тивно помогает во всех на-
чинаниях профсоюзному ли-
деру школы В.Х. Балыберди-
ной, осуществляет интерес-
ные экологические проекты, 
являясь организатором мно-
гих мероприятий под эгидой 
«Зеленая волна». А в конкур-
се плакатов «Чистый город» 
школа №9 заняла I место - 
оригинальную идею разра-
ботали и воплотили Наталья 
Козлова и ее воспитанники. 
Ей нравится придумывать 
и проводить всевозможные 
игры, праздники – такие, 
как «Мы живем на Урале», 
«Уральская горница». Участ-
ники этой игры постарались 
воссоздать атмосферу, коло-
рит, традиции ушедшей эпо-
хи – ее ярмарки, песни, тан-
цы, убранство русской избы, 
угощения.

- Я родилась в Нижнем 
Тагиле, на Вагонке, и по-
настоящему люблю свой 

край, свой город - говорит 
Наталья. – Хочу, чтобы он 
был красивым и ухоженным, 
чтобы люди жили в хороших 
домах, гуляли по чистым ули-
цам, дышали свежим возду-
хом, было много цветов, зе-
лени. Чтобы мы, наконец, из-
бавились от ветхого жилья, 
а горожане переехали в со-
временные благоустроенные 
квартиры.

Кстати, проблема ветхо-
го жилья наряду с другими 
актуальными вопросами об-
суждалась во время встречи 
с В.В. Путиным, впечатлени-
ями о которой Наталья лю-
безно поделилась: 

- Первоначально назна-
ченное время сместилось 
на 2 часа из-за визита япон-
ской делегации, поэтому 
вместо 16 часов нас приня-
ли в 18.00. 20 минут общение 
шло в присутствии прессы и 
столько же - без сотрудни-
ков СМИ. Волновалась ужас-
но, до дрожи в коленках, но 
лишь в самом начале. Раз-
говор так увлек, что я не за-
мечала ни журналистов, ни 
вспышек фотокамер. С пер-
вых минут стало ясно – пре-
зидент прекрасно осведом-
лен, в курсе всех дел и со-
бытий, которые происхо-
дят в нашем городе, у него 
большие планы и проекты, 
связанные с Тагилом. Он по-
стоянно что-то записывал, 
задавал конкретные вопро-
сы. Очень четко обозначал 
проблему, выяснял, что мо-
жет сделать для ее решения 
область, Федерация, какие 
потребуются финансовые 
затраты. Например, когда 
зашла речь о реконструк-
ции сцены Нижнетагильско-
го драматического театра, 
он озвучил суммы, которые 
потрачены на аналогичные 
преобразования в других те-
атрах страны. Большое впе-
чатление произвела эруди-
ция Владимира Владими-
ровича, его располагающая 

Отпуск:  
время «перезагрузки»
Как мы проводим отпуск? Кто-то уже пакует чемоданы, 
кто-то вовсю готовится к дачному сезону, кто-то затева-
ет в квартире ремонт…

А вот о «ремонте» собственного организма мы забываем, 
хотя ресурс его не бесконечен, и он, как и техника, изна-

шивается и требует «перезагрузки».
Что делать? Прежде всего – выспитесь. Софи Лорен, кото-

рая в свои 79 лет снимается обнаженной для глянцевых жур-
налов, утверждает: основным секретом ее прекрасной фор-
мы, хорошего самочувствия и привлекательности является 
продолжительный здоровый сон. Хорошо выспавшись, начни-
те новое утро с выполнения несколько самых простых упраж-
нений, покрутите обруч, потанцуйте под любимую мелодию.

Запланируйте хотя бы один визит к врачу, посещение к ко-
торому откладывали со дня на день. Например, к стоматоло-
гу. Американцы не случайно считают красивую улыбку гаран-
том успеха!

Уставшая после зимы кожа тоже требует внимания. По-
купая дорогие лосьоны, скрабы и кремы, мы забываем, что 
летом в нашем распоряжении фантастический арсенал на-
туральных косметических средств: луговых трав, листьев, 
цветов, ягод. Испокон веку женщины всех времен и народов 
пользовались этими природными дарами. Обычные отвары 
из липового цвета, ромашки, календулы способны творить 
чудеса! Заморозьте настои в формочках для льда и ежеднев-
но протирайте лицо утром и вечером – этот нехитрый способ 
знали и использовали фаворитки французских королей, сла-
вившиеся ослепительной кожей. А средиземноморские кра-
савицы донесли до нас рецепты косметического использо-
вания оливкового масла: в теплом виде им нужно протирать 
лицо или, пропитав марлю, делать маски.

Истонченные, тусклые, поврежденные завивкой и краской 
волосы нуждаются в заботе: их нужно подлечить, напитать. 
Репейник, крапива, березовые листья – ингредиенты многих 
бальзамов и шампуней. А что нам мешает использовать их в 
чистом виде? Разве что наши забывчивость, загруженность, 
а порой - банальная лень.

Смена прически во время отпуска – самый выигрышный 
вариант. Можно решиться на смелый эксперимент и карди-
нально изменить имидж. В случае неудачи у вас будет время 
все исправить и вернуть привычный образ, избавив себя от 
нелестных отзывов коллег и знакомых.

Если вам не удалось нынче отправиться к морю, на юг, ис-
пользуйте любую возможность выбраться на природу. Вды-
хайте аромат земли, ходите босиком, валяйтесь в траве, об-
нимайтесь с деревьями, купайтесь, слушайте пение птиц. 
Постарайтесь везде и всегда находить красоту. Проникнув в 
сознание, она непременно отразится и на нашем здоровье, 
и на нашей внешности. 

Желаю вам замечательного отдыха!

манера общения, сосредо-
точенность, внимательный, 
изучающий взгляд. 

- Как всякая женщина, 
собираясь на такую ответ-
ственную встречу, не могли 
не озадачиться вопросом: а 
что же надеть?

- Конечно, я понимала, что 
для встреч подобного уровня 
существует определенный 
дресс-код, не допускающий 
ярких цветов, излишеств в 
виде украшений и аксессу-
аров. Поэтому выбрала бес-
проигрышную классику: «бе-
лый верх, черный низ». 

- Как восприняли вашу по-
ездку члены семьи? 

- Я из рабочей семьи 
уралвагонзаводцев. Мама 
всю жизнь проработала 
формовщицей. Отец, брат, 
муж – сварщики, правда, не 
так давно папа перевелся 
на другую должность, рабо-
тает сантехником. Конечно, 
новость о поездке в Кремль 
к президенту стала для всех 
ошеломляющей. Это очень 
большая честь и ответствен-
ность. Порадовалась за меня 
и дочь Кристина, которая 
тоже учится в нашей школе в 
3-м классе.

