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Купить телевизор - непросто...

• Ждут отметки в семь метров
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска превы-
сил шестиметровую отметку.

Об этом сообщает региональное управление МЧС. 
В результате повышения уровня воды были затопле-
ны дачи на левом берегу и островах, подтоплены жи-
лые дома в отдельных поселках, а также сенокосы, 
пастбища. В крае введен режим ЧС. Гидрологи про-
гнозируют, что к 25 августа река у Хабаровска достиг-
нет отметки в семь метров, а остров Большой Уссу-
рийский под Хабаровском полностью уйдет под воду. 
Сильный паводок наблюдается в нескольких регионах 
Дальнего Востока.

• Рост промпроизводства 
остановился

Спад промпроизводства в России в июле по 
отношению к предыдущему месяцу с учетом 
фактора сезонности составил 0,9 процента, со-
общается в пресс-релизе Росстата. 

К июлю прошлого года спад составил 0,7 процен-
та, а за первые семь месяцев промышленное про-
изводство показало нулевой рост. По итогам перво-
го полугодия производство в стране выросло на 0,1 
процента. В Минэкономразвития изначально плани-
ровали, что по итогам текущего года промпроизвод-
ство поднимется на 3,6 процента. Однако в середине 
апреля чиновники резко снизили ряд макроэкономи-
ческих показателей по 2013 году. Теперь официаль-
ный прогноз по росту промпроизводства составляет 
только два процента.

• В Минобороны вскрыли 
очередную аферу 

Военные прокуроры вскрыли крупную аферу 
с участием экс-министра обороны Анатолия 
Сердюкова, в результате которой бюджету 
был нанесен ущерб на 725 млн. руб. Об этом 
сообщает «Коммерсантъ». 

Речь идет о сдаче в аренду лесных угодий в Брян-
ской области. Здесь в течение нескольких лет одно 
из предприятий «Евроцемент груп» добывало полез-
ные ископаемые. Рабочие вырубили часть леса, по-
чва также пострадала в результате работ. Тем време-
нем адвокат А. Сердюкова сообщил «Ъ», что ему ни-
чего не известно об этой проверке. В пресс-службе 
компании-арендатора отказались комментировать 
действия прокуратуры.

• Начали поднимать  
тела погибших

В Индии со взорвавшейся и затонувшей в порту 
Мумбаи подводной лодки российского произ-
водства «Синдуракшак» начали поднимать тела 
погибших членов экипажа. 

Пока на поверхность были подняты тела трех по-
гибших, пишет The Hindu. Накануне власти опубли-
ковали поименный список находившихся на борту 18 
членов экипажа, в том числе трех офицеров. Предпо-
ложительно, никому из них не удалось выжить. Для 
расследования причин катастрофы на «Синдуракшак» 
индийские власти планируют привлечь российских 
специалистов, в том числе и потому, что подлодка 
только в апреле вернулась из Северодвинска, где 
проходила двухгодичный ремонт и модернизацию. 
Согласно наиболее вероятным гипотезам, взрыв на 
подлодке мог произойти при зарядке аккумуляторных 
батарей или разгрузке ракет.

• Авиарейсы в Египет   
могут ограничить

Ассоциация туроператоров России (АТОР) пыта-
ется предотвратить дальнейший отъезд россий-
ских туристов в Египет. 

В частности, АТОР намерена обратиться к  
Росавиации и Министерству транспорта России с 
просьбой ограничить авиарейсы в Египет. Россий-
ским туристам, находящимся в Египте, надлежит 
принимать все необходимые меры, направленные на 
обеспечение личной безопасности; обратить внима-
ние на необходимость проявления высокой степени 
осторожности и осмотрительности.
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• Родила себе  
внучек-близнецов

Американка Сюзи Козек родила двойню соб-
ственных внучек, сообщает ABC News. 

Ее дочь и биологиче-
ская мать новорожденных 
Эшли Ларкин присутство-
вала в родильном зале. 
Роды были проведены по-
средством кесарева сече-
ния и прошли без осложне-
ний. 53-летняя жительница 
штата Айова, мать четверых 
детей, уже не впервые вы-

ступила в роли суррогатной матери для собствен-
ной дочери,  которая не может иметь детей из-за ле-
гочной гипертензии. В июне 2011 года Козек родила 
старшую дочь Эшли. Обе беременности внучками, по 
словам пожилой женщины, она перенесла легко, они 
ничем не отличались от ее прошлых беременностей.

�� экспресс-опрос

Собираемся в школу
Всего две недели остается до начала учебного года. Вчера мы спрашивали у тагиль-
чан, сколько стоит собрать ребенка в школу. Будут ли еще траты на учебу осенью, 
зимой и весной?  Словом, насколько это дорого – школьник в семье? 
А еще спрашивали о том, обращают ли внимание родители при покупке учебных 
принадлежностей и экипировки, в какой стране произведен товар. Обеспечивают ли 
всем необходимым нашего школяра российские производители?

Татьяна ШМАКОВА, то-
варовед:

- Всегда обращаю вни-
мание не на страну-произ-
водителя школьных принад-
лежностей, а на качество. 
Тетрадные листы должны 
быть белыми. Если ребенок 
станет писать на темной бу-
маге – устанут глаза. Смо-
трю, чтобы ранцы были сши-
ты из прочной ткани, не пах-
ли ядовитыми красителями, 
а из швов не торчали нитки. 
Лучше немного доплатить и 
купить принадлежности, ко-
торые прослужат до конца 
учебного года. 

Собирать детей в школу – 
удовольствие дорогое. Если 
прикинуть: на канцтовары 
и школьную форму уходит 
не менее 6-8 тысяч рублей. 
Помогают родители, кото-
рые дочке на день рождения 
дарят и краски, и тетради с 
карандашами. В июле мы к 
школе уже готовы.

Владимир КОЧНЕВ, ве-
дущий специалист страхо-
вой компании «Компаньон-
НТ»:

- Школьник в семье – это 
огромные расходы. А у меня 
два ученика. Но, поскольку 
опыт подготовки к 1 сентя-

бря уже имеется, то я при-
держиваюсь своей страте-
гии школьных покупок без 
стрессов – заниматься ими 
заранее. Если все оставить 
на конец лета, то семейный 
бюджет рухнет.

Когда пять лет назад 
старший сын пошел в пер-
вый класс, помню, я потра-
тил около 10 000 рублей на 
одежду и школьные принад-
лежности. В этом году в та-
кую сумму уже не укладыва-
юсь. 

Вчера купили младшему-
первокласснику две рубаш-
ки, джемпер, два галстука, 

�� в центре внимания

До финала –  
две недели
До окончания второго этапа голосования в проекте «Рос-
сия 10» осталось 15 дней. Нижнетагильский музей-запо-
ведник, по данным на полдень пятницы, находился на 
46-м месте, набрав почти 46 тысяч голосов. А в финал 
выйдут только 30 памятников истории, природы и архи-
тектуры из 80 претендентов. Они и продолжат борьбу за 
звание новых символов России. 

Лидеры гонки – мечеть «Сердце Чечни» и Коломенский 
кремль, набравшие около двух с половиной миллионов 
голосов. Замыкает тридцатку предполагаемых финалистов 
заповедник «Столбы», у него более 238 тысяч голосов. 
Значит для того, чтобы попасть в число финалистов, 
Нижнетагильский музей-заповедник должен набрать за две 
недели, как минимум, еще 250 тысяч голосов. Реально ли 
это? Да, если теперь начнут голосовать все. 

Голосовать нужно ежедневно. Как это сделать? Зайти на 
сайт проекта «Россия 10» (10russia.ru) или отправить смс 
(платное) с текстом 54 54 54 на номер 1880. 

Людмила ПОГОДИНА.

В сопровождении заме-
стителя главы админи-
страции города по со-

циальной политике Валерия 
Сурова, начальника управ-
ления культуры Владимира 
Капкана, руководителя тер-
риториального отдела ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области 
по Горнозаводскому округу 
Анатолия Малахова, дирек-
тора центральной городской 
библиотеки Натальи Якимо-
вой и главного врача Деми-
довской больницы Татьяны 
Бондаренко министр осмо-
трел внутренние помещения 

и обошел вокруг дома. После 
чего сделал заявление для 
журналистов:

- Администрация Нижнего 
Тагила обратилась в мини-
стерство с интересной ини-
циативой – создать в городе 
культурный центр имени Бу-
лата Окуджавы. Этот объект 
мог бы привлечь не только 
тагильчан, но и ценителей 
творчества поэта со всей 
России. Сейчас промышлен-
ному городу не хватает лири-
ки. Булат Окуджава – выдаю-
щийся человек, необходимо 
увековечить память о нем, и 
культурный центр, конечно, 

нужен. Но тагильчанам нужен 
и медицинский центр, кото-
рый сейчас располагается 
здесь. Передача здания – 
вопрос не завтрашнего дня. 
Нужно подготовить поме-
щения, разработать концеп-
цию. Думаю, администрация 
города найдет возможность 
перевести медицинский 
центр в другое, более под-
ходящее для этого здание. 
Есть вероятность, что к 2014 
году вопрос решится. 

