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Открывается  
православная гимназия

• С ветерком!
Постановление об изменениях в правилах до-
рожного движения опубликовано вчера утром на 
сайте правительства России. 

Как указано в постановлении, которое подписал 
премьер-министр России Дмитрий Медведев, если 
дорожные условия обеспечивают безопасное движе-
ние с большей скоростью, то на участках дорог, обо-
значенных знаком 5.1 «Автомагистраль», можно уста-
навливать ограничение до 130 километров в час, а на 
участках дорог, обозначенных знаком 5.3 «Дорога для 
автомобилей», — до 110 километров в час. 
Кстати. Изменения коснулись и требований знака 3.4 
«Движение грузовых автомобилей запрещено». Теперь он 
распространяется и на грузовики, которые обслуживают 
предприятия или граждан в обозначенной знаком зоне, а 
также принадлежат тем, кто живет или работает там. Ново-
введение позволит полностью исключить въезд грузового 
транспорта в определенные пределы. Новые правила так-
же исключают возможность остановки и стоянки в местах 
стоянки маршрутных транспортных средств или легковых 
такси. Кроме того, вводится новый знак «Конец полосы для 
маршрутных транспортных средств», а название знака 6.4 
«Место стоянки» официально меняется на «Парковка (пар-
ковочное место)». Наконец, в местах дорожных работ будут 
применяться временные дорожные знаки на желтом фоне, и 
они «могут размещаться не только на переносных стойках». 

• Националистам  
запретили протестовать

Киевский окружной административный суд за-
претил националистической партии «Свобода» 
проводить акции протеста 27-28 июля на цен-
тральных улицах города. 

В Киеве на этой неделе проходят мероприятия, 
посвященные 1025-летию Крещения Руси. Сегодня 
в город, как ожидается, прибудет президент России 
Владимир Путин. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл вместе с предстоятелями других православ-
ных церквей в пятницу отправился на специальном 
поезде в Киев для участия в торжествах по случаю 
1025-летия Крещения Руси. В поезде находится трех-
метровый крест апостола Андрея Первозванного, 
принесенный из Греции в Россию, Украину и Бело-
руссию Фондом Андрея Первозванного. 

• Воевал в Сирии…  
В Дагестане сотрудники управления ФСБ со-
вместно с коллегами из МВД задержали в селе 
Новосаситли Хасавюртовского района 46-летнего 
мужчину, который воевал в Сирии на стороне 
антиправительственных сил.

После получения ранения мужчина через Турцию и 
Азербайджан вернулся в родное село, где остался на 
лечение. По данным дагестанского управления ФСБ, 
на сегодняшний день в Сирии находятся около двух-
сот жителей Дагестана, часть из них в составе банд-
групп принимают участие в борьбе против правитель-
ства этой страны. По словам Конина, молодежь вы-
езжает в Сирию из Дагестана под предлогом учебы 
и работы, а фактически вступает в террористические 
группы.

• Машиниста взяли под стражу 
Суд постановил взять под стражу машиниста 
поезда, потерпевшего крушение в провинции 
Галисия. 

В результате крушения погибло 80 человек. По по-
следним данным СМИ, состав двигался со скоростью 
190 километров в час, из-за чего не смог войти в по-
ворот.
Кстати. Машинист Франсиско Хосе Гарсон Амо  ранее любил 
похвастаться в социальных сетях тем, что превышает ско-
рость, сообщает  испанская газета El Pais. В марте прошло-
го года Амо разместил на своей странице в Facebook фото-
графии спидометра поезда, стрелка которого показывала 
скорость 200 километров в час. Один из друзей машиниста 
оставил комментарий с просьбой притормозить, на что Амо 
ответил, что пока что не превысил лимит. Машинисту также 
напомнили, что он может потерять лицензию, если нацио-
нальная гвардия заметит нарушение. Амо не воспринял со-
общение всерьез: «Представьте, какой это кайф — проехать 
мимо национальной гвардии так, что их радары выйдут из 
строя. Ха-ха, штраф для RENFE (железнодорожная компа-
ния) будет огромным». 

• Вода в бутылках  
может быть опасна

Ученые пришли к выводу, что вред от употре-
бления бутилированной воды перевешивает 
пользу. 

В ходе химического анализа 
было установлено высокое содер-
жание в такой воде дезинфициру-
ющих средств, фармацевтических 
препаратов и других химикатов, пи-
шет InFuture. Все эти вещества мо-
гут нанести значительный вред здо-
ровью, часто даже больший, чем во-

допроводная вода. Ранее ученые уже выяснили, что 
наибольшую опасность в такой воде представляет 
бисфенол-А, который используется при производ-
стве пластика. Также производство пластиковых бу-
тылок способствует загрязнению окружающей сре-
ды. Кроме того, рискованным может быть повторное 
использование пластиковых бутылок из-за вероят-
ности активного размножения бактерий.

Высокие земляные рвы, куски плит и лохмотья изоляции 
- выпотрошенное нутро  старых каналов теплотрассы. 
Кранами в траншею сгружают трубы большого диаме-
тра, внизу над ними колдуют сварщики… Ремонт на ули-
це Газетной ведется масштабный  - такого на городских 
сетях не было несколько лет.  

Заместитель главного инженера Тагилэнерго Сергей Козлов на участке ремонта трассы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По сообщению Уральского облгидрометцентра, 27–28 
июля в отдельных районах Свердловской области ожида-
ются очень сильные дожди, грозы, град, при грозах усиле-
ние ветра до 20–25 м/с.

Просьба к гражданам соблюдать меры личной безопас-
ности при развитии неблагоприятных факторов природных 
явлений.

�� готовимся к зиме

Сначала - труба, потом - дорога

Хотя к менее впечатляю-
щим ремонтам на этой улице 
и в кварталах по соседству  
тагильчане уже привыкли 
-  раскопки  стали почти не-
отъемлемой частью межсе-
зонных пейзажей.  

- Аварии здесь действи-
тельно нередки - трубы, по-
ставленные  в 1970 году,  
срок отслужили, -  рассказал 

заместитель главного ин-
женера МУП «Тагилэнерго» 
Сергей Козлов. - Несколь-
ко раз мы ремонтировали  
участки сети, которые не 
проходили проверку гидро-
испытаниями: в  2012 году 
у дома №22 четыреста ме-
тров трубопровода меняли, 
в 2010 году – у дома №5. Это 
магистральная линия, диа-

метром 630 мм, 15 лет на-
зад была передана  от НТМК 
в хозяйство Тагилэнерго. 
К магистрали  подключены 
потребители центрального 
района  города, по ней мы 
транспортируем теплоноси-
тель от ТЭЦ комбината к ко-
тельной завода им. Куйбы-
шева и в район ГГМ.  В 2013 
году после опрессовок здесь 
произошло пять порывов. В 
июне начали  менять участок  
длиной 300 метров от нача-
ла улицы Газетной. Работу 
закончили,  сеть испытали 
и поставили под давление, 
подключили жилые дома к 

горячему водоснабжению. 
Но поскольку  на улице 

Газетной этим летом город 
будет ремонтировать доро-
гу и тротуары,  было приня-
то решение  заменить еще 
820 метров магистрали – 
до перекрестка с улицей 
Красноармейской. Иначе 
при очередной аварии  при-
шлось бы разрушать бла-
гоустроенную территорию. 
Общая стоимость ремонта 
теплотрассы на всем участ-
ке (1120 метров) -  около 27 
млн. рублей. 
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Видеоролик с танцующими продавцами из Нижнего Та-
гила, который попал во всемирную паутину в середине 
июля, буквально взорвал Интернет. Количество просмо-
тров практически приблизилось к миллиону. Несколько 
раз тагильчан показали в новостях телеканала «Россия 
24». Кто такие? Почему в Тагиле продавцы танцуют? Что 
там у вас происходит? - задались вопросами неравно-
душные блогеры, посмотревшие видеоролик. 

Как найти дорогу  
к сердцу покупателя

На самом деле - все 
просто. Ролик подго-
товили продавцы го-

родской торговой сети «Та-
гилхлеб» для презентации 
на ежегодном областном 
конкурсе «Профессиональ-
ного мастерства среди про-
давцов», который состоялся 
в минувший четверг. Никто и 
не подозревал, что трехми-
нутный музыкальный фильм 
станет причиной огромной 
популярности тагильчан.

За звание лучших на этот 
раз в конкурсе боролись 
представители торговых се-
тей. В соревновании кроме 
тагильчан принимали участие 
семь команд - «Кировский», 
«Окей», «Пятерочка», «Ашан», 
«Метро», «Елисей», «Три тол-
стяка» и другие. По количе-
ству набранных баллов та-
гильчане - Елена Карышева, 
Эльвира Волощук, Наталья 
Хохрякова, Олег Глазырин 
- вошли в тройку лидеров и 
получили почетный диплом в 
номинации «За коллективный 
дух». Отличилась на конкурсе 
капитан тагильской команды - 
старший продавец, и. о. заве-
дущей магазина Люция Пар-
хоменко. Она сразила жюри 
своей эрудицией и молние-
носными ответами на самые 
каверзные вопросы. 