Нашу беседу с Натальей 
Козловой, которая и без того 
оказалась непродолжитель-
ной из-за чрезмерной за-
груженности учительницы, 
постоянно прерывали и уча-

щиеся, и коллеги. Востребо-
ванность учительницы химии 
велика, особенно сейчас – в 
пору экзаменов у старше-
классников и начала кани-
кул у перешедших в седьмой 
класс шестиклассников, у ко-
торых Наталья ведет класс-
ное руководство. Кто-то при-
шел за учебниками, кому-то 
требуется консультация по 
предмету, да и томящуюся в 
тесных горшочках цветочную 
рассаду в клумбы и вазоны 
пора высаживать…

Наблюдая за непрекраща-
ющимся потоком насыщен-
ной школьной жизни, кото-
рый уверенно и непринуж-
денно направляла в нужное 
русло эта стройная, симпа-
тичная женщина, невольно 
подумала: «Как же повезло 
ученикам, у которых такой 
классный руководитель!» 
Кажется, рядом с Натальей 
Геннадьевной невозможно 
быть пассивным, инертным, 
равнодушным – настолько 
заразительны ее энергетика 
и жизнелюбие. Кроме того, 
она личным примером дока-
зала: нет ничего невозмож-
ного, шанс на высокий полет 
есть у каждого. Поэтому ее 
нынешние воспитанники с 
гордостью говорят друзьям 
и знакомым: «А наша учи-
тельница встречалась с пре-
зидентом!» 

Наталья НИКОЛАЕВА.

Наталья Козлова.

Во время встречи с В.В. Путиным.
ФРАГМЕНТ ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРЕЗИДЕНТА РФ.

После долгой зимы организм, 
ресурсы которого изрядно 
истощились, не просто требует 
- кричит о необходимости 
витаминной «подзарядки». Пора 
прекратить потреблять сладкое, 
мучное, копченое и жареное. 
Зачем нам лишние калории и 
килограммы? 

Прекрасным составляющим здоро-
вого питания являются зеленые 

коктейли, приготовление которых не 
составит труда, если у вас есть блен-
дер. Нужно взять зелень (укроп, салат, 
петрушку, шпинат, щавель, сельдерей, 
ботву свеклы, листья крапивы, щавель 
и т.д.) и овощи (фрукты) в соотноше-
нии 2:3, то есть две части зелени и три 
овощей или фруктов (овощи вместе с 
фруктами лучше в одном коктейле не 
использовать). Все измельчить в блен-
дере. Для получения желаемой конси-
стенции добавить воды или свежевы-
жатого сока. Если жидкость не добав-

лять, то получится густая масса, кото-
рую можно кушать ложкой.

Зелень желательно брать темно-зе-
леную: в ней содержится максималь-
ное количество полезных веществ. Ре-
комендуется также использовать раз-
ные рецепты, чередуя в них различные 
зеленые ингредиенты. Лучше всего 
употреблять коктейли сразу после при-
готовления, но при необходимости их 
можно хранить в прохладном месте, но 
не более двух суток. Дневная порция – 
2-4 коктейля. Начинать лучше с неболь-
ших порций (1 стакан в день) во избежа-
ние пищевых аллергий. Организм сам 
подскажет вам, насколько полезен тот 
или иной напиток, выпивая которой вы 
должны получать удовольствие. Зеле-
ные коктейли пьют до еды или вместо 
еды.

Вот несколько простых и доступных 
рецептов. Для пробы можно уменьшить 
количество указанных в рецепте со-
ставляющих вдвое, потому что порции 
получаются довольно большими.

• 3 яблока, 2 банана, половина лимона или ли-
стья щавеля, 5 листьев салата, 1-2 стакана воды;

• стакан клубники, 2 банана, 5 листьев салата. 
1-2 стакана воды;

• стакан зеленого винограда без косточек, 
апельсин, банан, несколько листьев салата, 1-2 
стакана воды;

• 3 груши, 5 листьев салата, несколько веточек 
мяты, 1-2 стакана воды;

• 5 помидоров, половина лимона, пучок пе-
трушки с укропом, долька измельченного чесно-
ка, 1 стакан воды;

• 1 морковь, 1 огурец, корень сельдерея,  
пучок петрушки с укропом, 1 стакан воды;

• полстакана рассола квашеной капусты,  
4 помидора, пучок петрушки с укропом, полстака-
на воды, немного сахара.

Состав смесей можно менять само-
стоятельно. Главное - не бояться экспе-
риментировать, прислушиваясь к вку-
совым ощущениям и ориентируясь на 
самочувствие. А целебная зелень, све-
жие овощи и фрукты позаботятся о вас 
и вашем здоровье.

Наталья НИКОЛАЕВА.

�� летнее меню

Зеленые коктейли –  
кладезь витаминов

Оранжевый – цвет оптимизма
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На отрезке улицы Окунева протя-
женностью около 500 метров меж-
ду проспектом Вагоностроителей 
и улицей Ильича уже неделю за-
нято несколько бригад ООО «УБТ-
сервис». Дорога здесь отфрезеро-
вана, засыпана асфальтогранулятом 
и щебнем – полностью подготовлена 
под укладку нового кроющего слоя. 
От семи до десяти человек ведут ас-
фальтирование, шесть - устанавли-
вают бортовой камень. На нечетной 
стороне улицы тротуар уже обнов-
лен. 

По противоположной движется 
тротуарный каток. За рулем – Ва-
силий Спирин. Задача – уплотнить 
сначала щебеночное покрытие, а 
затем – асфальт. Его, как пояснили 
дорожные рабочие, начал постав-
лять недавно пущенный в эксплуата-
цию собственный завод ООО «УБТ-
сервис». 

Опытный мастер с большим ста-
жем Ольга Понукарина держит в 
поле зрения и рабочих, и механиз-
мы: жестами показывает водителям, 
где сделать остановку и выгрузить 
материалы, где развернуться. Ни у 
катков, ни у ПУМов, ни у КамАЗов, 
ни у манипуляторов не должно быть 
простоев. 

Лопаты, щипцы, вилки – все это 
требуется для правки бордюров. 
Они будут отделять пешеходную 
часть улицы от газона, с которого 
вывезены излишки грунта и демон-
тированные бортовые камни. До-
рожникам предстоит планировка 
этой полосы, чтобы сдать ее под по-
садки. Дело не ограничивается об-
новлением основной проезжей ча-
сти: в промежутках между много-
квартирными домами нужно выпол-
нить так называемое примыкание к 
дороге, своего рода «переходник» с 
внутриквартального проезда. 

- Заканчиваем смену в 21 час. Не-

зависимо от погоды выполняем все 
работы. Единственное исключение - 
в дождь не ведем окончательное ас-
фальтирование, - Ольга Понукарина 
щурится от яркого солнца, которое 
каждый день добавляет уральского 
загара и ей, и ее коллегам. – Мы от-
сыпали дороги и в Северном, и Су-
холожском поселках. Женщины у 
нас не отстают от мужчин. Здесь, на 
Окунева, например, за два дня все-
мером уложили 230 тонн асфальта. 

Коллектив ООО «УБТ-сервис», 
который подрядился для ремонтов 
дорог Дзержинского района, успе-
вает, как мы вчера убедились, вез-
де. На левой стороне отфрезеро-
ванной проезжей части улицы Юно-
сти идет установка бордюров. Сня-
то дорожное покрытие на проспекте 
Дзержинского - оно подготовлено к 
следующему этапу работ. Бортовой 
камень завезен и выложен по обо-
чинам. 