Участники совещания в не-
официальной обстановке го-
ворили и о том, что центр здо-
ровья должен получить более 
комфортные условия, чтобы 
его специалисты сидели в от-
дельных кабинетах, и жела-
тельно там же открыть комна-
ту психологической поддерж-
ки для тех, кто хочет бросить 
курить. Обсуждали и то, как 
будет непросто превратить 
нынешние офисные помеще-
ния в музей-библиотеку, обо-
рудовать площадку для про-

ведения ежегодного фестива-
ля, а восстановить здесь ин-
терьеры 30-х годов прошлого 
века, по мнению некоторых, 
практически невозможно. 

Совещание продолжилось 
в администрации города без 
участия журналистов. 90 
лет со дня рождения Булата 
Окуджавы страна будет от-
мечать совсем скоро - 9 мая 
2014 года, а ведь именно к 
этой дате планировалось 
приурочить открытие куль-
турного центра имени барда 
и пригласить на торжества 
его жену, которая обещала 
подарить будущему музею 
несколько экспонатов. Автор 
идеи создания в Нижнем Та-
гиле музея Булата Окуджавы 
Василий Овсепьян в течение 
нескольких лет доказывал 
всем необходимость и зна-
чимость данного проекта. А 
успеет ли город решить тех-
нические и прочие вопросы 
за несколько месяцев? 

Людмила ПОГОДИНА.

�� проект

Музей Булата Окуджавы 
откроется.  
Но не завтра

Неприметный домик из красного кирпича спрятался 
в тени деревьев в одном из дворов на улице Карла 
Маркса. Для одних он – центр здоровья Демидовской 
больницы, для других – дом, в котором в 30-е годы 
прошлого века жила семья Булата Окуджавы. Несколько 
лет шли разговоры о том, что именно здесь должен 
расположиться культурный центр имени известного 
барда, и вот на днях состоялось выездное совещание 
с участием министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, посвященное судьбе здания. 

В этом доме в 30-х годах прошлого века  
жила семья Булата Окуджавы. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Павел Креков во время выездного совещания, 
посвященного судьбе здания по адресу: Карла Маркса, 20а. 
ФОТО АВТОРА.

�� отопительный сезон

Проблем с газом  
для котельных  
больше  
не предвидится
Ключевые вопросы готовности к отопительному сезону 
рассмотрели 15 августа на совещании в мэрии. 

�� спасибо!

В Верхней Ослянке заработала 
мобильная связь
Очень долго жители Верхней Ослянки ждали момента, 
когда в селе «оживут» мобильные телефоны. Это про-
изошло 29 июля.

 Жители выражают благодарность главе города Нижний Та-
гил Сергею Носову, по инициативе которого, пишут они, по-
явилась прочная связь с внешним миром.

«Всем родителям дети давно подарили «мобильники», 
но лежали они без надобности, - рассказывают сельчане в 
письме. - Сейчас телефоны всегда носим с собой. В огород 
идешь на прополку и предмет цивилизации кладешь в кар-
ман. В первый же день, когда связь появилась, оповестили 
детей, которые все живут в городе, соседей. В маленьком по-
селке – большая радость».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

пару ботинок и костюм: в 
школе введена обязатель-
ная форма, причем роди-
телям даже указали, в ка-
ком именно ателье ее шить. 
Цены там меня не устроили, 
но выбора-то не осталось. 

В  о б щ е й  с л о ж н о с т и , 
уже ушло 13 тысяч рублей. 
А еще нужны спортивная 
одежда и канцелярские 
принадлежности. Дорого, 
конечно, но все равно, что 
требуют в школе, придется 
пробрести. 

Со старшим еще больше 
хлопот. Ребенок идет уже в 
6-й класс. Естественно, по-
требности большие. Все хо-
чется новое, модное. Запро-
сы растут.

Пришлось покупать но-
утбук. На одном компьюте-
ре двум братьям занимать-
ся неудобно, а без доступа 
к Интернету сейчас никуда: 
буквально вся школьная про-
грамма основана на новых 
технологиях. 
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Глава города Сергей Но-
сов сообщил, что проблем 
с обеспечением городских 
котельных природным газом 
в этом году возникнуть не 
должно: муниципалитет и по-
ставщик ресурса Уралсевер-
газ перешли к конструктив-
ному сотрудничеству. Были 
достигнуты договоренности 
между МУП «Тагилэнерго» 
и газовой компаний ИТЕРА 
(основной акционер постав-
щика, принадлежит «Рос-
нефти»).

- В ситуации с долгами 
нельзя делать заложниками 
население – такова сегод-
ня тенденция общегосудар-
ственная, ее придерживает-
ся и компания ИТЕРА, - от-
метил мэр. - Мы отстаивали 
эту позицию на своем уровне 
при поддержке прокуратуры, 
поэтому нынешним летом 
тагильчане не остались без 
горячей воды. 

О подготовке сетей к ото-
пительному сезону доложили 
руководители ресурсоснаб-
жающих и теплогенерирую-
щих предприятий. Процент 
выполнения планов ремонтов 
на трассах, ТЭЦ, котельных и 
насосных - от 75 до 92, но ру-
ководители уверены, что в на-
чале сентября все мероприя-

тия будут завершены. Кстати, 
горожанам не следует забы-
вать, что по окончании ре-
монтов на участке магистрали 
проводятся повторные гидро-
испытания. А в этот период 
качество горячего водоснаб-
жения отступает от требуемых 
параметров. 

Заканчивается формиро-
вание специальных комис-
сий по приему жилого фонда 
и объектов социальной сфе-
ры. Муниципальная управ-
ляющая компания готовит к 
зиме здания школ и детских 
садов. Мэр поручил службе 
городского хозяйства обра-
тить внимание на ситуацию с 
теплоснабжением в сельских 
населенных пунктах, присое-
диненных к Нижнему Тагилу. 

Контрольное совещание 
по готовности города к зиме 
планируется провести в кон-
це августа. А решение о на-
чале отопительного перио-
да администрация примет в 
середине сентября – сроки 
подключения тепла, в соот-
ветствии с законодатель-
ством, будут зависеть от по-
годы. Страдать от духоты, 
открывать окна и платить за 
обогрев улицы тагильчанам 
давно уже не хочется.

Ирина ПЕТРОВА. 



Обсудили безопасность школ 
и выставки вооружения
Готовность образовательных учреждений об-
ласти к новому учебному году, обеспечение 
общественной безопасности в проведении 
выборов 8 сентября, состояние антитеррори-
стической защищенности Нижнетагильской 
выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов – повестка совместного за-
седания антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба, которое прошло поза-
вчера под руководством губернатора Евге-
ния Куйвашева.

Глава региона обратил особое внимание на 
подготовку школ к новому учебному году, обе-
спечение безопасности школьников и учителей: 
«И сами школы, и подходы к ним должны быть 
безопасны. Поэтому первостепенная задача для 
служб ГИБДД – проверить все школьные марш-
руты на предмет безопасности, хорошей осве-
щенности, наличия дорожных знаков, исправных 
светофоров, искусственных неровностей на до-
рогах». Как показывают проверки, основными 
недостатками антитеррористической защищен-
ности школ являются слабая организация физи-
ческой охраны, неподготовленность персонала 

к адекватным действиям при реальной угрозе 
безопасности, низкий уровень использования 
современных технических средств охраны.

Губернатор поставил задачу принять конкрет-
ные решения, реализация которых позволит обе-
спечить безопасность учреждений образования, 
безопасность учащихся и учителей, достойно 
провести День знаний.

С 25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле на поли-
гоне «Старатель» будет проходить 9-я Междуна-
родная выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов. Прогнозируемое количество по-
сетителей – более 14 тысяч человек. Губернатор 
заявил, что в канун принятия решения о месте 
проведения Всемирной универсальной выстав-
ки ЭКСПО-2020 любое крупное мероприятие в 
Свердловской области, тем более такое «рас-
крученное», как тагильская выставка вооруже-
ния, должно проходить безукоризненно со всех 
точек зрения: безопасность, транспортная до-
ступность, организация питания. 

Заработная плата выросла 
Министерство экономики Свердловской об-
ласти на своем официальном сайте economy.
midural.ru разместило данные Территори-
ального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области о среднемесячной номинальной 
заработной плате в регионе в январе-июне 
2013 года. 