Еще накануне областно-
го конкурса корреспондент 
«ТР» встретилась с капи-
таном тагильской команды 
продавцов.

- В 14 лет поступила в тор-
говый техникум, после 8-го 
класса. И с тех пор всю жизнь 
посвятила торговле, - расска-
зала о себе Люция Гумаровна. 
- Прекрасно помню свой пер-

вый магазин товаров для де-
тей, который располагался на 
проспекте Вагоностроителей. 
Был момент, когда захотелось 
кардинально поменять работу. 
Ушла на Уралхимпласт. Одна-
ко в непростые 90-е годы вер-
нулась вновь в торговлю, по-
няла, что продавец - важная 
профессия. 

- Хороший продавец - это 
не тот, кто продал товар, 
взяв деньги, - искренне при-
зналась Люция Пархоменко. 
- Настоящий продавец лег-
ко сумеет установить с поку-
пателем контакт, вступить в 
диалог, он должен быть пси-
хологом. Если надо, то и по-
шутит, иногда приходится по-
купателя вразумить, убедить. 
Все люди абсолютно разные. 
Одинаковых не бывает. И к 
каждому нужно найти свой 
подход, дорожку к сердцу, 
предложить товар, вежли-
во обслужить. В общем, все 
сделать для того, чтобы кли-
ент ушел довольным. 

Покупатель только вхо-
дит в магазин, только на-
чинает говорить, что-то 
спрашивать, а продавец в 
этот момент уже определя-
ет его характер, настрое-
ние, - продолжает делиться 
секретами профессии Лю-
ция Пархоменко. - Если на-
строение не очень хорошее, 
стараемся подбодрить, по-
шутить, спросить, как дела, 
все ли хорошо, что случи-
лось. Наш магазин - так на-
зываемой «шаговой» до-
ступности, и покупатели 
практически одни и те же, 
постоянные. 
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�� 28 июля – День Военно-морского флота

Уважаемые тагильчане!

Нижний Тагил находится в самом центре Евразийского 
континента, однако летопись города тесно связана с 
историей Российского флота. С демидовских времен наши 
предприятия вносят существенный вклад в укрепление 
морского могущества страны. Тагильские конструкторы, 
инженеры и рабочие способствовали созданию, развитию 
и постоянному совершенствованию Военно-морских сил 
России. 

Защищать водные рубежи Отечества ежегодно 
отправляются десятки тагильчан. Наши земляки с честью 
несут звание матросов, старшин, мичманов и офицеров 
Российского флота.

В этот праздничный день желаю всем тагильчанам, 
кто в своей жизни следовал девизу «нас мало, но мы в 
тельняшках», и тем, кто сейчас охраняет водные рубежи 
России, кто трудится во имя процветания Военно-морского 
флота здоровья, счастья и всяческих успехов!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

�� экспресс-опрос

Поедем, полетим?
В разгаре – пора отпусков. И как бы ни была популяр-
на заграница, значительная часть россиян не покидает 
страны: и у нас есть где отдохнуть, а кто-то просто едет 
в другой город к родственникам. Вчера мы спрашивали 
у тагильчан, насколько удобно добираться в Москву, 
Санкт-Петербург, другие российские города, на Черно-
морское побережье Кавказа и в Крым. А еще – устраи-
вают ли цены на железнодорожные и авиабилеты?

С. КОНДРАТЕНКО, строитель, сотрудник частной 
фирмы:

- Хорошо, что задели эту тему. А то сложилось мнение, что 
полстраны так хорошо зарабатывает, что каждый год за гра-
ницу отдыхать ездит. У нас трое детей, и, если бы не автомо-
биль, не знаю, как бы хоть куда-то вырывались летом. Но вы-
езжаем недалеко и ненадолго, в пределах Урала. 

Отдохнуть с детьми на море очень хотелось бы, пытались 
выкроить, планировали. Но в каникулы – самый сезон, и цены 
взлетают на все, что связано с курортом, в том числе на биле-
ты. Да что курорты! Друзья у нас в Поволжье – там тоже слав-
но. Тетка на Брянщине, зовет. Раз гостили, когда нас только 
трое было. А сейчас: поездом с детьми - и тяжело, и дорого, 
самолетом вообще неподъемно. 

Внутри страны путешествия железной дорогой стали доро-
же, чем авиарейсы из Москвы в Европу! Люди десятилетиями 
с родными повидаться не могут – не по Интернету, а вживую. 
У жены родной брат в Питер перебрался. Раньше виделись 
часто. Был поезд Н. Тагил – С.-Петербург, доступный по цене 
и удобный для тех, кто ехал по России: билеты за полтора 
месяца раскупали. Потом РЖД сочла его «нерентабельным», 
в результате – добирайся до Екатеринбурга на такси, потому 
что поезда в этом направлении ночные. Поездки очень подо-
рожали. Я уже не говорю о студентах, которым ездить при-
ходится очень часто.

Лариса БЫКОВА, главный специалист-эксперт 
территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области:

- Главное для меня, конечно, долгожданная встреча с род-
ными и близкими, но уж никак не цена билетов, которая ото-
двигается даже не на второй, а на десятый план. 

Но если брать во внимание затраты на столь дальние по-
ездки с участием родителей, детей, то это накладно. Насколь-
ко мне известно, в период летних отпусков железная доро-
га старается поднять цены на билеты. Вот и получается, что 
многим выбраться за границу дешевле, чем позволить себе 
путешествие в другие регионы России. А со стороны, по-
видимому, складывается впечатление, что люди у нас пре-
красно обеспечены, раз ни в чем себе не отказывают, ездят 
– и не по одному разу! – в разные страны.

Георгий ЖУКОВ, специалист участка АТС: 
- Недавно летал в Москву на несколько дней. Считаю, что 

добираться от Нижнего Тагила до столицы в целом удобно. 
До аэропорта Кольцово доехал на автобусе без пересадок. 
Из Екатеринбурга вылетел в час ночи, во столько же прилетел 
в Шереметьево из-за разницы во времени. Билеты эконом-
класса в обе стороны обошлись в 15 тысяч рублей, что вполне 
приемлемо. На поездах ездил в детстве и плохо помню, как 
это было. Однако, если доход позволяет, лучше все же лететь 
– дорога не так утомит. 
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�� знай наших!

�� происшествия

Помянул папеньку…
   Десять надгробий повредил или разбил на этой не-
деле на Северном кладбище города пьяный вандал. 
Обнаруживший это смотритель тут же вызвал на место 
происшествия полицию.

Хулигана вычислили до-
вольно быстро. По оставлен-
ным на мраморе отпечаткам 
пальцев выяснили, что буя-
нил на кладбище 35-летний 
тагильчанин, несколькими 
днями ранее привлекавший-
ся  к ответственности за ад-
министративное правона-
рушение. Задержанный во 
всем сознался: мол, пришел 
на кладбище помянуть па-
пеньку, выпил  да так расчув-

ствовался, что начал крушить 
все вокруг.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД по Сверд-
ловской области, возбужде-
но уголовное дело по статье-
УК «Надругательство над те-
лами умерших и местами их 
захоронения». Статья нешу-
точная, она  предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Д. ЮДИН.

Люция Пархоменко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Крещение Руси  
сыграло ключевую роль 
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области по поводу важной памятной даты 
отечественной истории Дня крещения Руси, которое от-
мечается 28 июля. В этом году исполняется  1025 лет с 
тех пор, как Великий князь Владимир ввел христианство 
в древнерусском государстве.   

В обращении губернатора отмечено: «Крещение Руси сы-
грало ключевую  роль в формировании государственности, 
объединении территорий, способствовало приобщению к ви-
зантийской культуре и цивилизации. 

Уверен, что память об этом важном историческом собы-
тии будет способствовать укреплению культуры, духовности 
и патриотизма нашего народа. 

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов во всех начинаниях, направленных на благо 
Свердловской области и России!»

5 миллиардов  
на новую сельхозтехнику
Свердловская область может рассчитывать на федераль-
ные субсидии для обновления парка сельхозтехники, 
которые будут выделены регионам в ближайшее время. 
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Нико-
лай Федоров в ходе двусторонней встречи с губернато-
ром Евгением Куйвашевым.

Руководитель ведомства даже причислил Средний Урал 

к числу рекордсменов в части инвестпроектов агросектора. 
«Я посмотрел отдельные инвестиционные проекты, которых 
у вас очень много: в прошлом году – 58 инвестиционных про-
ектов по созданию современного агрокомплекса. Вы почти 
рекордсмены», - отметил Николай Федоров.

Также он заявил, что в ближайшее время регион получит  
5 миллиардов рублей на обновление парка сельскохозяй-
ственной техники. Отметим, что ранее на эти цели выделя-
лось всего 2,3 миллиарда рублей.

Наш рынок торговли –  
третий в России
Министр агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Копытов принял 
участие в торжественном открытии шестнадцатого  кон-
курса продавцов «Лучшие в профессии-2013». Меро-
приятие проходило в киноконцертном театре «Космос». 