Нина СЕДОВА. 

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

�� экспресс-опрос

Каникулы набирают обороты
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Наталья СЕЛЕЗНЕВА, 
работник НТГСПА: 

- Одно из самых ярких 
впечатлений детства - по-
ездка с родителями на Бал-
тийское море в Ригу. Что ка-
сается отдыха в пределах 
Нижнего Тагила, то, когда 
мне было девять лет, я вме-
сте со своей старшей се-
строй отправилась летом в 
детский загородный лагерь 
«Дружба» и провела там все 
три смены. Путевки туда отцу 
дали от предприятия. Было 
весело: конкурсы, дискоте-
ки, общение. 

Думаю, что возможностей 
для организации досуга де-
тей сейчас, как и в советские 
годы, достаточно. Но если 
раньше путевки можно было 
получить бесплатно, то те-
перь проще их купить. 

Валентина Ивановна 
БРЮХОВА:

- Жизнь в своем доме с 

огородом, скотиной в ма-
леньком городе Белорецк в 
Башкирии решала все про-
блемы с каникулами в дет-
стве. На моем попечении 
были огород, куры и утки. 
Готовила немудреный обед. 
А главным была поездка на 
покос, где я гребла и была 
неизменным костровым. 
Несмотря на то, что лето 
проводила дома, получала 
много положительных эмо-
ций от походов за ягодами и 
просто от жизни в нашей се-
мье. Почему-то вспоминают-
ся только чудные солнечные 
дни. 

В пятом классе един-
ственный раз ездила в пи-
онерский лагерь. Но жить 
в отрыве от семьи, ходить 
строем и делать все по рас-
писанию не понравилось. 
Хотя участвовала во всех от-
рядных делах, пела, но все 
равно сильно скучала по 
дому. А вот поездка к тетуш-
ке с мамой и братом в Маг-

нитогорск в летние каникулы 
на грузовом такси стала за-
мечательным событием. По 
дороге брат все время пел. 
Это так понравилось води-
телю, что он не взял за него 
денег на билет.

Потом уже с детьми каж-
дое лето ездили в Белорецк, 
пока были живы мои роди-
тели. Дети очень полюбили 
Башкирию с ее природой, 
ласковым солнцем, гриб-
ными и ягодными местами. 
Еще брали путевки от НТМК 
на Белогорскую базу отдыха. 
Мои выросшие дети до сих 
пор вспоминают походы за 
грибами, ягодами, рыбалку. 
У них – самые лучшие впе-
чатления от летнего отдыха 
в детстве.

У внуков – другая жизнь. 
Младший, Савелий, – в лаге-
ре при политехнической гим-
назии, где множество круж-
ков и прекрасное питание. 
Средний, Миша, - там же, но 
пока на отработке. Ребята 

сажают цветы, облагоражи-
вают территорию. Вечером 
мальчишки идут рыбачить на 
Тагильский пруд. На вторую 
смену оба поедут в оздоро-
вительный лагерь в Антонов-
ском. В августе Миша со вто-
рой бабушкой будет отды-
хать на юге, а Савелий с ма-
мой отправится в Австрию в 
лингвистический лагерь, где 
будут занятия французским 
языком и программа отдыха. 

Старший внук Виталий 
сдал сессию в горно-метал-
лургическом колледже. Как 
и в прошлое лето, будет ра-
ботать в фирме, занимаю-
щейся организацией сплава 
туристов по реке Чусовой. 
Ему очень нравится работа, 
он получает от нее огромное 
удовольствие. 

Экспресс-опрос 
провели  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 
Римма СВАХИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Будьте здоровы  
и учите быть здоровыми!
Накануне Дня медицинского работника министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский подвел 
итоги «медицинского» года, который стал первым, когда 
законодательно здравоохранение стало единым, без деле-
ния на областное и муниципальное.  

Продолжилось построение трехуровневой системы органи-
зации медицинской помощи, которое началось в 2010 году. От-
расль перешла на одноканальное финансирование. Здравоохра-
нение сильно изменилось в лучшую сторону в плане оснащения 
благодаря реализации региональной программы здравоохра-
нения. Позитивные изменения получила система оплаты труда.  

Аркадий Белявский определил задачи на следующий «меди-
цинский» год: завершение реализации региональной программы 
модернизации здравоохранения до 1 июля 2013 года;  реализа-
ция государственной программы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»;  реализация мероприя-
тий «дорожной карты»; достижение целевых показателей и вы-
полнение поручений указов президента РФ; работа в условиях 
одноканального финансирования через систему ОМС;  реализа-
ция механизмов перехода к эффективному контракту; создание 
единой региональной информационной системы, интегрирован-
ной в федеральную; повышение эффективности использования 
ресурсов здравоохранения; преодоление кадрового дефицита; 
расширение системы профилактики.  

А в заключение министр поздравил всех медицинских работ-
ников с профессиональным праздником: «Будьте здоровыми 
сами и учите быть здоровыми ваших пациентов. В общении с 
ними я желаю вам легкой руки, горячего сердца и всегда светлой 
головы. И немножко чуда – оно порой так нужно в нашей работе. 

Будьте любимы, верны своим идеалам и всегда верьте в свой 
такой нелегкий, но такой благородный профессиональный путь!»

Cнижены нормативы  
по холодному водоснабжению  
на общедомовые нужды
В Свердловской области отменены нормативы по водоот-
ведению и от 3 до 10 раз снижены нормативы по холод-
ному водоснабжению на общедомовые нужды, сообщили 
агентству ЕАН в управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Соответствующее постановление правительства Российской 
Федерации №344 вступило в силу с 1 июня. Напомним, что в ноя-
бре 2012 года губернатор Евгений Куйвашев издал указ об огра-
ничении роста платежей в городах региона на весь период 2013 
года. В результате Региональная энергетическая комиссия ут-
вердила предельные индексы изменения роста платы по шести 
видам коммунальных услуг. 

Зажгутся тысячи свечей
Акция «Свеча Памяти» уже в третий раз пройдет 21 июня, 
в канун начала Великой Отечественной войны, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Мероприятие стартует в 21.00 в центре Екатеринбурга, в 
Историческом сквере. Организаторы ожидают к участию не-
сколько тысяч жителей. Люди, держащие в руках свечи, выстро-
ятся в огромные буквы, из которых сложится слово «Помним». 
Инициаторы акции также предлагают обратиться к автомобили-
стам с призывом ровно в 21.00 приостановить движение и по-
дать звуковой сигнал.
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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

ООО «СТР» 
приглашает на работу

МОНТЕРОВ 
ПУТИ 

в возрасте 
от 18 до 50 лет.
Заработная плата  

от 20 тыс. руб. 
Соцпакет гарантируется.