Согласно этим данным, среднемесячная но-
минальная заработная плата на одного работни-
ка в июне 2013 года сложилась на уровне 28 388 
рублей, или 111,9% к уровню июня 2012 года. В 

январе-июне 2013 года среднемесячная номи-
нальная заработная плата одного работника в 
Свердловской области составила 26 753,6 ру-
бля (110,8% к уровню января-июня 2012 года).

В числе лидеров по темпам роста заработной платы 
в Свердловской области находятся предприятия обще-
ственного питания и гостиницы (118,5% к уровню янва-
ря-июня 2012 года) и «бюджетные» виды деятельности 
(117,0%-117,9%). Выше среднеобластного значения за-
работная плата сложилась в таких видах экономической 
деятельности, как производство электрооборудования, 
производство транспортных средств и оборудования, 
производство электроэнергии, и ряде других.

В «Академическом»  
открыли два детских сада
Еще 350 малышей Екатеринбурга теперь 
будут посещать детские сады - в микро-
районе «Академический» открылись два 
современных дошкольных образовательных 
учреждения. 

Таким образом, сделан еще один шаг в си-
стемной работе Свердловской области по раз-
витию сети ДОУ.  

КСТАТИ. В этом году в области планируется постро-
ить и реконструировать более 30 дошкольных обра-
зовательных учреждений. Свердловская область по-
лучила дополнительные субсидии из федерального 
бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей. Это по-
зволило увеличить количество создаваемых в реги-
оне мест до 12800. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области.
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Блокнот потребителя �� коридоры власти

«Могу,  
но не буду!»

�� качаем права

Кому дозволено  
проверять чужие сумки?

В декабре прошлого года тагильчанин Владимир 
Серегин решил купить новый телевизор, к Новому году. 
Какие только модели ни предлагают магазины бытовой 
техники, однако выбор мужчины остановился на 
«Техносиле», расположенной по улице Фрунзе, 56. 

Ушло ли в далекое советское прошлое 
такое явления, как очередь? Нет, ответи-
ло большинство респондентов, которым 
корреспондент «ТР» задала этот вопрос. 
Да, мы не стоим сейчас в очереди 
за продуктами, но они по-прежнему 
остались почти во всех госучреждениях: 
Пенсионный фонд, налоговая инспекция, 
регпалата, РЭО ГИБДД. Сюда же можно 
отнести наши больницы, поликлиники, 
а еще есть очереди в детские сады, 
на жилье,  земельные участки. Однако 
в последних хоть стоять не надо: 
подготовил документы, записался и жди. 
Наверное, больше всего в этом плане не 
повезло тем, кому приходится стоять в 
«живой» очереди.
Тагильчанке Оксане Иосифовне Петровой 
не повезло вдвойне. Кроме того, что 
ей пришлось отстоять в очереди почти 
рабочую смену, и это в 70 с лишним 
лет, пожилая женщина столкнулась 
с неприкрытым пренебрежением 
чиновника, который, в принципе, при 
желании мог бы помочь пенсионерке. 
Но...

О том, как с ней обошлись в регистраци-
онной палате, ветеран педагогиче-
ского труда и отличник просвеще-

ния Оксана Иосифовна Петрова подробно 
описала в своем письме в «Тагильский рабо-
чий»: 

«В жизни каждого человека приходит вре-
мя, когда надо подумать о своем будущем, 
особенно, если тебе уже за 70. Вот и мы с 
мужем решили оформить в собственность 
земельный участок и дом, расположенный 
на нем. В июле этого года пришли в реги-
страционную палату недвижимости для со-
вершения сделки. В душном непроветривае-
мом коридоре скопилась масса людей. Рабо-
тают с клиентами пять специалистов. Чтобы 
сдать документы, народ должен получить в 
терминале талончик. Вдруг терминал пере-
стал действовать. К нему тоже образовалась 
большая очередь. 

Наконец он заработал, и счастливые обла-
датели талончиков, в том числе и мы, попол-
нили компанию ожидающих. Люди в томле-
нии ждали, когда на табло появится номер, 
указанный в талоне. Проходит 30, 40 минут, 
час, никого не вызывают. Сидим три часа. 

Муж не выдерживает и идет к начальнику 
отдела Алексею Александровичу Бушину уз-
нать, почему так долго никого не вызывают. 
Выяснилось, что три работницы из пяти ушли 
на обед. Начальник крайне раздражен, когда 
супруг посоветовал ему продумать график 
ухода на обед сотрудников. 

Сидим 4 часа. Теперь не выдерживаю я. В 
это время по коридору идет А. А. Бушин. Я 

обращаюсь к нему: «Алексей Александрович, 
наведите в работе порядок. Сколько можно 
ждать? Может быть, нам пригласить журна-
листов, чтобы показать все это безобразие?» 
Начальник приглашает меня в кабинет.

- Дайте ваш талон, - строго говорит он. 
Подаю. Смотрит что-то в компьютере и 

продолжает:
- Я вам талончик выдал, а вы возмущае-

тесь. Никто не возмущается, одни вы.  А кто 
тот мужчина, что заходил ко мне в кабинет?

- Мой муж.
- А что он здесь делает? В собственность 

оформляете вы? Нечего ему тут делать, - уже 
грозно говорит молодой человек. 

- Он меня привез сюда.
- А вы сами не можете прийти? - все боль-

ше и больше раздражается чиновник. 
- Вообще-то мы в Екатеринбурге живем. 

Он привез меня оттуда.
- Я хотел сам вам оформить документы. Но 

теперь не буду, - свинцовым голосом произ-
нес начальник. 

- Так сделайте доброе дело. Мы уже 4 часа 
сидим. А нам еще в Екатеринбург ехать. Я 
больной человек, - прошу я.

- Это ваши проблемы, - произносит чинов-
ник. - Больна? Ложитесь в больницу и лечи-
тесь! Нечего здесь делать больным! А то си-
дели, сидели, теперь надумали оформлять. 
Могли бы оформить доверенность на кого-
нибудь, - говорит Алексей Александрович.

- Но вы только что хотели принять у меня 
документы. Почему передумали? - спокойно 
спрашиваю я.

- Сказал, не буду, значит не буду. Ходите, 
возмущаетесь. Все молчат и ждут. Вот и жди-
те своей очереди.

Продолжаю сидеть в надежде, что сердце 
молодого человека оттает и он проявит со-
страдание к пожилой женщине, возьмет мои 
документы. Напрасно. Увидев, что я продол-
жаю сидеть, он властно произносит:

- Ну и что вы сидите? Разговор закончен.
Сказал как отрезал. Покидаю кабинет. 

Сижу еще два часа. Ровно 6 часов я провела 
в душном коридоре, чтобы сдать документы. 
На их прием ушло всего 10 минут!

В 18 часов вместе с господином Бушиным, 
который закончил свой рабочий день,  поки-
нули неприветливый коридор власти. Чув-
ство обиды, горечи, осадок несправедливо-
сти остался в душе. Мы с мужем - ветераны 
труда, проработали в Нижнем Тагиле 45 лет, 
гордимся, любим его. Город сделал нас ува-
жаемыми людьми, здесь трудятся и живут 
замечательные люди - тагильчане. Но, как 
оказалось,  здесь до сих пор есть чиновники, 
перечеркивающие славную память о городе. 
Больше всего поразил цинизм этого челове-
ка: «Могу, но не буду! Не хочу - и все тут!» 

М. АЛЕНКИНА.

�� ситуация

Черная полоса

-Только зашел в мага-
зин, объяснил, что 
хочу купить, кон-

сультанты меня тут же взяли 
в оборот, - вспоминает собы-
тия минувших дней Влади-
мир Константинович. - Есте-
ственно, поскольку рассчи-
тывал на крупную покупку, то 
взял с собой большую сумму 
денег.  Мне предложили вме-
сте с телевизором приобре-
сти антенну, сертификат до-
полнительного сервисного 
обслуживания на два года. В 
общей сложности, стоимость 
всей покупки переваливала 
уже за 50 тысяч рублей. 

Наш герой решительно 
отказался от всего, заявив, 
что нужен только телевизор. 
Молодые люди вроде бы 
умерили пыл: телевизор так 
телевизор. И тут же предло-
жили за 900 рублей провести 
диагностику товара на опре-
деленные технические ха-
рактеристики.