Открывая мероприятие, Михаил Копытов подчеркнул, что ры-
нок торговли Свердловской области остается одним из ведущих 
в Российской Федерации. В 2013 году оборот розничной тор-
говли в регионе должен составить около 100 млрд. рублей. По 
доле оборота в России мы уверенно  занимаем третье место 
(впереди только Москва и Московская область). По Уральскому 
федеральному округу свердловская торговля в течение послед-
них пяти лет сохраняет лидирующее положение.

«Заявки для участия в профессиональном состязании по-
дали представители из крупных торговых сетей - «Киров-
ский»,  «Тагилхлеб», «О’КЕЙ», METRO Cash&Carry, «Елисей», 
«Ашан», X5 Retail Group, а также из небольших  по формату 
магазинов области. Главной «изюминкой» мероприятия ста-
ли рекламные ролики – видеопрезентации команд, которые 
демонстрировались  на первом этапе конкурса. Наиболее вы-
сокие оценки получили творческие фильмы торговых сетей 

«Кировский», «О’КЕЙ» и «Тагилхлеб».
В конкурсе принимали участие продавцы  со стажем ра-

боты в торговле не менее трех лет. Победителем конкурса с 
присвоением звания «Лучший по профессии» стала Любовь 
Печникова,  продавец ТС «Супермаркет «Кировский». Лучшей 
командой стала «команда Торговой сети «О’КЕЙ.

Три недели,  
чтобы разобраться с долгами
Вчера Евгений Куйвашев встретился с исполняющим 
обязанности главы городского округа Первоуральск 
Андреем Рожковым, который приступил к обязанностям 
после инициированной городской думой отставки Юрия 
Переверзева. Он поручил в течение трех недель вник-
нуть в ситуацию и решить проблему с долгами.

Куйвашев отметил, что отставка предыдущего главы муни-
ципального образования и назначение исполняющего обя-
занности стали единственным способом преодоления кри-
зисной ситуации, которая сегодня складывается в городе.

«Нужно всегда помнить, что администрация и вы конкретно 
сегодня отвечаете за благополучие 150 тысяч наших земля-
ков», —  подчеркнул губернатор, который поручил Рожкову в 
первую очередь обратить особое внимание на подготовку му-
ниципалитета к осенне-зимнему периоду. Сложной остается 
ситуация и с долгами за теплоэнергоресурсы — задолжен-
ность города превышает 1 миллиард рублей.

«Я даю вам недели две-три, чтобы вы вникли в ситуацию, 
разобрались с долгами. Я обязательно приеду, посмотрю, чем 
могу вам помочь. Самое главное, чтобы люди почувствовали, 
что жить в городе стало лучше», — сказал Евгений Куйвашев. 

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

Владу Бастрикову пять лет и пять месяцев.  Он бывает 
веселым, когда слышит любимые песни. Бывает серди-
тым, когда мама просит сменить испачкавшуюся майку. 
Как и все дети, любит играть в мяч. Но больше всего 
Влада  интересуют машины. Не только игрушечные, но и 
настоящие. Во время прогулки бывает трудно увести его 
в другую сторону от автомобилей, настолько захваты-
вают мальчика их формы, цвет и детали, которыми они 
отличаются друг от друга.
Влад знает много стихов. Его любимое занятие  -  слу-
шать, как мама читает детские стихи. Иногда она забы-
вает строчку, и тогда Влад самостоятельно продолжает 
ее, демонстрируя великолепную память, умение под-
держивать диалог. 

�� откликнитесь!

Влад нуждается в лечении

Обычный мальчик с 
особенным диагно-
зом. До трех месяцев 

развитие происходило без 
отклонений. Поставленная 
прививка оказалась для ре-
бенка роковой. После этого 
он просто лежал. Родители 
Ирина Сергеевна и Игорь 
Евгеньевич исполняли все 
назначения врачей, и по сей 
день, несмотря на трудно-
сти – они оба работают по 
железнодорожному графику 
и сидят с Владом по очереди 
– делают все возможное для 
развития сына. Ежедневно 
занимаются зарядкой, про-
водят три курса реабилита-
ции за год в центре «Сере-
бряное копытце», делают 
массаж и занимаются иппо-
терапией, что дает свои ре-
зультаты. Владик пытается 
держать спинку, любит и со-
всем не боится добрую ло-
шадь Машу.

К сожалению, в нашем го-
роде немного возможностей, 
чтобы пролечить особенного 

ребенка. Родители часто са-
мостоятельно, отыскав по 
интернету адрес какой-ни-
будь клиники или центра, 
пытаются попасть туда на ле-
чение или консультацию. По 
этому пути пошли и Бастри-
ковы. И попали в Тюменский 
нейрохирургический центр. 
Сибирские врачи отменили 
некоторые препараты, кото-
рые были назначены маль-
чику. Год, прошедший после 
поездки в Тюмень, пошел на 
пользу ребенку. Влад начал 
держать голову, сидеть. На-
учился стоять на четверень-
ках и может находиться в та-
ком положении в течение 20 
минут.

С помощью кого-то из 
взрослых мальчик может 
ходить. Он говорит, поддер-
живает разговор. Но любое 
движение – например, са-
мостоятельно встать с ди-
вана, шагнуть вперед - вы-
зывает страх падения. Это, 
вероятно, связано с его ос-
новным диагнозом – ДЦП. 

И все же он неутомимо 
прогрессирует. Держит сам 
ложку, кушает с помощью 
мамы, любит качели. А не-
давно стал из кубиков стро-
ить пирамидку.

Родители мальчика очень 
хотят пролечить Влада в 
частном челябинском центре 
«Сакура». Они видели ребен-

ка, который после лечения в 
этом центре сначала начал 
ходить, держась за руку. А 
после второго курса пошел 
самостоятельно. 

Один курс лечения стоит 
150 тысяч рублей. Для ра-
ботников Уралвагонзавода – 
большие деньги.

Ирина и Игорь очень лю-

бят сына, это видно и по 
тому, с какой любовью обо-
рудована комната Влади-
ка.  Бастриковы надеются 
на помощь тагильчан. Ле-
чение  назначено на 2 сен-
тября, семья не может упу-
стить шанс помочь своему 
ребенку.

Всех, кто имеет возмож-

ность оказать помощь се-
мье Бастриковых,  про -
сим откликнуться и позво-
нить Ирине Сергеевне по 
номеру: 89617645979 или 
89827140079. Номер банков-
ской карты Сбербанка РФ – 
639002169021290834. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� скоро – 1 сентября

Открывается 
православная 
гимназия
О том, что православной гимназии в Тагиле быть, 
прошлой осенью договорились представители адми-
нистрации города и церкви. В феврале было принято 
официальное решение о передаче здания школы №11 
в ведение Нижнетагильской епархии. Руководителем 
православной гимназии назначен бывший директор ОУ 
Владимир Алексеевич Диденко.

�� жестокие и равнодушные

Ничто в мире не стоит слезы ребенка

Сейчас ведется на-
бор детей в под-
г о т о в и т е л ь н ы й 

класс, его ученики ся-
дут за парты нового для 
Тагила учебного заведе-
ния в октябре. 

В  с л е д у ю щ е м 
г о д у  н а ч н е т  р а б о -
тать начальная школа. 
Обучение в гимназии 
будет осуществляться 
согласно федерально-
му государственному 
образовательному стан-
дарту. Это значит, что по 
окончании выпускники 
получат такой же атте-
стат, как и их сверстники 
из других городских ОУ.

Кроме общеобразо-
вательных предметов в 
обязательную программу гимназии входит «Закон Божий». 
Из Москвы в Нижний Тагил приглашен духовник, восемь лет 
преподававший в Знаменской православной гимназии.

- Перед нами стоит задача духовно-нравственного воспи-
тания молодого поколения. Мы хотим привить детям стрем-
ление к развитию, заинтересовать, чтобы обучение не про-
ходило из-под палки или для галочки, - рассказывает Вла-
димир Диденко. - В одном классе будут обучаться не более 
15 школьников. Идем на этот шаг сознательно, чтобы иметь 
возможность найти подход к каждому ребенку, уделить мак-
симум внимания. Мы заинтересованы во всестороннем раз-
витии детей, воспитании умного, трудолюбивого граждани-
на и в дальнейшем – специалиста, востребованного во всех 
сферах.

Дополнительно в гимназии начнут работать кружки и сек-
ции: хоровая и художественная студии, рукопашный бой, хок-
кей, фигурное катание, верховая езда, бальные, народные, 
современные танцы и многое другое.

Для работы с детьми приглашены квалифицированные 
специалисты. Например, в художественной студии будут пре-
подавать учителя из художественной школы №1. Отучившись 
четыре года, гимназисты получат сертификат установленно-
го образца.  

В данный момент в гимназии проводится ремонт. На при-
зыв о помощи епархии откликнулось не одно тагильское 
предприятие. Благодаря их поддержке старенькая, ветхая 
школа к новому учебному году заиграет по-новому. Кабине-
ты оборудуют современной компьютерной техникой, новыми 
партами и мебелью.