Обращаться по тел.: 
+7 (912) 602-66-82 
+7 (912) 602-66-86
+7 (912) 602-66-84
+7 (3422) 00-96-21 
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Организатор торгов –  конкурс-
ный управляющий ООО «СтройСер-
вис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 
610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 
35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.
ru., член НП «Сибирская гильдия антикри-
зисных управляющих» (121059 г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 
200, ИНН 8601019434 ) на основании ре-
шения Арбитражного суда  Свердловской 
области от 19.03.12 г. дело А60-5419/2012 
(конкурсное производство, следующее 
заседание 9.09.2013 г. в 10.20 ч.) сооб-
щает, что на сайте ЭТП ЗАО «Электрон-
ный капитал» www.eksystems.ru объяв-
лены открытые электронные торги  по-
средством публичного предложения по 
продаже имущества Должника (ИНН 
6659162090 ОГРН 1076659018039, г. Ека-
теринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20). 
Предмет торгов - лот №1 Объект незавер-
шенного строительства; степень готовно-
сти 28% (нежилое, площадь 3338,6 кв. м); 
адрес: Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Садовая/пер. Школьный/ул. 
Бондина; кадастровый (условный номер) 
66-66-02/054/2009-356; инвентарный 
номер, литер 3112/12/0318-21/46-00,А, 
начальная цена 87 362 850,60 руб. (в т.ч. 
НДС). Предложения участников по цене/
подача заявок подаются  непосредствен-
но на сайте www.eksystems.ru. начиная с 
9 часов 00 минут московского времени 
10.06.2013 г. При отсутствии на 24.06.2013 
г. заявки на участие в торгах, содержащей  
предложение о цене имущества, которая 
не ниже установленной начальной цены, 
указанной в сообщении о продаже, на-
чальная цена лота №1 снижается  каждые 
15 календарных  дней на 5 %.

Периоды падения цены с 25.06.13 г. 
9.07.13 г.,10.07.13 г.-24.07.13 г., 25.07.13 
г.- 08.08.13 г., 9.08.13 г.-23.08.13 г., 
24.08.13 г.-7.09.13 г.,8.09.13 г.-22.09.13 г., 
23.09.13 г.-7.10.13 г., 8.10.13 г.-22.10.13 г., 
23.10.13 г.-6.11.13 г., 7.11.13 г.-21.11.13 г. 

Цена отсечения 50% от начальной цены 
лота. Победителем признается участ-
ник, первым предоставивший в уста-
новленный срок заявку с предложени-
ем о цене имущества не ниже начальной 
цены, установленной на данный период. 
С даты определения победителя при-
ем заявок прекращается. Решение орга-
низатора торгов о допуске заявителей  к 
участию в торгах оформляется  протоко-
лом об определении участников торгов  
в день одобрения поступивших заявок 
(на эту дату поступление задатка долж-
но быть подтверждено), но не позднее 5 
дней со дня поступления заявки на сайт 
www.eksystems.ru. Подведение резуль-
татов торгов состоится в день оформле-
ния протокола об определении участни-
ков торгов на сайте www.eksystems.ru. и 
по адресу организатора торгов. Условия 
участия: заключение договора о задат-
ке, своевременная подача заявки с не-

обходимыми документами. Реквизиты 
оплаты, в т.ч. задатка: ООО «СтройСер-
вис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, 
р/с 40702810500009100383 ОАО КБ  
«Хлынов» г.Киров ИНН4346013603/
КПП434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Лицам, не выи-
гравшим торги, задаток возвращается в 
течение 5 банковских дней. Победителю 
задаток засчитывается в счет приобрета-
емого имущества. В заявке указываются 
- наименование, организационно-пра-
вовая форма, местонахождение, почто-
вый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о местожительстве 
заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, харак-
тер этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие прилагаются копии вы-
писки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранно-
го лица); документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, решение об одо-
брении крупной сделки, доказательства 
оплаты задатка. Проект договора о задат-
ке и договора купли-продажи размещены 
на сайте www.eksystems.ru. В течение 5 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор 
купли-продажи лота с приложением про-
екта данного договора с предложением 
победителя о цене лота. Победитель тор-
гов обязан заключить договор купли-про-
дажи в течение 5 дней с даты получения 
проекта договора от конкурсного управ-
ляющего, полная оплата лота – в течение 
30 дней с даты подписания договора. Оз-
накомление с имуществом производится 
участниками торгов самостоятельно по 
месту нахождения имущества либо по со-
гласованию с конкурсным управляющим, 
получение дополнительной информации 
– у организатора торгов. Все вопросы по 
торгам, не нашедшие отражения в насто-
ящем сообщении, регулируются ФЗ от 
26.10.2010 г. №127-ФЗ.

РЕКЛАМА

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ директору ЗАО «Та-
гилэнергосети» Олегу Ана-
тольевичу Стаканчикову 
и всему коллективу за про-
фессиональную помощь в 
ликвидации аварии.

З.Н. ТАТАУРОВА

Утерянный аттестат 66 
АА №0686464, выданный 
МОУ СОШ №9 в 2009 г. на 
имя Бабушкина Валерия 
Александровича, считать 
недействительным.

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.

4 июня в час «пик» 
трамвай, ехавший по 
маршруту от музея к 
Приречному району, 
остановился на 
перекрестке в самом 
центре города. Водитель 
ждала сигнала светофора, 
чтобы повернуть с 
проспекта Ленина на 
проспект Мира.

Примыкающая к трам-
вайному полотну про-
е з ж а я  ч а с т ь  б ы л а 

плотно занята автотран-
спортом. Впрочем, ничего  
сверхъестественного: в Та-
гиле среди водителей лег-
ковых и грузовых машин 
давно стало особым ши-
ком двигаться практически 
впритирку к стоящему на 
рельсах трамваю. По мне-
нию хозяев, управляющих 
разнокалиберной движи-
мостью, в транспортный ор-
кестр плохо вписываются 
«груды железа на колесах», 
мешающие разгоняться с 
ветерком до свиста в ушах и 
медленно громыхающие по 
рельсам, по которым иной 
лихач способен пролететь 
со скоростью звука. 

Ровно в 17.30 на поворо-
те с перекрестка произошло 
столкновение трамвая с ав-
тоэвакуатором (госномер 
К 472 НМ). От удара рас-
сыпалось боковое зеркало 
машины, была поврежде-
на и дверь вагона. Для бес-
препятственного прохода 

�� транспорт

ДТП по вине автоНЕВЕЖИ

и – тем более - поворота 
электротранспорту требу-
ется определенное, до 1,5 
метра, свободное простран-
ство от рельсового пути. А 
автомобилисты зачастую 
и не думают об этом. При-
мер - платформа на колесах 
в описываемом случае, ко-
торая пристроилась ни бли-
же, ни дальше – впритирку к 
трамваю. 

В считанные минуты ДТП 
парализовало движение на 
оживленном перекрестке: 
за пострадавшим вагоном 
15-го маршрута выстрои-
лась вереница шедших сле-
дом поездов. До неприлич-
ных размеров вытянулась и 

пробка на дороге. Намере-
вавшиеся доехать до Крас-
ного Камня громко ругали 
трамвайщиков: «Не слишком 
ли дорого обойдется такое 
«катание», если к 14 рублям 
прибавятся еще 16 - стои-
мость поездки на маршрут-
ном такси?» Другие пасса-
жиры проклинали водителя 
эвакуатора, который «вооб-
ще не соображает, где вста-
ет». 