- В принципе, телевизор 
проверен и настроен на за-
воде. Он полностью готов к 
эксплуатации. Поэтому пе-
реживать особо не нужно, 
- так рассуждал Владимир 
Константинович и от допол-
нительной услуги, упорно 
предлагаемой продавцами, 
вновь отказался. - Телеви-
зор даже в сеть не включи-
ли, чтобы проверить. Мне 
надо было в тот момент во-
обще отказаться от покупки, 
пойти в другой магазин, то-
вар ведь не дефицитный. Но 
опять же подумал: если что 
не так, завтра привезу об-
ратно, верну. Делов-то!

Заплатив в кассу 19 ты-
сяч рублей, Владимир Кон-
стантинович приехал домой, 
аккуратно занес панель в 

квартиру, подключил все по 
инструкции, отрегулировал 
программы. С правой сторо-
ны экрана нового телевизо-
ра пробежала черная поло-
са шириной более 100 мил-
лиметров. 

Утром на следующий день 
наш герой вернулся в мага-
зин. 

- А они словно бы меня уже 
ждали, - вспоминал собесед-
ник корреспондента «ТР». 
- Поставили телевизор на 
стенд, включили, посмотрели 
и заявили, что телевизор по-
лучил удар, в результате ко-
торого часть пикселей «поле-
тела». И якобы стукнул теле-
визор я, пока вез до дома. Но 
этого просто не может быть! 
Телевизор находился в без-
опасной пенопластовой упа-
ковке, я аккуратно вез его на 
машине, затем с осторожно-
стью заносил в квартиру. 

Телевизор у Серегина за-
брали, пояснив, что отпра-
вят на экспертизу и ремонт.1 
февраля 2013 года Влади-
мир Серегин направляет в 
магазин претензию, в кото-
рой, ссылаясь на закон РФ 
«О защите прав потреби-
телей», напоминает руко-
водству торговой точки, что 
«срок устранения недостат-
ков не может превышать 45 
дней», а «в отношении тех-
нически сложного товара 
потребитель в случае обна-
ружения в нем недостатков 
вправе отказаться от испол-
нения договора купли-про-
дажи и потребовать возвра-
та уплаченной суммы...»  

Деньги мужчине не вер-
нули. Ответа на претензию 
он тоже  не получил. Сле-
дующим этапом противо-
стояния между магазином 

и клиентом стал суд, кото-
рый состоялся весной. Ис-
тец - Владимир Серегин. 
Ответчик - ООО «Сервис 
Трейд»  магазин «Техноси-
ла». Требования Владимира 
Серегина были удовлетво-
рены частично. Суд умень-
шил лишь сумму компенса-
ции за моральный вред с 5 
до 2 тысяч рублей. В общей 
сложности, в пользу Сере-
гина суд потребовал взы-
скать 24 798 рублей. Сюда 
вошли стоимость телеви-
зора, неустойки за наруше-
ние сроков и компенсация 
морального вреда. Кроме 
этого, суд обязал  юрлицо  

заплатить штраф - 12 399 
рублей за несоблюдение 
в добровольном порядке 
удовлетворения требова-
ний потребителя и оплатить 
судебные расходы в разме-
ре 2 440 рублей. 

На первый взгляд, непри-
ятная история для нашего 
героя должна закончиться. 
Точку в ней поставил суд. Но 
не тут -то было! Суд был вес-
ной, лето кончается, на носу 
- осень, а денег Серегину так 
пока и не отдали. 

Дело в том, что исполни-
тельный лист, согласно ко-
торому и должна вернуться 
присужденная судом сумма, 

был отправлен в федераль-
ную службу судебных при-
ставов, а это Москва...

- Где Москва, а где мы, - с 
сожалением произнес Вла-
димир Константинович. - За-
ходил на сайт, интересовал-
ся, они пока даже не зареги-
стрировали мое обращение.

Ситуацию комментиру-
ет юрисконсульт консуль-
тационного пункта Роспо-
требнадзора Александр 
БАШКИРОВ:

- Магазины бытовой техники 
действительно сейчас актив-
но предлагают услугу диагно-
стики телевизоров на наличие 
«битых пикселей». Специалист 
с помощью специальной про-
граммы определяет «дефект-
ные участки» экрана телеви-
зора. Услуга необязательная, 
платная. Потребитель вправе 
от нее отказаться. Но при этом 
потребитель имеет право по-
требовать проверить товар на 
работоспособность при покупке 
и продавец обязан это сделать 
бесплатно.

То, что у Серегина в магази-
не не приняли телевизор, счи-
тается нарушением статьи 18 
федерального закона «О защи-
те прав потребителей» - «Права 
потребителя при обнаружении в 
товаре недостатков». Телевизор 
должны были принять, провести 
при необходимости проверку 
качества, если необходимо – то 
и экспертизу. И в случае уста-
новления факта наличия «за-
водского» недостатка в товаре 
продавец обязан удовлетворить 
требование потребителя.

И, наконец, по исполнитель-
ному производству. Чтобы уско-
рить процесс получения денег, 
можно не отправлять исполни-
тельный лист по месту реги-
страции юридического лица, а 
выяснить, в каком банке юрлицо 
имеет расчетный счет, и именно 
туда предъявить исполнитель-
ный лист.

Ольга ПОЛЯКОВА.

На грубость и унижение личного достоинства пожало-
валась тагильчанка, обратившаяся в консультационный 
пункт Нижнего Тагила. По мнению женщины, работники 
крупной торговой сети поступили с ней противозаконно. 
Дело было так.

Покупательница решила 
зайти в магазин рядом с до-
мом, чтобы купить свежее 
молоко. Молоко, разложен-
ное на витрине, оказалось не 
совсем свежее - на нем стоя-
ла позавчерашняя дата. Хотя 
срок годности продукта еще 
не истек, все же дама реши-
ла зайти попозже, дождаться 
нового привоза молока. 

На выходе из магазина 
женщину остановила прода-
вец и заявила, что у нее воз-
никли подозрения: не пря-
чет ли та какой-нибудь то-
вар, пытаясь вынести его, 
не оплатив. В качестве обо-

снования своих подозрений 
сотрудница торгового пред-
приятия заявила, что очень 
часто покупатели, похожие 
на тагильчанку, воруют про-
дукты питания. 

В это время подошел ох-
ранник и бесцеремонно на-
чал досмотр личных вещей 
покупательницы в присут-
ствии других посетителей 
магазина. Женщина попы-
талась возразить. Однако 
никто не воспринял ее все-
рьез, более того, охранник 
перешел к угрозам, пообе-
щав не выпустить тагильчан-
ку из магазина, пока она не 

пройдет процедуру личного 
досмотра. Предложения по-
купательницы пригласить по-
лицию сотрудники магазина 
проигнорировали. 

Как быть и что делать в та-
ких случаях? Как пояснили в 
консультационном пункте, в 
соответствии со статьей 13 
федерального закона «О по-
лиции» право по осущест-
влению личного досмотра 
граждан, досмотр находя-
щихся при них вещей впра-
ве осуществлять сотрудни-
ки органов внутренних дел, 
то есть полиции. Личный до-
смотр осуществляется лица-
ми одного пола с досматри-
ваемыми. Кроме того, до-
смотр проводится в присут-
ствии двух понятых.

Поэтому осуществлять до-
смотр личных вещей «свои-

ми силами» охранник мага-
зина не имел права. Соглас-
но статье 12 закона РФ «О 
частной детективной и ох-
ранной деятельности в Рос-
сийской Федерации», лицо, 
совершившее противоправ-
ное посягательство на ох-
раняемое имущество (на-
пример, товар в магазине), 
может быть задержано ох-
ранником на месте и должно 
быть незамедлительно пере-
дано в полицию. И в данном  
правонарушении ключевым 
является слово «совершив-
шее противоправное пося-
гательство». То есть охран-
ник магазина может задер-
жать человека только в том 
случае, если потребитель 
совершил правонарушение 
и охранник это видел, напри-
мер, через системы слеже-
ния. В таких ситуациях спе-
циалисты рекомендуют тре-
бовать присутствие сотруд-
ников полиции, попросить 
других покупателей быть 
свидетелями происходящих 
событий, самостоятельно по 
телефону вызвать полицию.

Если описанная выше си-

�� осторожно!

В молоке из Зеландии –  
ботулизм,  
в ягодах из Канады – гепатит

Владимир Серегин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

туация все-таки свершилась, 
специалисты рекомендуют 
обратиться с заявлением в 
полицию для привлечения к 
ответственности сотрудни-
ка охранного предприятия 
за незаконные действия. В 
случае, если потребителю 
были причинены физиче-
ские и нравственные страда-
ния незаконными действия-
ми сотрудников охраны или 
сотрудниками магазина, по-
требитель вправе требовать 
компенсации морального 
вреда.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Управление Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле 
распространило предупреждение о продуктах, 
в которых, возможно, содержатся возбудители 
опасных болезней. 