- К нам записываются дети из разных районов го-
рода,  -  говорит Владимир Диденко.  -  Маршрут -
ки останавливаются в 400 метрах от гимназии. Мы 
р а з г о в а р и в а л и  с  р у к о в о д и т е л я м и  т р а н с п о р т н ы х 
компаний «Союз-НТ» и «Строитель-Т» об организации оста-
новочного комплекса прямо напротив здания. Думаю, про-
блем с транспортом не возникнет. Есть задумка в дальней-
шем арендовать школьный автобус.

Одиннадцатая школа всегда славилась краеведче-
ской деятельностью и патриотическим воспитанием, не-
даром в 1965 году ей присвоили имя Героя Советского Со-
юза Виктора Верескова. Эти традиции, по словам Вла-
димира Диденко, будут восстановлены и продолжены. 
Запись на собеседование в гимназию ведется по телефонам: 
24-72-11, 42-41-15.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Всегда  хочется  верить, что дом – это крепость, где 
можно укрыться от бед и несчастья. Семья  - это люди, 
которые тебя понимают и любят. Но почему-то все чаще 
и чаще, проходя по улице, мы видим кричащих на сво-
их малышей матерей, пьяных отцов, идущих за руку со 
своими детьми. А самое страшное -  мы видим страда-
ющие глаза  детей.

Многие родители недо-
умевают – ребенок накорм-
лен, одет, обут, и дома, ка-
залось бы,  порядок.  Что не 
так может быть в подобной 
ситуации? Часто люди даже 
не задумываются, что от ро-
дителей требуется намного 
больше. 

Недавно  в  наше управле-
ние поступил звонок от со-
седей нерадивой мамочки. 
Люди просили помочь, ведь 
юная мать, по сути - еще ре-
бенок, родила двух замеча-
тельных малышей. Но жен-
щина не готова быть  мамой. 
Совсем не следит за своими  
маленькими детьми, воз-
раст которых всего 7 меся-
цев и полтора года. Не гуля-
ет с детками, плохо за ними 
ухаживает, не приходит свое-
временно на прием в поли-
клинику по месту жительства 
детей. Соседей насторожило 
такое отношение к детям. И, 
как оказалось, совершенно 
правильно.

Мы незамедлительно вы-
ехали в эту семью в надежде, 
что люди преувеличивают 
опасность. Но выяснилось, 
что дети действительно нуж-
дались в защите. В комна-

те, где находились малыши, 
было накурено, постельное 
белье в детской кроватке 
давно не стирано, бутылочка, 
из которой  пьет и ест млад-
ший ребенок, давно не мыта. 
При осмотре у младенца об-
наружены многочисленные 
опрелости кожи. Да и внеш-
не дети выглядели неухожен-
ными, от них  исходил непри-
ятный запах, они явно отста-
вали в развитии. Малышей 
пришлось отправить на ме-
дицинское обследование в 
районную больницу.

Самое удивительное вы-
яснилось позже - молодая 
женщина недоумевала: ка-
кие могут быть к ней замеча-
ния? Она ведь любит своих 
детей и не собирается от них  
отказываться.  Такие  мамоч-
ки и не догадываются, что 
пренебрежение потребно-
стями ребенка, бездействие 
родителя по отношению к 
ребенку является одним из 
видов жестокого обращения 
с ребенком. Им приходится 
разъяснять, что пренебреже-
ние - это хроническая неспо-
собность родителя или лица, 
осуществляющего уход, обе-
спечить основные потребно-

сти ребенка, не достигшего 
18 лет, в пище, одежде, жи-
лье, медицинском уходе, 
образовании, защите и при-
смотре.

 По классификации форм 
и видов жестокого обраще-
ния с детьми в семье, со-
гласно Уголовному кодексу 
РФ, очень трудно привлечь 
родителя за подобное от-
ношение к детям к уголов-
ной ответственности. Но на 
учет в органах опеки и по-
печительства, а также дру-
гих субъектах профилактики 
данная семья обязательно 
будет поставлена.

Еще один яркий пример 
жестокого обращения с ре-

бенком. Мальчишка, подро-
сток (12 лет)  постоянно убе-
гает из дома. Родители не-
доумевают: в чем дело? Чего 
ему еще не хватает, ведь в 
доме есть все? 

При обследовании усло-
вий проживания семьи наши 
специалисты установили, что 
дом - действительно полная 
чаша, в нем чисто, уютно. У 
мальчика есть мама и папа. 
Но беседа с ребенком и его 
родителями подсказала, где 
кроется проблема. В глазах 
родителей этот мальчуган 
уже совсем не ребенок. Ро-
дителей раздражают его не-
успеваемость в школе, его, 
еще детские, капризы. А ме-

тод воздействия всегда один 
- ремень, окрики, порой  со-
всем не в мягкой форме,  
критика ребенка и угрозы 
следующего наказания.

Таким родителям хочется 
не просто сказать, а прокри-
чать: длительное или посто-
янное психологическое воз-
действие на ребенка, жест-
кая критика, угрозы в его 
адрес в словесной форме, 
высказывания, оскорбляю-
щие ребенка, физическое 
наказание  – это и есть то 
самое жестокое обращение 
с ребенком. 

Пропуски занятий в шко-
ле, ложь, уходы из дома – 
это признаки, по которым 
возможно определить же-
стокое обращение с ребен-
ком. В последнее время по-
добных примеров становит-
ся все больше. Почему-то в 
нашем обществе становит-
ся нормой ударить, оскор-
бить, унизить ребенка. Хо-
телось бы, чтобы родители 
поняли, что  семимесячный 
карапуз не может самосто-
ятельно поменять себе под-
гузник, помыть после приема 
пищи бутылочку, с малышом 
необходимо играть, читать 

ему книжки, разговаривать. 
А подростки в  12-13 лет еще 
не способны быть взрослы-
ми  и принимать  ответствен-
ные решения.

Ребенку в любом возрасте 
нужны любовь, участие, по-
нимание и поддержка близ-
ких, доброе слово родите-
лей. У всех в сознании долж-
но закрепиться выражение: 
«Ничто в мире не стоит сле-
зы ребенка».

 Уважаемые  жители го-
рода и Ленинского района,  
если вы видите жестокое об-
ращение или пренебрежение 
по отношению к ребенку, не 
молчите,  обязательно сооб-
щите об этом в территори-
альное управление социаль-
ной политики либо в комис-
сию по делам несовершен-
нолетних района по месту 
жительства ребенка. 

И помните:  ваше равно-
душие может стоить ребен-
ку жизни. 

Елена ОРЛОВА,
 начальник отдела 

опеки и попечительства 
управления социальной 

политики по Ленинскому 
району.

Приглашаем родителей будущих первокласс-

ников 2013 года получить «Социальную карту 

первоклассника», предоставляющую скидку на 

приобретение товаров школьного ассортимента 

в магазинах города Нижнего Тагила.

«Социальную карту первоклассника» можно 

получить по адресу: пр. Ленина, 15, с 8.30 до 

17.30 (в пятницу - до 16.30), перерыв с 12.00 до 

13.00. Телефон: 41-30-30.
P.S. В Ленинском районе управление социальной политики находится 
по адресу: ул. Карла Маркса, 42. Отдел опеки и попечительства: каб. 
39, 40, 43, 44, 45. Контактный телефон: 41-20-55.

В Тагилстроевском районе управление социальной политики рас-
положено по адресу: ул. Металлургов, 16. Тел.: 25-93-80.

В Дзержинском районе управление социальной политики находится 
на ул. Окунева, 22. Тел.: 33-15-26.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Елена и Влад Бастриковы.

Как найти дорогу...  
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Преимущественно пожилые люди, пенсионеры, рабочие 
с завода, редко забегает молодежь. Где-то и душу изольют. 
Глядишь - им полегчает, их выслушали, а значит стало легче. 

Есть такие, кто делится и подробностями личной жизни: 
внук родился, юбилей у подруги, свадьба у племянника, день 
рождение у зятя и т.д. Покупая торт, обязательно расскажут, 
для чего и на какое торжество понадобилось лакомство. 

- Профессия - непростая, выдерживают не все, - в заключе-
ние сказала собеседница корреспондента «ТР». - К любому делу 
нужно подходить с душой, и торговля в этом плане - не исключе-
ние. Не важно, что продаешь: игрушки, обувь или хлеб - в этом 
абсолютно нет никакой разницы, главное - контакт с покупате-
лем. Можно рассказать о новинках, замолвить слово о самом 
популярном товаре, предложить что-то необычное, интересное. 
И покупатель обязательно откликнется, ответит благодарностью 
и, что самое важное, - проголосует рублем. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� знай наших!

Поправка
В №131 газеты «Тагильский рабочий» за 18 июля в ма-

териале «Второе рождение «Демидовской дачи» была не-
правильно  названа должность  заместителя генерального 
директора по производству ЗАО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» Дмитрия Иванова. Редакция приносит из-
винения Дмитрию Владимировичу и читателям.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Знак Качества»  

Нижнетагильский ликеро-водочный завод
поздравляет работников торговли!