Переговоры вагоново-
жатой с владельцем разби-
того зеркала затягивались. 
Он был уверен, что виновата 
только она, нервно давил на 
кнопки мобильника и растол-
ковывал случившееся собе-

седнику, по всей вероятно-
сти - своему шефу. Водитель 
трамвая Надежда Шнайдер 
настойчиво убеждала эваку-
аторщика, что ситуация ясна 
как божий день. Что надо бы-
стро составить акт и разъез-
жаться, но тот уперся и про-
должал тянуть время. 

Из-за этого противостоя-
ния выстроившиеся гуськом 
трамвайные поезда дружно 
выбились из графика. Взвин-
ченные пассажиры, не рас-
полагавшие временем для 
ожидания, покинули вагоны 
и - кто пешком, кто на ГАЗе-
лях – отправились по неот-
ложным делам. Лишь через 
20 минут несговорчивый на-

рушитель соизволил под-
писать акт. Такой документ 
оформляется в случаях, если 
представитель второй сторо-
ны при ДТП с участием трам-
вая признает свою вину.

Кондуктор с 15-летним 
стажем Надежда Мухаме-
дьярова, оказывается, уже 
привыкла к подобным инци-
дентам: «В иные месяцы и 
дня без них не проходит». По 
информации, полученной в 
МУП «Тагильский трамвай», 
из-за дорожно-транспорт-
ных происшествий на путях 
простои поездов составля-
ют, в среднем, 30 часов за 
месяц.

Нина СЕДОВА. 

�� 16 июня - День медицинского работника

300 часов  
в операционной

 W01 стр.
В нашем городе маленьких пациентов с 

тяжелыми заболеваниями носоглотки стано-
вится все больше. Сказываются плохая эко-
логия,  многочисленные аллергические реак-
ции, которые  «запускают» у детей различные 
болезни. Многим из малышей требуется опе-
ративное вмешательство. 

До сих пор удаление аденоидов и другие 
лор-операции в детской горбольнице №3 
выполняли под местной анестезией. Что 
это значит для малышей, понятно – глубо-
кий стресс, нередко большая кровопотеря. 
Но и врачу в данной ситуации не позавиду-
ешь – все манипуляции приходится выпол-
нять вслепую. 

Мировые стандарты в этом направлении 
медицины ушли вперед. Да что мировой 
опыт! Даже в областном центре не первый 
год лор-операции преимущественно делают 
под наркозом на эндоскопическом оборудо-
вании. При его использовании хирург видит 
на экране монитора носоглотку, что позво-
ляет, во-первых, обходиться без травм, а во-
вторых, удалять ткань полностью, с гаранти-
ей, что она не начнет расти вновь.

Новые операционные технологии стало 
возможным внедрить и у нас. Удачно сложи-
лись обстоятельства: примерно в одно время 
в лечебном учреждении появилось оборудо-
вание, предназначенное для проведения эн-
довидеоскопических операций полости носа, 
и  молодая, но уже имеющая опыт работы на 
подобной аппаратуре, а главное – большое 
желание развивать малотравматичные ме-
тоды операций - врач Виктория Крашенин-
никова.

- Я родом из небольшого городка в Казах-
стане, - рассказывает Виктория. - Привы-
кнуть к ритму мегаполиса, к шуму и постоян-
ной суете Екатеринбурга мне за годы учебы 

так и не удалось. Поэтому рассталась с об-
ластным центром без сожаления. Тем более 
что в Нижнем Тагиле для меня открылись 
хорошие профессиональные перспективы, 
большая практика: сейчас в нашем отделе-
нии оборудование не хуже, чем в известных 
клиниках. А возможности практиковаться у 
меня здесь гораздо больше. И коллеги по 
больнице приняли доброжелательно. В Ека-
теринбурге новичкам-медикам долго к опе-
рационному столу не дают подходить: конку-
ренция слишком большая. Из-за чего многие 
недавние выпускники, чувствуя собственную 
ненужность, уходят в клиники красоты, сало-
ны. Лично для меня такое будущее неприем-
лемо.

Белые медицинские халаты в семье Вик-
тории носят многие: мама – врач ультразву-
ковой диагностики, папа – нейрохирург. Она 
и сама с первого курса хотела заниматься 
именно хирургией, хотя ее отговаривали: это 
слишком тяжелая ноша для женщины. 

- На мой взгляд, профессия детского хи-
рурга включает в себя не только самоотвер-
женность в работе, но и особую гуманность, 
чуткость, - признается Виктория. - В Тагиле 
существует высокопрофессиональная меди-
цина. Но сильны и стереотипы, что опериро-
ваться лучше в столицах. Поэтому мы через 
медучреждения, поликлиники доводим до 
сведения родителей, что в состоянии оказать 
у себя в городе квалифицированную помощь  
малышам с лорпатологиями. 

Перед тем, как снова убежать в процедур-
ную, Виктория  заключила: 

- Хотелось бы, чтобы маленькие пациен-
ты поскорее выздоравливали, подрастали, 
поступали в медицинский институт и обя-
зательно возвращались в свой родной го-
род - молодая смена Нижнему Тагилу очень 
нужна! 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мы всегда будем вам благодарны!

�� суд

Знание законов  
может быть… опасно
В Тагилстроевском суде вынесен приговор в отношении 
37-летней Натальи К., которая обвинялась в нанесении 
побоев пожилой женщине. 

Наталья работала продавцом в одном из павильонов рынка 
«Краснокаменский». Пострадавшая, 72-летняя Валентина Х., 
пришла на рынок за покупками. Наталья, обслужив покупа-
тельницу, дала той сдачу, на что пенсионерка заметила, что 
в законе по защите прав потребителей написано: продавец 
обязан называть точную сумму сдачи, которую он дает по-
купателю. 

То ли знание закона так разозлило Наталью, то ли пожи-
лая женщина ей просто очень не понравилась, но продавец 
сначала в нецензурной форме стала ругаться, а затем вытал-
кивать Валентину из павильона. Она с такой силой толкнула 
пожилую женщину, что та не удержалась на ногах и упала. Но 
Наталье этого показалось мало: она еще несколько раз с си-
лой ударила пожилую женщину в грудь. 

Неизвестно, чем могла закончиться расправа, если бы в 
конфликт не вмешался сотрудник полиции, который в свой 
выходной решил купить продуктов на рынке «Краснокамен-
ский». Пытаясь успокоить и удержать разбушевавшуюся про-
давщицу, которая пыталась вырваться и «добить» лежащую на 
земле противницу, он тоже получил несколько ударов ногами. 

Пенсионерка написала заявление в полицию, а на судеб-
ном заседании потребовала для обидчицы строгого наказа-
ния. 

Как рассказала старший помощник прокурора Тагилстро-
евского района Ольга Дюпина, свою вину подсудимая при-
знала полностью и публично извинилась перед пожилой жен-
щиной. Учитывая, что Наталья ранее судима не была, искрен-
не раскаивается в содеянном, положительно характеризуется 
по месту работы и жительства, является матерью двух несо-
вершеннолетних детей, суд назначил ей наказание в виде 100 
часов обязательных работ. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

За «условно-досрочное 
освобождение»  
заплатила 200 тысяч рублей
Женская доброта и наивность не знают границ. В этом в 
очередной раз убедились сотрудники Нижнетагильской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях. 