В список вредоносных 
попали два вида товаров: 
замороженные ягоды про-
изводства Канады (фирма 
OVERWAITEA FOOD GROUP) 
и молочная продукция ком-
пании Fonterra (Новая Зелан-
дия). Эти продукты постав-
лялись в различные регионы 
России. Не исключено, что 
и в Свердловскую область. 
Значит, могут оказаться и на 
прилавках тагильских мага-
зинов.

Согласно информации 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека, в партии 
канадских ягод, прошедших 
заморозку, был выявлен ви-
рус гепатита А. В новозе-
ландском «молочке» сани-
тарные врачи обнаружили 
возбудителей ботулизма. 
Причем среди продукции 
фирмы Fonterra есть смеси 
для детского питания. 

Необходимо как можно 
скорее изъять из оборота 
продукты с опасным «сюр-
призом», в особенности 
те, что предназначены для 
кормления малышей пер-
вого года жизни. В связи с 
чем медики обращаются к 
жителям города и отдель-
но – к предпринимателям, 
занимающимся торговлей,  
а также поставкой  товаров 
питания: немедленно сооб-
щайте о фактах реализации 
данной  продукции в Роспо-
требнадзор  по телефону: 
25-45-70.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

18 августа, в 8.00 (время местное), на шахте 
«Магнетитовая» будут производиться массовые 
взрывные работы. Вес заряда 3 т 800 кг.

МКУ ЕДДС администрации города Нижний Тагил
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Единственное, на что не придется тратить-

ся, так это на букет, так как цветы будут свои, 
из сада.

За качеством товаров и тем, чтобы они были 
не китайского производства, чаще всего следит 
моя жена. Она старается подобрать вещи для 
детей не из синтетики, пеналы-ручки – отече-
ственные. Хотя сейчас быть на 100 процентов 
уверенным, что покупаешь наше, натуральное, 
- нельзя. Даже специализированные магазины 
торгуют в основном товарами из зарубежья. 

 Наталья Юрьевна ЗАЙЦЕВА, заведующая 
отделением реабилитационного центра Та-
гилстроевского района:

- В этом году в нашей семье первоклассни-
ца – моя дочка Анастасия. В первый раз в пер-
вый класс она пойдет в школу №50. Конечно, 
все волнуются. Но волнение не застилает по-
вседневных забот о подготовке к школе. Пока 
на всевозможные принадлежности и одежду 
потратили десять тысяч рублей. Но это, конеч-
но, не все. У нас будет единая форма. А какая, 
еще не решено. Все будет зависеть от вердик-
та дирекции и родительского комитета. Форму 
будем шить в первой четверти. Она может быть 
одинаковой полностью, а может иметь один об-
щий элемент для разных форменных платьев и 
костюмов. Предполагаю, что выльется это в три 
тысячи рублей. 

Пока о тратах в другое время года не задумы-
валась. Конечно, они будут: понадобятся лыжи, 
теплые куртка и брюки или комбинезон. Сколько 
это будет стоить, сказать точно не могу. Сейчас 
мы больше озабочены покупкой кроссовок, ту-
фелек, шорт. 

Наверное, школьник или школьники в семье 
– это не дешево. Но, поскольку мы идем только 
в первый класс, объем затрат еще не известен. 
Зато мы не тратим деньги на учебники, как ро-
дители ребят, которые учились раньше.

При покупке школьных принадлежностей осо-
бого внимания на производителя товара не об-
ращала. Но если вижу, что меня устраивают каче-
ство и цена, да еще и российское производство, 
довольна. Российское всегда означало надеж-
ное. Сейчас нам осталось купить только орто-
педический ранец. Тут уж будем смотреть на ка-
чество. Российские производители сейчас обе-
спечивают детей всем, при желании можно найти 
канцелярские принадлежности, одежду и обувь. 
Очень важно, что одежда российских фабрик со-
ответствует размеру и сделана как раз под на-
ших детей. То же можно сказать и про обувь. А у 
одежды зарубежных производителей часто рука-
ва оказываются длиннее рук, а колодка обуви не 
совпадает с шириной ступни ребенка. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Римма СВАХИНА.

�� экспресс-опрос

Собираемся в школу
Уральская панорама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб.  
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

18 августа - 30 лет,  
как ушла из жизни дорогая  

мама, бабушка, прабабушка 
Александра Ивановна ПЕТРОВА

Мы помним тебя, дорогой ты наш человек!
Сын, дочери, внуки (поселок Висим)

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

Анатолия Ивановича  
КОЛБИНА, 

ветерана Великой Отечественной войны, 
участника обороны Москвы, Ленинграда  

и Сталинграда

Организатор торгов ИП Умнов С.В. (454077, г. 
Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел. 89080503431,e-
mail: ymnov@rambler.ru) сообщает о том, что торги 
п о  п р о д а ж е  и м у щ е с т в а  и м у щ е с т в а  З А О  С Х П 
«Уралвагонагро» (622924,  Свердловская обл., 
Пригородный р-н, с. Новопаньшино, ул.Молодежная, 10; 
ОГРН 1026602089315, ИНН 6648021160), назначенные 
на 2.08.2013г., признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Объявляются торги в форме 
публичного предложения на ЭТП МТС «Фабрикант» (ОГРН 
1057748006139, ИНН 7703561549, www.fabrikant.ru). 
Предмет торгов: лот №1 - право требования  в размере 
2 800 000 руб. к Иогану В.К.(исп. лист от 06.02.2013 г., 
выданный Далматовским районным судом Курганской 
обл. на основании приговора от 15.11.2012г. по делу №1-
94/2012, вступившего в силу на основании кассационного 
определения Курганского облсуда от 24.01.2013). 
Начальная цена: 2 520 000 руб. Прием заявок: с 18.00 ч. 
26.08.2013 г. до 00.01 ч. 02.10.2013 г. График снижения 
цены продажи (год 2013): 30.08 - 2 142 000; 3.09 - 
1 764 000; 7.09 - 1 386 000; 11.09 – 1 008 000; 15.09 – 
630 000; 19.09 – 252 000; 23.09 – 226 800; 24.09 – 201 600; 
25.09 – 176 400; 26.09 – 151 200; 27.09 - 126 000; 28.09 
- 100 800; 29.09. - 75 600; 30.09 - 50 400; 1.10 - 25 200. 
Цены в рублях. Снижение цены в 00.01 указанных 
дат. Время московское. Подведение результатов 
торгов: 4.10.2013. Задаток: 28 000 руб. Подача заявки 
на участие в торгах осуществляется посредством 
штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя 
с приложением: а) обязательства заявителя соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; б) действительной на день предоставления 
заявки выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. 
лица), выписки из ЕГРИП или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
ИП), копии документа, удостоверяющего личность 
(для физ. лица); в) копии св-ва о госрегистрации юр. 
лица или госрегистрации физ. лица в качестве ИП, 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов (для иностранного лица); г) документа, 
подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; д) наименование, 
организационно-правовую форму, местонахождение, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физ. лица) заявителя, ИНН; номера контактного 
телефона, адреса эл. почты заявителя; е) сведений 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему (АУ) и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя АУ, а также саморегулируемой организации АУ, 
членом или руководителем которой является АУ; ё) копий 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
заявителя – юр. лица и решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами заявителя 
и если для него внесение денежных средств в 
качестве задатка и (или) приобретение имущества 
являются крупной сделкой; ж) платежного документа 
с отметкой банка о внесении задатка. Задаток по 
лотам вносится не позднее дня подачи заявок на 
участие в торгах на р/с №40802810901300007388 в 
ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбург, БИК 046577859, к/с 
30101810600000000859, получатель - ИП Умнов Сергей 
Владимирович, ИНН 744915418290. Победителем торгов 
признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку, содержащую предложение 
о цене имущества, которое не ниже начальной цены, 
установленной для определенного периода. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Подписание договора купли-
продажи имущества: в соответствии с п. 16 ст. 110 
ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О 
несостоятельности (банкротстве)». Оплата за имущество 
- в течение 30 рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи. Дополнительную информацию 
о предмете торгов и о порядке ознакомления можно 
получить у конкурсного управляющего Ремизова Юрия 
Викторовича (ИНН 744900930032, СНИЛС 073-430-801-
40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 118, оф. 
88, е-mail: yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), члена 
НП СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), 
действующего на основании решения АС Свердловской 
области от 25.02.2010 года, дело № А60-27147/2009-С11. 
Проект договора купли-продажи, договор задатка 
размещены на сайте ЭТП.

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 Toyota Camry 
Prominent, 1992 г.в., в хорошем 
состоянии. Летняя, зимняя 
резина.
Тел.: 8-909-703-24-67.