Примите самые искренние поздравления  
с праздником!

Желаем вам только качественных товаров, 
которые будут с удовольствием приобретаться и 
приносить вам хороший доход!

Пу сть торговля всегда будет у спешной и 
интересной!

Благополучия, крепкого здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ 
«Тагил-пресс» 

по 31 августа
ОТКРЫЛИ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на газету  
«Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2014 года
Действуют цены  II полугодия 2013 года

Спешите подписаться!

29, 30 июля, с 9.00 до 20.00, 
в КДК «Современник» 

состоится выставка-продажа 

ТЮЛЯ, ОРГАНЗЫ, ВУАЛИ, 
ПОРТЬЕР, ШТОР 

(г. Пятигорск). 
Все по 100 руб.

РЕКЛАМА. Товар сертифицирован.

Продам MERSEDES BENZ 500 1995 г.в. 
Цвет – серебряный. Полный электропакет, доводчики 

дверей, 2 комплекта колес. Состояние хорошее. 
Тел.: 8-919-396-7000

Утерянный диплом  УГТУ серия ЭВ №415582 от 
4.06.95 г. на имя Коробова Олега Евгеньевича 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.

ПРОДАМ

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

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

коттедж непосредственно на 
берегу пруда, напротив парка 
Бондина, под внутреннюю от-
делку. Площадь 500 кв. м, земля 
– 16 соток. Дорого.
Тел.: 8-953-039-83-40 или 92-
83-40.

гараж на Вагонке, ГСК «Восточ-
ный», 120 тыс. руб.
Тел.: 8-912-040-76-11.

участок 12 соток, Черноисто-
чинск, ул. Первомайская, доку-
менты готовы, пруд недалеко. В 
след. году – газ.
Тел.: 8-909-028-19-04.

электровафельницу, элек-
троплитку 1-конфорочную, 
электромясорубку – все по 
300 руб., настольный вентиля-
тор – 200 руб., посуду эмалиро-
ванную, столовую, чайники на 2 
и 3 л по 100 руб., новый спортив-
ный костюм, разм. 48, цена до-
говорн. Тел.: 8-922-126-92-00.

лопаты копальные, титановые, 
2 шт., стеклянные  1-литровые 
банки – 10 руб., костыли алю-
миниевые, эл/плиту «Телпа-2» 
2-конфорочную, настольную, 
стиральную машину «Урал-4». 
Дешево. Тел.: 46-55-19.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого. Тел.: 
8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

МЕНЯЮ 

Кирзовые ботинки новые, разм. 

43 – 500 руб., берцовки, натур. 
кожа, б/у, разм. 43 – 500 руб., 
ботинки фирмы Ecco  в отл. со-
стоянии, разм. 44 – 1 тыс. руб., 
ботильоны нов., натур. кожа, 
мех, каблук – 4 см, след – 25 см 
– 1 тыс. руб., велошлем новый, 
объем 56 см – 500 руб., эл/счет-
чик 220V в раб. состоянии, 400 
руб.  - на разную обувь разм. 46, 
пильные диски, цемент, руберо-
ид, печь-буржуйку, баллон «про-
пан». Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, изме-
нить цвет, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино – на-
стройка, ремонт, реставрация. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Помощь в решении любых бы-
товых проблем, в т.ч. на даче, в 
гараже. Любые ремонтно-стро-
ительные и отделочные работы. 
Переезды. Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись абсолютно лю-
бых фильмов и музыки на заказ. 
Высококачественное сканиро-
вание (фото, документы, книги 
и т.д.) 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видео- и аудиокас-
сет на DVD-диски (оцифровка). 
Отличная возможность сохра-
нить домашний архив эрохи ви-
деомагнитофонов.
 Тел.: 8-912-034-55-55.

�� поступок

Спас ребенка от педофила
Заливщик металла литейно-
го цеха №8 Уралвагонзавода 
Дмитрий Видякин не только 
спас 13-летнюю девочку, но и 
задержал преступника до при-
бытия сотрудников полиции, 
сообщает пресс-служба пред-
приятия. 

Педофилом, как установило 
следствие, оказался страдающий 
психическим расстройством Ев-
гений Б. Инцидент произошел в 
ноябре прошлого года в селе Ни-
коло-Павловском, где проживает 
Дмитрий Видякин.

В конце июня в адрес генераль-

ного директора корпорации Урал-
вагонзавод Олега Сиенко пришло 
письмо от Следственного отдела 
по Пригородному району с прось-
бой поощрить Дмитрия Видякина.

Поступок металлурга отметили 
на цеховом собрании. В торже-
ственной обстановке начальник 
отдела кадров УВЗ Андрей Ко-
пытов вручил заводчанину путев-
ку. Теперь Дмитрий Видякин мо-
жет выбрать любую из баз отдыха 
Уралвагонзавода, поехать туда в 
удобное для себя время и с любой 
компанией. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.  Дмитрий Видякин. 

 Летом кто-то отдыхает, кто-то едет путешествовать, а кто-то устраивается на работу. 
Но куда идти подработать, если еще нет 18 и диплома о высшем образовании?  Мо-
жет быть, вожатым? 
Лене Бирюковой - 17 лет, но она уже успела  отработать пять смен и даже  побывала 
старшей вожатой. 

��  лето

Кто шагает дружно в ряд?

го возраста. Есть те, кото-
рые находят себя в работе с 
детьми младшего возраста, 
кому-то комфортнее рабо-
тается со средним возрас-
том, а некоторым, в том чис-
ле и мне, лучше работать со 
взрослыми ребятами.

И еще, наверное, сложно 
найти «своих» воспитателей. 
Но это просто необходи-
мо, если человек собирает-
ся работать вожатым не раз 
и не два.  Согласитесь, если 
вожатая говорит «нельзя», а 
воспитатель – «можно», или 
все наоборот, то ребенок не-
комфортно себя будет чув-
ствовать, да и самому вожа-
тому намного лучше сотруд-
ничать с тем, с кем есть вза-
имопонимание.

- А что делать, если 
дети тебя не воспринима-
ют или не слушаются?

- Опять же тут все зависит 
от возраста. С маленькими 

Елена Бирюкова (в правом нижнем углу) в окружении воспитанников.

-Когда еще первый 
раз ребенком прие-
хала в «Солнышко»,  

сразу обратила внимание 
на вожатых, - рассказывает 
Лена. -  Они мне показались 
такими классными и веселы-
ми!  Наверное, уже в тот мо-
мент поняла, что хочу при-
ехать в этот лагерь не толь-
ко отдыхать. Что в скором 
времени и случилось, когда 
вернулась в лагерь уже в ка-
честве сотрудника. Я очень 
люблю работать с детьми. 
Вернее, с подростками,   ко-
торым по 14 -17 лет. С ними 
необычайно интересно.  Это 
прекрасное чувство,  когда 
ты можешь чему- то научить, 
чем-то с ними поделить-
ся.  Да и что говорить, сама 
у них зачастую чему-нибудь 
учусь! А еще в лагере нео-
быкновенный коллектив. Все 
ребята, мои коллеги - очень 
хорошие люди. Мы с ними 

настолько сдружились, что 
каждую смену чувствую себя 
в лагере как дома.  Они - моя 
вторая семья. Многие гово-
рят, что мы ездим ради зар-
платы, но это вовсе не так.  
Те эмоции, впечатления, тот 
адреналин,  который ты по-
лучаешь в лагере при рабо-
те с детьми, не получить, на-
верное, больше нигде.  Поэ-
тому деньги, точно, не игра-
ют здесь решающей роли.

- Что ты считаешь са-
мым трудным в своей ра-
боте? 

- Самое сложное - пере-
строиться с отдыха на ра-
боту. Работа вожатым вовсе 
не так проста, как кажется. 
Приходится забывать об от-
дыхе, иногда даже о сне. По-
рой спим по три-четыре часа 
в сутки, при этом днем мы и 
виду не должны подавать, 
что  устали. Еще одна слож-
ность - найти детей свое-
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Энергетики заключили 

договоры с подрядчиками, 
способными осилить боль-
шой  объем ремонтов в сжа-
тые сроки. График оконча-
ния  работ сдвинули с 12 на 
2 августа, поэтому трудятся  
без выходных.  Работают на 
трассе  СМУ-1 и «Востокме-
таллургмонтаж» - партнер 
ЕВРАЗ НТМК, организация, 
которая имеет свою технику, 
свою лабораторию, специ-
алистов.

Практически не покидает 
объект начальник строитель-
ного участка СМУ-1 Матевос 
Басенцян: когда-то он сам 
работал в Тагилэнерго, хоро-
шо знает город, места пере-
сечений с коммуникациями 
Водоканала, кабелями свя-
зи и электросетями. 