К ним обратилась гражданка Н., которая рассказала, что в 
сети Интернет познакомилась с мужчиной по фамилии К., от-
бывающим наказание в колонии №13 Нижнего Тагила. У них 
завязалась бурная переписка.  В ходе нее кавалер посето-
вал на то, что мог бы освободиться условно-досрочно, но для 
этого нужны деньги,  которые позже, после освобождения, он 
обещал вернуть.  И дама, видимо, в надежде воссоединения 
с мужчиной своей мечты не виртуально, а наяву, в течение 
прошлого года перевела на указанные им различные банков-
ские карты более 200 тысяч рублей. Но возлюбленный, кото-
рый, по его словам, должен был освободиться в апреле этого 
года, получив денежные «вливания», к страстно ожидавшей 
его женщине так и не прибыл. Прождав больше месяца и муж-
чину, и денег, дама обратилась в прокуратуру.

Как сообщил помощник нижнетагильского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учрежде-
ниях Олег Фирсов, была проведена проверка, в ходе которой 
установлено, что гражданин К. никогда наказание в колонии 
№13 не отбывал. 

Сотрудники прокуратуры еще раз напоминают гражданам, 
что нужно быть более осторожными при знакомстве с людьми 
в сети Интернет. Кроме того, при решении вопроса об услов-
но-досрочном освобождении  учитывается поведение осуж-
денного за весь период отбывания наказания, возмещение 
причиненного им ущерба, его отношение к совершенному 
преступлению.

Елена БЕССОНОВА. 

Беда всегда приходит неожиданно. Так и в нашу семью 
пришло несчастье: три года назад сын получил серьез-
ную травму. Многое пришлось пережить за это время. 
Но нам повезло, что в трудную минуту рядом оказались 
такие замечательные люди, как коллектив отделения 
травматологии ЦГБ №1.

С.Л. Киселев и А.С. Сенте-
мов не только грамотно про-
водили лечение, но и оказы-
вали огромную психологиче-
скую поддержку всей семье. 
Несмотря на постоянную за-
груженность, врачи находили 
время для общения, могли 
дать добрый совет, поднять 
настроение не только своему 
пациенту, но и его близким.

В День медицинского ра-
ботника хочется поздравить 
коллектив отделения травма-
тологии ЦГБ №1 и выразить 

свою признательность. Боль-
шое спасибо врачам-трав-
матологам С.Л. Киселеву, 
А.С. Сентемову, И.В. Петро-
ву за профессионализм, чут-
кое отношение к пациентам, 
внимание и сострадание к 
их родным. Вы творите чудо, 
заставляете поверить, что 
есть еще настоящие, бес-
корыстные доктора. А какие 
внимательные и отзывчивые 
медицинские сестры рабо-
тают здесь! В добрых руках 
О.А. Боршовш, Я.Н. Гуляе-

вой, Ю.Н. Чепель, Ю.М. Кор-
пачевой, О.Г. Логачевой, Е.З. 
Рябенко, С.В. Маловой, О.Ю. 
Петровой, М.Ю. Зверевой, 
Т.Ю. Бусыгиной самые не-
приятные процедуры стано-
вятся лишь обычными.

Не отстает от медиков 
и младший персонал. Н.И. 
Неймышева, Е.Ю. Шмерко-
вич, О.В. Солодова, С.И. Си-
зова, В.Д. Балуева создают 
все условия для комфортно-
го и плодотворного лечения 
и проживания в отделении 
травматологии.

Большое вам спасибо! 
Будьте здоровы и счастли-
вы, дарите тепло и заботу, а 
мы всегда будем вам благо-
дарны.

Семья КОПАЛОВЫХ.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

21 июня, с 10.00 до 17.00, 
по адресу: пр. Ленина, 31 (ОПЦ), кабинет 19, 

Ассоциация юристов России 
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ГРАЖДАН

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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, за-
стекл. балкон, окна на юг, с/т заменена, 
счетчики, ковролин, линолеум, кухня-
ванная - кафель, арки, окно пласт., хор. 
металл. дверь, большой коридор, после 
ремонта. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

3-комнатную в центре города, 112 
кв. м. Тел.: 42-43-60, 8-919-380-90-13 
(Ирина).

пальто 52-го разм. осень-весна, бордо, син-

тепон, с отделкой, теплое, на пожилую жен-
щину – 1000 руб., 2 полотенца ручки-ножки, 
красивые, набор для кухни (фартук и т.д., 10 
предметов под хохлому), электрочайник со 
свистком водовместимостью 2 л, будильник 
со светящимся циферблатом, бра с двумя 
плафонами, сиденье теплое на унитаз.  
Все новое.
Тел.: 8-912-258-06-42, 24-54-05.

электромясорубку – 100 руб., лото новое 
– 300 руб., книгу «Деревянная резьба Тю-
мени» (изд. в Германии, г. Лейпциг), посуду 
разную, эмалированную (столовую, стаканы, 
ложки), электроплитку новую, 1-конфороч-
ную, коляску детскую – 500 руб., радиопри-
емник «Ригода», магнитофон с колонками, 
видеомагнитофон, пластинки с записями 
советской эстрады. 
Тел.: 8-922-126-92-00.

нарды резные. Шкатулки. Очень тонкая 
ручная работа. Превосходная идея для 
эксклюзивного подарка.
Тел.: 8-912-034-55-55.

пишущую машинку «Ивица» (пор-

тативную, электрическую). Цена 
3 тыс. 
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

РАЗНОЕ 

Помощь в решении любых бытовых 
проблем, в т.ч. на даче, в гараже. Про-
ведение ремонтов. Переезды. Сборка 
мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на DVD-диски 
- уникальная возможность сберечь до-
машний видеоархив. 
Тел.: 8-912-034-55-55.



Континентальная хоккейная лига опу-
бликовала сведения о зарплатных бюд-
жетах клубов и об уровне зарплат игро-
ков в сезоне-2012/13. Отчет КХЛ опубли-
кован на официальном сайте лиги.

Клубом с самым большим бюджетом яв-
ляется казанский «Ак Барс» — он потратил на 
зарплаты игроков 1 миллиард 60 миллионов 
рублей. Казанский клуб также оказался лиде-
ром по количеству игроков с зарплатой свы-
ше 60 миллионов рублей в год, таких в клу-
бе оказалось семь человек. Второе место по 
зарплатному бюджету занимает уфимский 
«Салават Юлаев» с 1 миллиардом 43 милли-
онами рублей в год, на третьем расположил-
ся СКА из Санкт-Петербурга (1 миллиард 23 
миллиона рублей).