3-комн. квартиру, 1/3 эт., 
Тагилстрой, ул. Шевченко, цена 
– 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел.: 8-912-259-95-91.

2-комн. квартиру в Верхней 
Салде, ул. Восточная, д. 4, 
косметический ремонт, цена –  
1 млн. 400 тыс. руб.
Тел.: 8-916-535-15-31.

2-комн. квартиру в с. Николо-
Павловском, ул. Новая,  д. 16, 
1 / 2, 39,8 – 23,9 – 6,1 кв.м, 
состояние хорошее, комнаты 
раздельные.
Тел.: 8-950-202-50-65.

прихожую, б/у, светлая, о цене 
договоримся.
Тел.: 8-912-278-51-24.

бычка, 3,5 месяца, крупный.
Тел.: 8-950-641-75-71.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, 

В непотребном состоянии 
уже которую неделю 
контейнерная площадка 
во дворе дома №5 по 
улице Циолковского.

Управляющая компания 
не спешит вывозить мусор, 
хотя контейнеры доверху за-

полнены отходами. К бачкам 
кто-то притащил замызган-
ный диван, другие выкинули 
дверь, третьи вывалили кучу 
досок. Бомжи открыли здесь 
«золотую жилу»: собирают 
бутылки, алюминиевые бан-
ки. Пункт по приему стекло-
тары и, по всей видимости, 

металла находится в ближай-
шем магазине. 

- Не стесняются справлять 
в нашем дворе нужду. Запах 
стоит ужасный, антисанита-
рия. Живем как в шалмане, - 
сетуют жители. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Мусор вывозить не спешат

Буква «Т» для каждого 
театра особенная,  
ведь с нее начинается 
и название самого 
учреждения культуры. 

В истории Нижнетагиль-
ского драматическо-
го театра имени Д.Н. 

Мамина-Сибиряка буква 
«Т» - это архитектор А. Та-
расенко, по проекту кото-
рого в 1955 году построено 
известное всем шикарное 
здание на Театральной пло-
щади. Кстати, в ближайшие 
годы оно будет обновлено 
благодаря средствам, вы-
деленным по президентской 
программе «Реконструкция 
здания и помещений Нижне-
тагильского драматического 
театра». 

Это один из директоров 
театра П. Твердохлебов, 
главный режиссер В. Те-
рентьев, заведующая де-
коративным цехом Татьяна 
Трунина, актриса Светлана 
Трубчанинова, прослужив-
шая здесь более сорока лет 

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Эта буква особенная…

и известная зрителям по 
ролям в спектаклях «Трам-
вай «Желание», «Любовь и 
голуби», «Лисистрата», «Во-
семь любящих женщин»… 
Год назад появился моло-
дой артист Сергей Трекин. 
Выпускник Нижнетагиль-
ского колледжа искусств, 
он учится в Екатеринбург-
ском государственном те-
атральном институте и уже 
сыграл в спектаклях «Пять 
вечеров», «Дикое счастье», 
«Визит старой дамы», «Ли-
систрата», «Идиот», «Бам-
буковый остров». 

С буквы «Т» начинались 
спектакли «Таня»,  «Тар-
тюф», «Тридцать сребрени-
ков», «Трамвай «Желание», 
«Трактирщица», «Тяжкое об-
винение», «Тайна Черного 
озера», «Три сестры», «Три 
толстяка», «Три мушкете-
ра», «Торможение в небе-
сах»… Дважды в репертуа-

ре появлялась сказка «Три 
поросенка». 

Современному зрителю 
уже полюбилась лирическая 
комедия «Три красавицы», 
поставленная заслуженным 
артистом РФ Игорем Булы-
гиным. Кстати, символичную 
роль молчаливого соседа, 
которого умудряются не за-
мечать три дамы «золотого 
возраста», упорно ищущие 
любовь и свое женское сча-
стье, сыграл Олег Токарев. 
Актер и заведующий осве-
тительным цехом, он играл 
в спектаклях «Ревизор», «На 
дне», «Дикое счастье». 

А для малышей в драм-
театре поставили веселую 
сказку «Трям! Здравствуй-
те!» о жизни в сказочном 
лесу медвежонка-фанта-
зера, ежика-мечтателя, за-
йчонка-озорника и мешаю-
щего всем волка. 

Людмила ПОГОДИНА.

Фрагмент спектакля «Трям! Здравствуйте!» ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Олег Токарев в спектакле «Три красавицы».  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� происшествия

На Вагонке стояли трамваи Далеко с похищенным телефоном  
не ушел 
13 августа, вечером, всем комплексным силам полиции, 
находящимся на дежурстве, поступило сообщение, что 
за совершение кражи сотового телефона из магазина 
«Билайн» по проспекту Ленина разыскивается молодой 
человек ростом около 170 сантиметров, одетый в серую 
футболку и голубые брюки. 

В начале девятого часа вечера подозреваемый зашел в ма-
газин, где после его ухода обнаружили пропажу сотового те-
лефона «Билайн Е 600» стоимостью более двух тысяч рублей.

Уже в половине девятого похожего по приметам человека 
заметил наряд патрульно-постовой службы у дома №17 по 
проспекту Строителей. Завидев полицейскую машину, парень 
попытался скрыться. Далеко убежать не удалось: у дома №11 
патрульные полицейские задержали злоумышленника. От-
пираться было бессмысленно. При личном досмотре у него 
обнаружили похищенный телефон.

По факту кражи следственным отделом ОП №16 возбуж-
дено уголовное дело. Учитывая, что задержанный ранее к 
уголовной ответственности не привлекался, в совершенном 
преступлении признался и раскаялся, он отпущен под под-
писку о невыезде. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Погибли оба
В десять часов утра 15 августа водитель шестой модели 
«Жигулей», пенсионер 1949 г.р., который ехал из горо-
да в сторону поселка Черноисточинск, не справился с 
управлением. Машина выехала на полосу встречного 
движения, где столкнулась с мотоциклом ИМЗ, которым 
управлял 64-летний мужчина. 

Водитель мотоцикла погиб на месте аварии, водитель 
«Жигулей», получивший тяжелые травмы, скончался вечером 
этого же дня в больнице. 

Елена БЕССОНОВА. 

По вопросам 
подписки на «ТР»   

 обращаться 
по тел: 41-49-62

Позавчера днем в Дзержинском районе 
было остановлено движение трамваев 
из-за обрыва контактной сети между 
остановками «Площадь Cлавы» и «Поли-
клиники». 

По трамвайным путям двигался учебный 
вагон. Как пояснили в НТ МУП «Тагильский 
трамвай», обрыв произошел вследствие того, 
что водитель не заметил провисания контакт-

ного провода и продолжил движение. 
На место аварии выехала ремонтная служ-

ба. Последствия аварии были ликвидированы 
в этот же день.

КСТАТИ. С 14 по 19 августа в связи с ре-
монтными работами закрыто движение трам-
ваев по маршрутам 1, 6, 17. С Вагонки в Се-
верный поселок следует маршрут №11.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Обокрали «из любопытства» 
Сообщение о совершении кражи с территории пилора-
мы по улице Носова поступило 14 августа.

 Ночью злоумышленники через окно проникли в цех, откуда 
похитили бензопилу, сварочный аппарат, шлифовальную ма-
шинку и системный блок, причинив ущерб индивидуальному 
предпринимателю в размере более 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на тер-
ритории расположены два предприятия по обработке дре-
весины. На соседнем предприятии в ночь кражи должны 
были дежурить двое рабочих, но почему-то их на месте не 
было. 

Оказалось, что 39-летний рабочий и его коллега 23 лет 
устроили пьяные посиделки. Уже будучи в изрядном подпи-
тии, напарники из любопытства забрели на территорию со-
седнего предприятия и через окно проникли в цех. Увидев в 
одном из кабинетов компьютер, старший вспомнил о том, что 
давно хотел приобрести чудо электроники, но все как-то не 
получалось. Мужчина решил воспользоваться такой возмож-
ностью. Когда на глаза попались дорогостоящие инструмен-
ты, приятели не смогли просто так пройти мимо. 

Уличенные в краже мужчины признались в содеянном и 
рассказали, что похищенное имущество они припрятали в 
кустах неподалеку. Правда, при осмотре указанного места 
оперативники похищенного не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, устанавлива-
ется местонахождение украденного. До суда подозреваемые 
будут находиться под подпиской о невыезде.

Элина БАЛУЦА,   
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. 
Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86.

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

МЕНЯЮ

Грампластинки с записями 
советской эстрады 80-х гг. на 
хоры,  симфонии и пр.
Тел.: 8-922-618-43-28.