 - Новая стальная труба – 
действительно новая, - заве-
ряют монтажники, -  не вос-
становленная из бывшей в 
употреблении. Перед уста-
новкой проходит инструмен-
тальный  и визуальный кон-
троль. Качество сварочных 
швов проверяют  ультразву-
ковым  дефектоскопом.

Потребовалось заменить 
процентов сорок бетонных 
плит перекрытия -  старые 
при демонтаже трассы  сло-
маны. Изменилось качество 
изоляции: если раньше при-
меняли шлаковату, кото-
рая намокает и происходит 
коррозия, то  сейчас трубу 

оборачивают в долговечную  
многослойную изоляцию. 

Кроме того, меняется  вся 
запорная арматура, которая 
выходит в жилые кварталы. В 
случае аварии на дворовых 
сетях подачу всегда можно 
перекрыть автономно.  

Движение транспорта по 
улице, естественно, ограни-

чено,  иногда участок полно-
стью закрывают – чтобы заме-
нить пересечки трассы, иду-
щие  под проезжей частью. 

А в начале улицы дорож-
ники уже занимаются благо-
устройством – устанавлива-
ют поребрики, планируют га-
зоны, асфальтируют тротуар 
и парковочные карманы.

Из-за ремонта пять суток 
не было горячей воды в до-
мах по улице  Газетной, 41, 
39, 37, Красноармейской, 64, 
66 -  их включили 24 июля. 25-
го должны были возобновить 
подачу по адресам  ул. Газет-
ная 7, 13, 15, 17 (детский сад 
№42), 21, 27 (школа №18). 

-  Где возможно подать 

в о д у  п о  з а к о л ь ц о в к а м , 
мы подаем, –  напомнил  
Сергей Козлов. -  Для домов 
по улице Газетной, 38, 36, и 
Ломоносова, 16, 18, такой 
возможности нет - они при-
соединены непосредствен-
но к центральной трассе, по-
этому жителям придется по-
терпеть без горячей воды до 
окончания ремонта -  до на-
чала августа. Люди, конечно,  
жалуются, но понимают, что 
восстанавливать сети надо, 
и лучше  летом, чем зимой. 

Кстати, всего в этом году 
после испытаний на тепло-
сетях было выявлено 190 
тонких мест, произошло  35 
порывов на магистральных 
коммуникациях, еще боль-
ше  - на квартальных. Сейчас 
ведутся работы, в том числе 
с раскопками, на 41 объек-
те, выполнены ремонты по 
24 адресам, в плане до кон-
ца сезона – еще 22 ремон-
та. Среди них и дом №45 по 
улице  Джамбула, жители ко-
торого обращались в редак-
цию: горячей воды нет с 23 
июня, трасса во дворе стоит 
открытая. 

- Отключили дом, потому 
что произошло три поры-
ва во время гидроиспыта-
ний, а  сети  проходят по ин-
фекционной больнице, ко-
торая тоже могла остаться 
без горячей воды, – пояснил  
Сергей Козлов. -  Поэтому 
решено было не латать ста-
рую трубу, а заменить. Про-
водились согласования, сей-
час закупаем материалы. Бу-
дем менять ввод к дому на 
следующей неделе. Закон-
чить работы и подключить 
дом рассчитываем к августу. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� готовимся к зиме

Сначала - труба...

Начальника строительного участка СМУ-1 Матевоса Басенцяна мы застали  
«на раскопках» ближе к вечеру: «А как же, пока дождя нет, работаем,  

надо же быстрее пустить на эту улицу дорожников!» 

порой необходимо просто 
добавить немного строго-
сти.  С взрослыми все слож-
ней.  Вообще, из всей смены 
определяющими считаются 
первые три дня:  как ты себя 
поставишь, такое отноше-
ние  и будет в дальнейшем. 
В первые дни надо держать 
дисциплину в кулаке. Тогда 
дети поймут, что они при-
ехали туда, где есть прави-
ла и где их надо выполнять.  
Даже, если и есть пара че-
ловек, которые «не слышат», 
к ним надо найти индивиду-
альный подход. Я сама лично 
- не сторонница чрезмерной 
строгости, все-таки надо по-
нимать, дети приехали отды-
хать в лагерь, а не в карцер, 
поэтому считаю допусти-
мым делать им некоторые 
поблажки. 

- Бывает, что в отряд 
попадают ребята, кото-
рые мало общаются с дру-
гими. Что, на твой взгляд, 
должен сделать вожатый: 
попытаться растормошить 
или, наоборот, не трогать 
ребенка?

- Такие ребята бывают 
практически всегда.  Мно-
гие почему-то считают их 
проблемными. Безусловно,  
легче работать с теми, кто 
активен, но, если ребенок 
замкнут, считаю, что его не-
обходимо растормошить. 
Сделать это нелегко, но не-
обходимо. Часть нашей ра-
боты - находить подход ко 
всем детям, к замкнутым в 
том числе. Такие  дети по-
падались и у меня в отрядах, 
и мне удавалась находить к 
ним подход.  Какое это сча-
стье, когда застенчивый, 
тихий ребенок  приезжает 
вновь в лагерь и ты видишь, 
как он меняется. 

- Говорят, что вожатые 
помнят всех своих детей. 
А ты многих помнишь и 
общаетесь ли вы до сих 
пор? 

- Конечно, я помню прак-
тически всех и со многими 
из них поддерживаю до-

вольно-таки тесное обще-
ние. Несмотря на то, что 
все мои дети из разных го-
родов, они общаются как со 
мной, так и друг с другом. 
Нам в этом помогают раз-
личные социальные сети 
и другие средства связи.  
Признаюсь честно,  очень 
горжусь, что они меня пом-
нят, доверяют,  спрашивают 
советы. 

- Лена, какие советы 
можешь дать начинающим 
вожатым? 

- Всегда держать в голове 
такую мысль:  если бы сама 
была у себя в отряде, мне 
бы понравилось? Если бы вы 
сами с удовольствием сдела-
ли то, что заставляете делать 
детей, можете не сомневать-
ся: им это тоже понравится!

Кроме того, необходимо 
почитать в интернете раз-
личные статьи для вожатых, 
поискать игры, придумать, 
какие-нибудь «фишки» отря-
да.  Дети это обожают. Но не 
стоит забывать, что теория 
никогда не заменит практику. 
Пока сам не поработаешь, не 
поймешь, что это такое, ни-
какая теория этого не объяс-
нит. Однако база знаний все 
же должна быть.  В основном 
это игры, тренинги, различ-
ные легенды, кричалки.  Это 
очень поможет начинающим. 

Если кто-то  решился по-
работать вожатым, необ-
ходимо огромное желание.  
Главное - не бояться детей, 
они не кусаются, и быть го-
товым к настоящим трудо-
вым будням.  И еще стоит 
помнить, что вожатство - это 
своеобразная зависимость.  
Поработав раз,  можно этим 
«заболеть». Ведь,  несмотря 
на все ее трудности и слож-
ности,  у этой работы гораз-
до больше плюсов, чем ми-
нусов.  Нужно действовать, и 
тогда все получится! 

Юлия АГАНИНА,  
студентка 2-го курса  

факультета журналистики 
УрФУ.

ФОТО АВТОРА.

�� сезонная опасность

Энтеровирус прячется в реках и фруктах
Слово «менингит» сегодня на слуху 
у всех. Сообщения о массовых зара-
жениях этим опасным заболеванием 
приходят из разных регионов России. 
Свердловская область - не исключе-
ние. Чаще всего причиной менинги-
тов становятся энтеровирусы. 

За последние 10 дней, по данным 
управления Роспотребнадзора в Сверд-
ловской области, в 14 муниципальных 
образованиях региона были зареги-
стрированы 84 новых случая заболева-
ния с подозрением на энтеровирусную 
инфекцию (ЭВИ), из них 11 – в Нижнем 
Тагиле и 2 – в Горноуральском город-
ском округе. Для сравнения: в Екате-
ринбурге за указанный срок заболели 
ЭВИ 69 человек, в Березовском – 30. 

Статистика указывает на то, что по-
лученные показатели заболеваемости 
энтеровирусом почти на 60 процен-
тов выше, чем аналогичные данные за 
июль прошлого года, и в три раза боль-
ше средних многолетних цифр. 

Этот тревожный факт нельзя оста-
вить без внимания: как утверждают спе-
циалисты Роспотребнадзора, период 
активной передачи инфекции продол-
жится в августе–сентябре. Более того, 
опасность активной циркуляции вируса 
будет сохраняться на протяжении всего 
теплого времени года. 

Медики уверены, что один из самых 
распространенных источников зараже-
ния – грязная вода. В большинстве за-
болевшие купались в запрещенных для 

этого местах. Немытые или плохо об-
работанные фрукты также представля-
ют угрозу здоровью. Был зафиксирован 
случай заболевания, когда ребенок поел 
клубники, которую полили из небольшого 
прудика в огороде, куда попали фекаль-
ные стоки, и заразился ЭВИ. 

Как это ни банально, но правила 
мыть руки перед едой, овощи и фрук-
ты, пить только кипяченую или бутили-
рованную воду остаются в силе. Быто-
вые фильтры не дают гарантии защиты 
от энтеровируса. 