В СКА играли 6 игроков с зарплатами свы-
ше 60 миллионов, в омском «Авангарде» — 
пятеро при бюджете клуба в 954 миллиона 
рублей. Согласно данным КХЛ, около трети 
игроков лиги (28 процентов) получают менее 
5 миллионов рублей в год, от 5 и до 10 мил-
лионов зарабатывают 16 процентов хоккеи-
стов. Только 5 процентов игроков КХЛ полу-
чают зарплаты свыше 60 миллионов рублей 
в год.

Финалисты розыгрыша Кубка Гагарина мо-
сковское «Динамо» и челябинский «Трактор» 
в тройку клубов с самыми большими зарплат-
ными бюджетами не вошли. «Динамо», выи-
гравшее Кубок Гагарина, потратило на игро-
ков 798 миллионов рублей (пятое место), 
«Трактор» — 719 миллионов (девятое место).

Среди клубов с самыми низкими зарплат-
ными бюджетами — новокузнецкий «Метал-
лург» (128 миллионов рублей), «Слован» из 
Братиславы (164 миллиона рублей), рижское 
«Динамо» (186 миллионов рублей). Из числа 
клубов, вышедших в плей-офф, меньше все-
го на зарплаты игроков потратила новоси-
бирская «Сибирь» — 303 миллиона рублей.

Бюджеты не учитывают затрат клубов на 
хоккеистов из НХЛ, которые были дозаявле-
ны на время локаута в североамериканской 
лиге.

***
Форвард сборной России по хоккею Евге-
ний Малкин продлил контракт с клубом 
НХЛ «Питтсбург Пингвинс».

 Новое соглашение россиянина с «Питтс-
бургом» рассчитано на восемь лет. Новый 
контракт Малкина будет действовать начи-
ная с сезона-2014/15. Его срок закончится 
по завершении сезона-2021/22. За восемь 
лет действия нового соглашения Малкин за-
работает 76 миллионов долларов.
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15 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.03. Долгота дня 18.06. 8-й лун-
ный день. Ночью +6, днем +15…+17 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

16 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.04. Долгота дня 18.07. 9-й лун-
ный день. Ночью +10, днем +19…+21 градус, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Развенчан миф  
о пользе рыбьего жира
 Людям, перенесшим инфаркт, следует отказать-
ся или свести к минимуму потребление рыбьего 
жира: это спасет их от повторного приступа. Об 
этом заявили представители Национального 
института охраны здоровья и совершенствования 
медицинской помощи в Великобритании, пишет 
The Telegraph. 

Ранее жертвам ин-
фаркта рекомен-

довали еженедель-
но потреблять две-
три порции жирной 
рыбы (сельдь, ма-
крель, сардины) или 
добавки, содержа-
щие омега-3 жирные 
кислоты, для профи-

лактики приступа. Однако британские специалисты ут-
верждают обратное, и если их проект вступит в силу, 
то больным придется изменить свой рацион: увели-
чить количество хлеба, фруктов, овощей, отдать пред-
почтение рыбе средней жирности, уменьшить потре-
бление мяса, заменить масло и сыр продуктами на ос-
нове растительных масел. 

«Наше исследование показало, что потребление 
рыбы играет не последнюю роль в предотвращении 
повторного приступа. Сейчас мы работаем над соз-
данием программы реабилитации после инфаркта», 
- заявили сотрудники института. 

Согласно данным кардиологического фонда, в Ве-
ликобритании ежегодно регистрируется около 103 
тыс. случаев инфаркта. «Люди, перенесшие инфаркт, 
имеют более высокий риск его повторения, чем 
остальные. Именно поэтому так важно принять меры, 
которые помогут этого избежать. Наша цель — обе-
спечить этих людей необходимым уходом, это нужно 
для улучшения долгосрочных результатов и качества 
жизни», - комментирует профессор Марк Бейкер. 

«Последнее руководство для людей, переживших 
инфаркт, было опубликовано 6 лет назад. С тех пор 
многое изменилось, в том числе и методы реабилита-
ции после приступа», - добавил доктор Майк Кнэптон 
из Британского кардиологического фонда, сообщает 
РБК. 

15 июня 
1667 Жан-Батист Дени произвел первое в истории успешное перелива-

ние крови человеку.
1885 В России принят закон о запрещении ночной работы подростков 

и женщин.
1896 В результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 

человек.
Родились:
1843 Эдвард Григ, знаменитый норвежский композитор.
1867 Константин Бальмонт, русский поэт.
1914 Юрий Андропов, советский государственный и политический де-

ятель. 
1921 Гавриил Илизаров, советский хирург-ортопед.  
1936 Михаил Державин, актер театра и кино, народный артист России.
1946 Демис Руссос, греческий певец.

16 июня 
День медицинского работника

�� анекдоты

Мир спорта

�� семья

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

С началом лета и новой, взрослой, жизни  получили поздравления 12 жителей Дзер-
жинского района. Они – подопечные  дети, достигшие возраста 18 лет. И специально 
для этих юношей и девушек и их попечителей районное управление социальной по-
литики организовало торжественный прием во Дворце детского и юношеского твор-
чества Вагонки. 

Начало лета и новой жизни
Как отметила заместитель начальника управления Ольга 

Климцева, сегодня в Дзержинском районе на учете со-
стоит 531 ребенок, оставшийся без попечения родите-

лей. 269 детей из этого числа воспитываются в семьях опе-
кунов и попечителей, 50 – у приемных родителей, остальные 
– в государственных учреждениях.

Торжественные приемы, посвященные Дню защиты детей,  
давно стали здесь традиционными, и в этом году 12 попечи-
телей получили цветы, подарки и благодарственные письма 
управления социальной политики Дзержинского района за 
добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию, 
защите личных и имущественных прав подопечных. Приятным 
сюрпризом для гостей праздника стали и подарки, привезен-
ные депутатом городской Думы Андреем Галаховым. 

Конечно, у каждой семьи своя, особая, история. Например, 
работница цеха 320 Уралвагонзавода, мама двух сыновей,  
Нина Кривич почти 16 лет назад стала попечителем своего 
племянника Павла Путилова. Она не скрывала, что иногда ей 
было очень тяжело, но ведь справилась. И  на вопросы жур-
налистов с гордостью отвечала, что у нее три сына: Денису 
27 лет, Александру - 23, Павлу в конце апреля исполнилось 
18. Сейчас он учится в техникуме машиностроения, метал-
лообработки и сервиса. На вопрос «Какая она, твоя мама?» 
- ответил не раздумывая: «Позитивная!» 

А вот Максим Коваль отметит свое 18-летие  только в сен-
тябре и после окончания художественной школы и лицея 
№51 планирует продолжить обучение в Екатеринбурге. Его 
бабушка, педагог музыкальной школы №2 Галина Коваль, хоть 
и волнуется за внука, но уверена, что учеба в другом городе 
пойдет ему только на пользу. 

В завершение встречи сотрудники управления  еще раз 
поблагодарили женщин за любовь и заботу, а ребятам поже-
лали выбрать правильную дорогу в жизни и стать опорой для 
своих родных. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Галина и Максим Коваль.

Выпускник 
УрФУ  
станет 
обладателем 
автомобиля 
«Правда ли, что среди 
студентов-выпускников в 
Екатеринбурге разыграют 
автомобиль?» 