РАЗНОЕ

Подарю котенка или кошечку, 
возраст – 2 мес. (черная, 
серая, пятнистая), и сюрприз в 
придачу. Тел.: 8-909-002-77-09.

Отдам в хорошие руки двух 
щенков (мальчик, девочка) от 
небольшой собачки.
Тел.: 8-909-026-78-17.

Монтаж всех видов натяжных 
потолков любой сложности. 
Пластиковые и алюминиевые 
конструкции (окна, лоджии, 
двери). Опыт, качество.

Тел.: 8-908-903-60-83.

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

Помощь в решении любых 
бытовых проблем (в т. ч. на 
даче, в гараже). Организация 
любых ремонтно-строительных 
работ. проведение переездов, 
сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ (в т. ч. на 
аудиокассеты). Сканирование 
(фото, документы, книги), 
создание клипов, слайд-шоу. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет 
на DVD-диски (оцифровка). 
прекрасная возможность 
сохранить домашний 
видеоархив.  Оцифровка 
кинопленок (катушек). 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Защита системы отопления 
от солей, улучшение качества 
воды.
Тел.: 8-902-269-94-57.

Правовые вопросы, опыт 
работы в прокуратуре 30 лет.
Тел.: 8-912-260-17-56.

«Горячая линия» 
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

БЕСПЛАТНО 
КРУГЛОСУТОЧНО  

ТЕЛЕФОН:  
40-11-20

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09  
41-50-10



Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту 
Иван Ухов остался без медали чемпионата мира по лег-
кой атлетике в Москве. Об этом сообщает официальный 
сайт соревнований.

Россиянин занял четвертое место с результатом 2,35 ме-
тра. Победу праздновал украинец Богдан Бондаренко, уста-
новивший новый рекорд чемпионатов мира — 2,41. 

Единственную медаль за день россияне выиграли в трой-
ном прыжке, где «серебро» завоевала Екатерина Конева. Рос-
сиянка показала результат 14,81 метра. После шести дней 
чемпионата мира российская команда завоевала восемь ме-
далей (3-3-2). С этим результатом хозяева турнира делят вто-
рое место с командой Кении, у которой такие же показатели. 
Возглавляет рейтинг сборная США, выигравшая 14 наград 
(4-8-2).

* * *
Болельщики швейцарского хоккейного клуба «Амбри-
Пиотта» бросали бутылки и пластиковые стаканы в 
хоккеистов московского ЦСКА во время товарищеского 
матча. Об этом в своем блоге на сайте издания «Совет-
ский спорт» сообщил журналист Павел Лысенков. Игра 
прошла вечером 15 августа на арене в швейцарском 
городе Зурзее.

Лысенков пишет, что перед встречей местные фанаты ак-
тивно употребляли алкоголь, который продавался на входе 
на стадион. Посторонние предметы полетели на лед почти 

с самого начала встречи. Фанаты также всячески оскорбля-
ли игроков ЦСКА, плевали в их стороны и показывали непри-
личные жесты. Судьи никак не реагировали на поведение бо-
лельщиков швейцарской команды. Полиции же на арене не 
было. Журналист отмечает, что арбитры принимали спорные 
решения во время игровых эпизодов. В частности, добавля-
ли 10-минутные штрафы игрокам ЦСКА за вопрос, почему их 
удалили со льда.

Встреча завершилась поражением армейцев со счетом 3:6 
(1:3, 0:1, 2:2). Лидеры ЦСКА (Алексей Морозов, Александр 
Радулов, Яков Рылов, Сергей Широков, Растислав Станя) уча-
стия в игре не принимали.

* * *
Председатель совета директоров московского «Динамо» 
Василий Титов подтвердил информацию о переходе из 
махачкалинского «Анжи» футболистов сборной России 
Игоря Денисова, Юрия Жиркова и Александра Кокорина. 
Об этом сообщает «Р-Спорт».

Титов отказался говорить о сумме трансферов и условиях 
личных контрактов игроков, добавив, что желающие узнают 
об этом в ближайшем будущем. По сведениям СМИ, Денисов 
будет получать в «Динамо» пять миллионов евро в год. Такая 
же зарплата была у него по контракту с «Анжи». 

* * *
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана 
Рамазан Абдулатипов заявил в интервью телеканалу 
«Россия 24», что футболисты махачкалинского «Анжи» 
играли «не по-дагестански». 

По словам Абдулатипова, это привело к тому, что владелец 
клуба Сулейман Керимов устал от игроков, выступавших в со-

ставе команды. По словам Абдулатипова, Керимов вложил 
огромные средства и купил в махачкалинский клуб «самых 
лучших игроков», которые, однако, играли «вяло». «Я говорил 
Сулейману Керимову, что наш дагестанец умер бы на поле, 
но что-то сделал бы, а эти же ходят просто», — сказал испол-
няющий обязанности главы республики. «Анжи» меняет тре-
нера, распродает игроков и сокращает бюджет. Абдулатипов 
выразил мнение, что при новом главном тренере Гаджи Гад-
жиеве «Анжи» вернется к своим корням и «еще себя покажет».

* * *
Диего Марадона будет работать консультантом в клубе 
пятого аргентинского дивизиона «Депортиво Риестра». 

52-летний Марадона на днях выступил с эмоциональной 
речью перед игроками команды, призвав их выполнить зада-
чу по выходу в четвертую лигу. Консультировать «Депортиво 
Риестра» Марадона будет во время визитов в Буэнос-Айрес, 
в свободное от основной работы. 

* * *
Как минимум две шведские спортсменки, принима-
ющие участие в чемпионате мира по легкой атлетике, 
выступили в поддержку российского ЛГБТ-сообщества, 
выкрасив ногти в цвета радужного флага — символа 
движения в защиту прав геев и лесбиянок. 

Прыгунья в высоту Эмма Грин Трегаро выложила фотогра-
фию ногтей в Instagram. Как сообщает Associated Press, спор-
тсменка заявила, что она покрасила ногти, чтобы выразить 
свои взгляды, и считает это «красивым жестом». Кроме Грин 
Трегаро, ногти в радужные цвета покрасила шведская бегу-
нья Моа Хельмер, выступающая на дистанции 200 метров.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта
17 августа 
1896 Начало «золотой лихорадки» на Клондайке.  
1928 В Москве открылся стадион «Динамо».  
1977 Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории море-

плавания достиг Северного полюса.  
Родились:
1911 Михаил Ботвинник, 6-й чемпион мира по шахматам. 
1935 Олег Табаков, артист, режиссер и постановщик. 
1941 Николай Губенко, актер, режиссер, депутат. 
1942 Муслим Магомаев, народный артист. 
1943 Роберт Де Ниро, американский киноактер. 
1960 Шон Пенн, голливудский актер. 
1977 Лариса Черникова, певица. 

18 августа 
День воздушного флота России

17 августа. Восход Солнца 6.26. Заход 21.40. Долгота дня 15.14.12-й лун-
ный день. Ночью +18, днем +19…+21 градус, облачно,  дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 5 м в секунду.

18 августа. Восход Солнца 6.28. Заход 21.38. Долгота дня 15.10.13-й 
лунный день. Ночью +13, днем +16…+18 градусов, пасмурно, дождь. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., штиль.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

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

�� вопрос-ответ

Финских туристов  
уже эвакуируют  
из Египта
Ситуация в Египте остается в фокусе внимания 
всех мировых СМИ.  «Кровь и хаос на улицах 
Египта» — с таким заголовком вышла южноафри-
канская газета Mail & Guardian, сообщая о разгоне 
силами безопасности лагерей протеста, создан-
ных тысячами сторонников свергнутого прези-
дента Мохаммеда Мурси. Авторы отмечают, что 
по числу жертв 14 августа стало самым кровавым 
днем за последние десятилетия новейшей исто-
рии арабского мира. 

Ж е р т в а м и 
б е с п о р я д к о в , 
происшедших в 
Каире 14 августа, 
стали по мень-
шей мере 638 че-
ловек. Как сооб-
щает Associated 
P r e s s ,  н о в ы е 
данные о коли-
честве погибших 
опубликовало ве-
чером 15 августа 

министерство здравоохранения Египта. По информа-
ции ведомства, в столкновениях были ранены 3994 
человека. При этом не уточняется, сколько среди них 
сотрудников полиции и гражданских лиц. Ранее сооб-
щалось, что жертвами беспорядков стали более 40 со-
трудников правоохранительных органов.