Управление Роспотребнадзора в 
Нижнем Тагиле ежедневно проводит 
мониторинг ситуации по заболеваемости 
ЭВИ и менингитом. Эпидобстановка 
по распространению энтеровируса 
находится на особом контроле главного 
государственного санитарного врача по 
Свердловской области Сергея Кузьмина.

А. ЕВГЕНЬЕВА.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Потратили на отдых  
43 миллиарда долларов 
Россия по итогам прошлого года стала одним из 
лидеров по величине расходов своих граждан на 
отдых и путешествия за рубежом. 

В сумме наши туристы потрати-
ли на эти цели несколько десятков 
миллиардов долларов, сообщает 
Ассоциация туроператоров России 
(АТОР).

«После распада Советского Со-
юза в России случился туристиче-
ский бум, началось резкое разви-

тие как внутреннего, так и выездного видов туризма, 
- говорится в сообщении АТОР. - За 2012 год россияне 
потратили на отдых за границей 43 миллиарда долла-
ров, что на 32 процента больше, чем в 2011 году».

Стоит отметить, что по этому показателю наша 
страна находится лишь на пятом месте. Перед нами - 
Китай, Германия, США и Великобритания.

Китайцы потратили на отдых 102 миллиарда дол-
ларов. «Китай является одним из наиболее быстро 
и успешно развивающихся поставщиков туристов в 
мире. Причиной такому активному развитию стали 
упрощение туристических формальностей, активный 
процесс урбанизации и увеличение среднего дохода 
граждан страны», - отмечают эксперты ассоциации.

Немцы «раскошелились» в 2012 году на 83,8 мил-
лиарда долларов. «Ежегодно количество отправляю-
щихся за границу жителей Германии увеличивается. В 
течение последних нескольких лет основными направ-
лениями для путешествий немцев являются Австрия, 
Испания и Италия», - говорится в сообщении.

По величине расходов на отдых и путешествия за 
рубежом дальше идут США (83,7 миллиарда долларов) 
и Великобритания (52,3 миллиарда долларов), сооб-
щает «Российская газета».

27 июля
1147 Основана Москва, как указывает повесть «Сказание об убиении 

Даниила    Суздальского и начале Москвы».
1648 На престол вступил царь Алексей Михайлович.
1714 Первая крупная победа русского флота у мыса Гангут.
1962 СССР провел ядерные испытания на Новой Земле.
Родились:
1831 Людвиг Нобель, шведский и российский инженер, изобретатель, 

предприниматель и меценат. 
1903 Николай Черкасов, актер. 
1911 Николай Кузнецов, советский разведчик, партизан. 
1936 Марис Лиепа, танцор балета. 
1943 Анастасия Вознесенская, актриса.
28 июля – День крещения Руси
28 июля -  День Военно-морского флота 

27 июля. Восход Солнца 5.42. Заход 22.29. Долгота дня 16.47. 20-й лун-
ный день. Ночью +14, днем +18…+20 градусов, облачно, дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м в секунду.

28 июля. Восход Солнца 5.44. Заход 22.27. Долгота дня 16.43. 21-й лун-
ный день. Ночью +16, днем +18…+20 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 738 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м в секунду.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

Казанский «Рубин» одержал победу над 
сербской «Ягодиной» в ответном мат-
че второго квалификационного раунда 
Лиги Европы и вышел в следующий круг 
соревнования. Об этом сообщает офици-
альный сайт УЕФА.

Встреча, проходившая в Казани, завер-
шилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 
52-минуте игры забил турецкий нападающий 
«Рубина» Гекдениз Карадениз.

Соперником «Рубина» в третьем квалифи-
кационном раунде станет датский «Рандерс». 
На этом этапе соревнования в борьбу всту-
пит также краснодарская «Кубань», которая 
сыграет с с шотландским «Мазервеллом». 
Матчи пройдут 1 и 8 августа.

Помимо «Рубина» и «Кубани» в Лиге Ев-
ропы-2013/14 примут участие московский 
«Спартак» и махачкалинский «Анжи». Москви-
чи начнут борьбу с четвертого квалификаци-
онного раунда, а махачкалинцы — с группо-
вого этапа турнира.

* * *
Казанский футбольный клуб «Рубин» на 
официальном сайте объявил о переходе 

полузащитника московского «Локомоти-
ва» Дмитрия Торбинского. 

С футболистом подписан двухлетний 
контракт. По сведениям газеты «Известия», 
трансфер 29-летнего Торбинского обошелся 
«Рубину» в три миллиона евро. А его зарплата 
в новой команде составит 1,8 миллиона евро 
за сезон.

* * *
Российская прыгунья с шестом двукрат-
ная олимпийская чемпионка Елена Исин-
баева заявила, что завершит профессио-
нальную карьеру после чемпионата мира 
по легкой атлетике в Москве, который 
пройдет в «Лужниках» с 10 по 18 августа. 
Об этом во вторник вечером сообщает 
РИА «Новости».

Российская легкоатлетка, олимпийская 
чемпионка Татьяна Лебедева также объявила 
о завершении карьеры. Об этом 25 июля со-
общает «Р-Спорт». Лебедева заявила о том, 
что покидает спорт, по завершении чемпио-
ната России по легкой атлетике в Москве. На 
прошедших соревнованиях спортсменка за-
няла шестое место в прыжках в длину. Лебе-
дева отметила, что в связи с уходом из спор-
та испытывает облегчение. 

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

�� вопрос-ответ

Девушки, если вы меч-
таете, чтобы вас носили на 
руках, старайтесь не пропу-
скать тосты и не закусывать. 

***
Алкоголь после 23.00 про-

давать запретили? Молодцы. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гнездо. Ойстрах. Рад. Иглу. Адресат. Сабо. Кеб. Дыба. Мор. Кон. Джо. Зло. Агу. Три. Сирин. Отт. Реакция. Одр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикадор. Нил. Доза. Усы. Абзац. Бал. Орео. Ося. Ода. Дроги. Трек. Сектор. Аборт. Март. Нить. Руно. 

�� бывает же…

Полиция поймала компанию в  машине-бассейне
Немецкий полицейский во 
время дежурства заме-
тил на дороге машину без 
крыши, полную воды, и 
начал преследование. 

Когда водитель и компа-
ния его приятелей замети-
ли сотрудника правоохра-
нительных органов, они рва-
нули на ближайшую стоян-
ку. Припарковав свой авто-
мобиль-бассейн, мужчины, 
одетые лишь в плавки, бро-
сились бежать. 

Опасаясь, что компания 
может вернуться и уехать на 
своей необычной машине, 
полицейский, подоспевший 
к парковке, спустил шины, 
а также вывел из строя про-
вод корпуса свечи зажигания 
и стал ждать подмогу.

Через некоторое время 
водитель машины вернулся 
к ней, чтобы забрать из ба-

гажника вещи. Ему позво-
лили это сделать, однако 
велели сдать кровь на ана-
лиз. 27-летний водитель был 
пьян. Машину-бассейн пья-
ные немцы сделали из BMW, 
сняв с автомобиля крышу, 

украсив его деревянными 
досками и искусственны-
ми цветами. Воду в машину 
они налили, предварительно 
оборудовав салон непромо-
каемым поддоном.

Лента.Ру.

Мусорные баки  
уже убрали
«По какому праву ресторан «Ем-Сам» выставил свои 
мусорные баки прямо на тротуар по улице Огаркова? 
И ведь не около своего здания, а через дорогу! Ладно 
бы, все было аккуратно, но у контейнеров нет крышек 
и часть отходов рассыпана вокруг. Неужели теперь эти 
баки всегда тут будут стоять?» 

(Звонок в редакцию)

На вопросы нашей читательницы ответила управляющая 
рестораном Анна Ходыкина. Она рассказала, что в самое 
ближайшее время контейнеры уберут. Это временная и вы-
нужденная мера для точки общепита. Старую контейнерную 
стоянку снесли, идет оборудование нового места, уже полу-
чены все разрешения. 

Все же после звонка корреспондента «ТР» процесс уско-
рился. Уже на следующее утро баков на привычном месте не 
оказалось. О том, что они там стояли, напоминала кучка пи-
щевых отходов на асфальте. Кто будет их убирать? Вопрос 
без ответа…

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

На ужин – запеканка
Во втором туре чемпионата России в третьей лиге (зона 
«Урал – Западная Сибирь») «Уралец-НТ» уступил на 
своем поле тобольскому «Тоболу» - 2:4. То ли подей-
ствовала жара, то ли были какие-то другие причины, но 
тагильчане, в отличие от соперников, действовали без 
огонька. 