(Звонок в редакцию)

«Изюминкой» церемонии 
вручения дипломов выпуск-
никам Уральского феде-
рального университета, ко-
торая пройдет в Екатерин-
бурге 30 июня, станет ро-
зыгрыш автомобиля! Шанс 
получить приз есть и у та-
гильчан. Машину предоста-
вит один из партнеров вуза, 
марка пока держится в се-
крете. 

Так университет решил 
отблагодарить выпускни-
ков за открытие в фонде 
УрФУ целевого капитала «К 
100-летию Уральского фе-
дерального университета». 
Студенты выступили с ини-
циативой создания тако-
го капитала для поддержки 
проектов последующих по-
колений и уже делают по-
жертвования. На сегодня-
ший день собрано более 300 
тысяч рублей.

На церемонии вручения 
дипломов выпускники на-
денут мантии и академиче-
ские шапочки, которые бу-
дут подбрасывать в небо. 
Ожидается, что с привет-
ственным словом  обратится 
супруга первого президента 
России, выпускница Ураль-
ского университета Наина 
Иосифовна Ельцина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� конкурс

Памяти Дома Романовых
На сайте центральной городской библиотеки органи-
зована призовая викторина  «Терновый венец. Судьба 
последних Романовых». 

Она посвящена 400-летию Дома Романовых, которое отмечается 
в России в 2013 году, и к участию в ней приглашаются все желаю-
щие, ограничений по возрасту нет. Предполагается, что, отвечая на 
вопросы викторины, тагильчане смогут и продемонстрировать уже 
имеющиеся знания по теме, и узнать что-то новое для себя. 

Подведение итогов и награждение победителей запланировано 
на 12 июля. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� лето

«Я – веселый, ловкий, смелый!»
Организовать спортивный праздник так, 
чтобы всем, даже тем, кто не любит бег 
и игры с мячом, захотелось победить, 
очень непросто. 

Педагог нашего детского сада №138, ин-
структор по физической культуре На-

талья Владимировна Денисова  – человек 
творческий. Она умеет на своих занятиях 
так увлечь детей, что радость и восторг их 
просто переполняют. Наталья Владимировна 
прекрасно знает, насколько важны для се-
годняшних дошкольников занятия физиче-
ской культурой, как много навыков они при-
обретают, насколько оздоравливают свой 
организм. Не секрет, что сегодняшние ма-
лыши лучше управляют компьютерной мыш-
кой, чем спортивным инвентарем. Чтобы кар-
динально исправить эту ситуацию и создать 
условия для грамотного физического раз-
вития дошкольников, Денисова предложила 
идею проведения «Детского многоборья» как 

настоящего олимпийского праздника.
«Изюминка» праздника заключается в 

том, что он проводится на настоящем стади-
оне как олимпиада со всеми присущими ей 
атрибутами: спортивными состязаниями и 
болельщиками, кубками и медалями. Празд-
нику 6 лет, и всякий раз это яркое, наполнен-
ное позитивными эмоциями мероприятие. 
Как передать детский восторг от медали, 
полученной впервые? А огромное удоволь-
ствие от того, что «Я сам!» пробежал эту дис-
танцию?! Педагоги детских садов Ленинского 
района с удовольствием приводят своих вос-
питанников на стадион «Юность» для участия 
в детском многоборье. На этом празднике 
нет проигравших, все - достойные участни-
ки. Даже группа поддержки с «кричалками» 
чувствует свою значимость и причастность к 
важному событию.

О. ЗИМИНА,  
старший воспитатель детского сада 

№138 компенсирующего вида.

�� проверено на кухне

Холодный суп в жаркий день
Такой суп, как и окрошку, готовят на разной основе - на 
отваре из разных овощей, на кефире, сыворотке или 
айране. Многие, однако, предпочитают свекольник, 
который из-за насыщенного цвета получается не только 
вкусным, но и красивым, а следовательно – аппетитным. 
Вот какой рецепт холодного супа на свекольном отваре 
передала в редакцию Элеонора МАЛОЗЕМОВА. 

Две небольшие свеклы 
и одну морковь очистить и 
натереть на крупной тер-
ке. Потушить на сковоро-
де в растительном масле 
с добавлением рубленой 
зелени петрушки, столо-
вой ложки лимонного сока 
и воды (100 г) в течение 
12-15 минут. Затем овощи 
переложить в кастрюлю, 
залить водой (1,5-2 л), по 
вкусу посолить и варить на 
умеренном огне минут 20-
25. Когда отвар настоится и 
остынет, его можно убрать в 

холодильник, вынув спассе-
рованные овощи. 

Измельчить свежий огу-
рец и 3-4 небольшие ва-
реные картофелины, пору-
бить два сваренных вкрутую 
яйца. Нарезать кубиками 
вареную колбасу (100-150 
г), а лучше вареное кури-
ное мясо. Небольшую све-
клу насыщенной окраски 
хорошо вымыть щеткой и 
сварить в кожуре. Затем 
снять кожицу и натереть на 
крупной терке. Зеленый лук 
нарезать ножницами и рас-

тереть с добавлением соли. 
В охлажденный овощной 

отвар положить сначала 
лук, немного столовой гор-
чицы и  перемешать. Доба-
вить натертую вареную све-
клу, картофель, яйца, огу-
рец, колбасу (мясо), сахар 
(по вкусу).  

Подержать в холодиль-
нике несколько минут и по-
давать  на стол. В каждую 
тарелку посыпать зелени 
укропа, положить половин-
ку или четвертинку варено-
го яйца и столовую ложку 
сметаны. 

Дополнительную остро-
ту  холодному супу придаст 
небольшое количество кон-
сервированного столового 
хрена или мелко натертой 
редьки. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же…

Застрявшие в самолете пассажиры устроили концерт 
Пассажиры самолета, 
который застрял в 
аэропорту на пять 
часов, устроили 
импровизированный 
концерт в салоне, запев 
песню «I Believe I Can Fly»  
(«Я верю, что могу летать») 
Ар Келли.

Музыку включил пасса-
жир Херб Мартин, и осталь-
ные приветствовали его ре-
шение, начали пританцовы-
вать на креслах, подпевать и 
смеяться.

По словам самих пас-
сажиров, которые должны 
были отправиться из Лас-
Вегаса в Финикс, в течение 
того времени, что они жда-
ли начала выполнения рей-
са, им не было предложено 

ни еды, ни воды. Некоторым 
на борту становилось пло-
хо, кто-то упал в обморок, у 
кого-то шла кровь носом.

При этом в авиакомпании 
заверили, что воду пассажи-
рам все-таки выдавали. 

Лента.Ру.
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- Есть ли жизнь на даче? 
- Есть. Если там нет жены, тещи 

и огорода. 
***

Встречаются двое. 
- Как дела на работе? 
- Ну... В общем, хожу на работу 

как на линию фронта. 
- Значит, хорошо. Я вот хожу на 

работу как за линию фронта. 
***

Летом и на новогодние праздни-
ки в Москве пробки гораздо мень-
ше, так как большинство москвичей 
уезжает на родину.