Играли без огонька

Гости сразу заставили 
хозяев поля оборонять-
ся. Правда, до опасных 

моментов у ворот Ильи Бе-
ляка дело не дошло, хотя 
наш голкипер несколько раз 
вступал в игру. К середине 
тайма ситуация выровня-
лась, но в атаке не ладилось 
ни у той, ни у другой коман-
ды. На 33-й минуте защитни-
ки «Уральца-НТ» допустили 

ошибку. После первого удара 
в упор Беляк отбил мяч вле-
во, а там уже поджидал дру-
гой нападающий «Тобола», 
он и открыл счет. Концовку 
тагильские футболисты про-
вели ударно, заставили по-
работать соперников в защи-
те, но желаемого результата 
не добились.

В перерыве главный тре-
нер нашей команды Юрий 

Ветлугаев сумел мотиви-
ровать игроков, они «зале-
тали» по полю и, как след-
ствие, вынудили тобольчан 
нарушить правила в штраф-
ной. Пенальти реализовал 
капитан «Уральца-НТ» Алек-
сей Вершинин. Сравняв счет, 
тагильчане попытались раз-
вить успех, но не получи-
лось, и активность постепен-
но угасла. А вот гостей «ми-
ровая» не устраивала. Они 
продолжили играть в атакую-
щем ключе и все чаще нахо-
дили дыры в обороне хозяев 
поля. Один за другим в воро-
та Ильи Беляка влетели три 
мяча. Сократить отставание 

удалось благодаря Дмитрию 
Молочкову. После выхода на 
замену он провел на поле 
всего несколько минут, од-
нако успел добавить азарта 
в действия команды. Пром-
чавшись по правому флангу, 
сделал прострел вдоль во-
рот «Тобола», два защитника 
и вратарь понадеялись друг 
на друга и не выбили мяч, 
он пришел точно на ногу на-
шему Мефодию Хранилову 
– 2:4.

Следующий матч «Уралец-
НТ» проведет в гостях с ду-
блем «Уфы» 4 августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Хочу предложить в вашу рубрику 
рецепты запеканок, которые мне 
очень нравятся. Летом их можно 
готовить из разных овощей, фрук-
тов. Запеканки на основе творога 
– это диетическая еда, особенно на 
ужин», - написала Наталья Шамо-
лова. Ее рецепты, надеемся, обяза-
тельно перекочуют и в «поваренную 
книгу» кого-нибудь из вас, уважае-
мые читатели.

КАРТОФЕЛЬНАЯ
Картофель (желательно молодой, 

0,5 кг) очистить и сварить в подсолен-
ной воде. Муку (2,5-3 стакана) и сухие 
дрожжи (8 г) просеять в большую ми-
ску. Сюда же натереть на крупной тер-
ке половину картофеля и хорошо пере-
мешать массу до однородности. Поло-
вину очищенного среднего по разме-

ру кабачка натереть на крупной терке 
и соединить с картофельным тестом. 
Добавить 40 г тертого твердого сыра, 
столовую ложку растительного масла 
и неполный стакан теплой воды. Тща-
тельно вымесить, посолить по вкусу и 
поставить в теплое место до увеличе-
ния объема вдвое. В смазанную фор-
му выложить подготовленную массу и 
уплотнить руками. Остаток картофеля 
и кабачка нарезать кружками толщи-
ной 0,5 см и выложить сверху. На пол-
часа накрыть фольгой. Затем сбрызнуть 
маслом, посыпать тертым сыром и за-
пекать в разогретой до 180 градусов ду-
ховке 30-40 минут.

КАПУСТНАЯ
Кочан мелко нашинковать. Обжари-

вать 5–7 минут в растительном мас-
ле, а затем добавить воды и тушить до 

готовности. Переложить в миску. Из-
мельчить луковицу. Мясной фарш (400-
500 г) и лук приправить солью, перцем 
и жарить в растительном масле 10 ми-
нут. Переложить в отдельную посудину. 
Грибы (200 г) – сваренные свежие или 
маринованные – нарезать кусочками 
и тоже обжарить в масле. В форму вы-
ложить слоями капусту, мясо, грибы и 
снова капусту. Залить соусом (2 яйца 
взбить со 100 г сметаны и 50 г терто-
го сыра) и запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 15–20 минут до золо-
тистой корочки.

МОРКОВНАЯ
10 минут потушить с водой, сливоч-

ным маслом и сахаром тертую морковь 
(0,5 кг), изюм и нарезанную курагу. В 
сковороде растопить 2 ст. л. сливочного 
масла, всыпать 1 ст. л. муки и обжаривать 
1–2 минуты. Развести вскипяченным мо-
локом (стакан) и влить в морковь. Доба-
вить яйцо, цедру лимона, грецкие орехи. 
Запечь в разогретой духовке. 

Нина СЕДОВА. 

�� экспресс-опрос

Поедем, полетим?
 W01 стр.

Егор ВОРОНЦОВ, начальник отдела 
продаж риэлтерской фирмы: 

- Я бы с удовольствием пользовался 
услугами железнодорожного транспор-
та: с детства обожаю стук колес, чай в 
стаканах, обязательно в подстаканни-
ках. Не надо самому рулить, беспоко-
иться за то, что убьешь машину на рос-
сийских дорогах.

Но, к сожалению, в наших поездах до 
сих пор работают под девизом - «Вспом-
ни СССР!»

Везде грязь, запредельные цены, на-
вязчивый сервис. Билетов не достать, а 
если повезло и, выстояв в длиннющей 
очереди, ты купил билет не на «боковуш-
ку», то тоже не факт, что попадется прово-
дник, который честно исполнит свои про-
фессиональные обязанности. 

В последний раз добирался из Пи-
тера в Екатеринбург на поезде Санкт-
Петербург – Астана. Меня встретили сы-
рые простыни, духота, закрытые часами 
туалеты и предложение проводницы за-
платить 50 рублей за пользование элек-
тророзеткой: у меня разрядился теле-
фон. Средняя цена скромного и невкус-
ного обеда - 350 рублей на человека.

От подобного проявления «уважения» 
к людям железная дорога, разумеется, 
теряет в количестве перевозимых пасса-
жиров. Если позволяют обстоятельства, 

гражданин доберется до места назначе-
ния, минуя поезд, самолет. Другое дело, 
что многих людей жизнь вынуждает: нет 
собственного автомобиля или возраст 
такой, что за руль уже не сядешь.

Абитуриентам могу только посочув-
ствовать. Льготы на железной доро-
ге летом для студентов не действуют, 
хотя даже самые дорогие музеи и вы-
ставочные залы России, к примеру - Пе-
тергоф, делают для студентов круглого-
дичную 50-процентную скидку, потому 
что думают о будущем. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА, парик-
махер:

- Этим летом побывали в Крыму. Туда 
почти четверо суток ехали на старень-
ком поезде. Жарко, никаких кондицио-
неров не предусмотрено, нет возможно-
сти помыться, телефонная связь только 
на станциях. Возвращались уже на новом 
поезде. Удивило, что окна открывались 
лишь чуть-чуть. И не потому, что были 
сломаны. Такое у них устройство. 

Дорога обошлась нам недешево. Би-
лет в одну сторону стоил шесть тысяч 
рублей. В следующий раз я вряд ли вос-
пользуюсь железнодорожным транс-
портом и едва ли полечу в этом направ-
лении, - хотя отдохнули очень здорово! 
На самолете дешевле летать в страны 
дальнего зарубежья.

Татьяна АЛЕЕВА, корреспондент 
газеты «Новости ЕВРАЗа»: 

- Нет, цены на билеты меня не устра-
ивают. В июне мы ездили с семьей на 
юг, в Новомихайловск, на своем авто-
мобиле. Перед поездкой узнавали стои-
мость билетов. Если бы мы поехали же-
лезнодорожным транспортом, проезд в 
купе обошелся бы на троих (двое взрос-
лых и маленький ребенок), примерно, в 
18 тысяч рублей, плюс столько же – на 
возвращение. Смотрели стоимость ави-
абилетов, они дороже железнодорож-
ных. Там существует гибкая система 
скидок, проводятся всевозможные ак-
ции, тем не менее, цена билета оказа-
лась около 9 тысяч рублей. На троих в 
оба конца - это 54 тысячи рублей. По-
этому в очередной раз поехали в отпуск 
на автомобиле. Дорога туда и обратный 
путь обошлись нам примерно в 15 тысяч 
рублей. Заправлялись 95-м бензином, в 
кемпингах не ночевали (чередовались 
с мужем за рулем) несколько раз оста-
навливались перекусить в придорожных 
кафе, около 4 тысяч рублей отдали на 
штрафы ГИБДД.

Мы выиграли не только в деньгах, но 
и по времени. Прекрасно понимаю, что 
это не выход, не каждый может сесть за 
руль и легко добраться в любой уголок 
страны, обстоятельства бывают раз-
ные. Но то, что творят перевозчики с 
ценами на билеты, не поддается ника-
кой логике...

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Ольга КУЛАЕВА, Ирина ПЕТРОВА.

Теперь еще тортики прода-
вать после 19.00 запретите, 
пожалуйста! 

***
Если у вас нет гиперто-

нии, остеохондроза, маши-
ны, квартиры, мебели и али-
ментов… значит вы молоды 
и у вас все впереди. 

 С мячом Степан Мельников.