В то же время консервативная немецкая Die Welt от-
мечает: «Когда дело доходит до подсчета числа жертв, 
«Братья-мусульмане» проявляют тенденцию преуве-
личивать. На самом деле, преувеличение является 
типичной тактикой движений протеста по всему миру. 
Однако у Египта есть свои особенности. До сих пор 
«Братьями-мусульманами» двигал миф мученичества, 
веры в то, что они сражаются за справедливость на 
Земле, что в случае смерти они будут вознаграждены 
на том свете. Иными словами, нынешнее руководство 
«Братьев-мусульман» не испытывает уважения к идее 
переговоров и мирного протеста — они заинтересо-
ваны в борьбе и провокациях, что легко оборачивается 
насилием. Вместе с тем, исламисты не видят смысла 
в переговорах после свержения Мохаммеда Мурси, 
их свободно избранного президента, сообщает РБК.

Между тем, из-за напряженной обстановки в стра-
не своих клиентов решили вывезти финские туропе-
раторы. Все отдыхающие должны вернуться на ро-
дину к понедельнику. Наш Ростуризм рекомендовал  
туроператорам приостановить продажу путевок в Еги-
пет, а МИД призвал граждан России воздержаться от 
поездок в эту страну и требовать деньги за купленные 
туры назад.

Однако отказов от путевок пока немного. Наверное, 
все будут ездить до упора, если направления не закро-
ют сверху, как было два года назад, говорят в туристи-
ческих компаниях. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� туризм

�� проверено на кухне

Любимые блюда  
Ирины Струковой
Ирина Андреевна принесла в редакцию целую тетрадь, 
куда уже несколько лет записывает рецепты блюд, 
которые любит. Было приятно увидеть, что некоторые 
позаимствованы из подборки «ТР». Сегодня знакомим 
читателей с некоторыми из тех рецептов, которые от-
мечены в блокноте Ирины зеленым фломастером как 
самые-самые.  

Паштет из маслин

Маслины без косточек протереть через сито, добавить столь-
ко же сливочного масла, молотого черного перца по вкусу. Мож-
но положить немного мелко нарезанного репчатого лука. 

Грибы плюс картофель

Начинку для этой запеканки Ирина Андреевна готовит из 
грибов: сушеных (их можно сварить), соленых или из смеси 
сушеных и соленых. Грибы пропустить через мясорубку. Мел-
ко нарезанный репчатый лук слегка обжарить (до золотистого 
цвета) в растительном масле. Добавить к луку грибы и тушить 
массу в течение 15-20 минут. 

Приготовить из картофеля пюре с добавлением горячего 
молока, растопленного сливочного масла и 2-3 взбитых яиц. 
Хорошенько перемешать. 

На противень (смазать маслом) выложить ровным слоем 
половину картофеля. На нем распределить грибную массу и 
закрыть ее оставшимся картофелем. 

Обильно смазать сметаной, присыпать толчеными сухари-
ками и запечь в разогретой духовке. 

Фруктовый салат

Яблоки без кожицы и семян нарезать крупной соломкой. 
Груши очистить и нарезать ломтиками. Абрикосы, персики 
и сливы, удалив косточки, нарезать маленькими дольками. 
Дольки мандарина разрезать на 2-3 части. 

Сложить подготовленные фрукты в миску, выдавить сок по-
ловины лимона, перемешать. Добавить измельченные грец-
кие орехи, слегка прокаленные на сковороде. Заправить са-
лат сметаной, взбитой с сахаром, или йогуртом. Йогурт мож-
но смешать с детским творожком. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же…

В городе Лохэ вместо льва собака
В зоопарке китайского города Лохэ посетителям под 
видом льва показывали собаку, сообщает UPI.

Национальный финал – 
сегодня
«Когда Алексей Макаров будет выступать в Москве на 
российском финале стритбола «один на один»?

(Звонок в редакцию)

Как мы уже сообщали, в семи крупнейших городах Рос-
сии - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-
на-Дону, Нижнем Новгороде, Владивостоке  и Калининграде  
прошел  отборочный чемпионат Red Bull King of the Rock.  Те-
перь 16 лучших боллеров со всей страны (половина  москви-
чи)  в бескомпромиссных поединках  выяснят, кто из них будет 
представлять Россию на мировом финале в США. Среди пре-
тендентов – лучший стритболист Урала, защитник «Старого 
соболя» Алексей Макаров, и  уже  одно это – серьезный  успех 
21-летнего тагильчанина, его родного клуба, за который 
играл и отец Алексея, и, конечно, всего тагильского спорта. 

Сегодня на один вечер в Москве, в одном из центров ди-
зайна, появится «маленький Алькатрас»: легендарная тюрь-
ма оживет посреди бывшего заводского цеха. Участников и 
зрителей ждет разнообразная баскетбольная шоу-програм-
ма. Но, конечно, главное – поединки в формате один на один.

Кстати, именно организаторы оплачивают билеты на са-
молет и трехдневное пребывание участников национального 
финала  в столице России.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В чемпионате города завершился первый круг. И пусть 
далеко не все команды провели положенные 14 матчей, 
можно подводить предварительные итоги.

В заключительном туре одержали победы все представи-
тели тройки сильнейших. «Фортуна» обыграла «Алмаз» - 2:1, 
«Форум-НТ» - собственный дубль – 5:2, а «Баранча» - «Ура-
лец» - 4:2. ФК «Гальянский» разгромил ДЮСШ «Юпитер» - 7:1, 
а «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Салют» - 5:1. «Регион-66» по-
бедил УМС «Тагилстрой» - 4:1, в «металлургическом дерби» 
нижнесалдинский «Металлург» оказался сильнее «Росметал-
лопроката» - 2:1.

Турнирную таблицу возглавляет «Фортуна», однако 
«Форум-НТ» совсем рядом. Пока их разделяют четыре очка, 
но у «форумчан» в запасе матч с «Росметаллопрокатом», ко-
торый идет на 13-м месте. Так что можно, практически не со-
мневаясь, плюсовать три балла. Кроме этих двух коллективов 
борьбу за награды, скорее всего, поведут ФК «Гальянский», 
«Регион-66», «Алмаз» и «Металлург». Никаких неожиданно-
стей нет,  эти команды последние годы на виду. 

За 15 туров абсолютно все участники чемпионата сумели 
познать радость победы и горечь поражения. Самым резуль-
тативным оказался «Форум-НТ» (53 гола), меньше всех про-
пустила «Баранча» (13).

Татьяна ШАРЫГИНА.

С 5 по 8 августа команда из 20 спортсменов-
колясочников и сопровождающих ДЮСАШ «Центр 
адаптивного спорта» и членов общественной 
организации «Иди со мной» совершила путешествие 
по реке Чусовой. При активной помощи коллектива 
природного парка «Река Чусовая» и его директора 
Михаила Федорова люди с ограниченными 
возможностями сумели одержать еще одну победу над 
своими недугами. Тщательно подготовленная поездка 
получилась не только интересной, но и познавательной. 

«Фортуна» - первая  
на промежуточном финише

Впечатлений хватит на год вперед!

на народных инструментах 
из экспозиции.

А в Харенках туристов 
уже ждали катамараны, за-
ботливо подготовленные 
сотрудниками природного 
парка. Удобно устроившись 
на сплавсредствах, развер-
нув знамена школы и об-
щественной организации, 
спортсмены отправились в 
путешествие по реке. Вели-
чественно проплывали кра-
сивейшие камни-бойцы, а 
наш маршрут продолжился 
до стоянки напротив камня 
Омутного. В палаточном ла-
гере компании «Мир приклю-
чений» сплавщиков радушно 
приняли инструкторы. Денек 

удался погожий, и некоторые 
участники сплава с помощью 
друзей решились искупать-
ся в прохладной реке, а ве-
чером у костра  все вместе 
пели под гитару. 

Утро встретило туманом, 
но путешественники не уны-
вали – их уже ждала гон-
чарная мастерская. Ребята 
с удовольствием работали 
с глиной, варили мыло - у 
многих получились замеча-
тельные поделки. Игровая 
программа разнообрази-
ла отдых. Соревнования по 
стрельбе из пневматиче-
ского пистолета и шахма-
там определили победи-
телей. А вечером была по-
ходная баня  и снова песни 
у костра.

На третий день погода 
не задалась с утра, и при-
шлось выгребать навстречу 
холодному, пронзительно-
му ветру. Все справились! 
Усталые, продрогшие, вы-
грузились на берег и отпра-
вились на автобусе домой. 
Переполненные впечатле-
ниями ребята еще долго 
будут вспоминать свое пу-
тешествие по Чусовой и 
дружный коллектив природ-
ного парка «Река Чусовая», 
который сопровождал их на 
протяжении всего сплава.

Любовь СМЫШЛЯЕВА, 
заместитель директора 

ДЮСАШ «Центр  
адаптивного спорта».

По пути к Чусовой ре-
бята посетили Висим-
скую ферму оленей и 

маралов, покормили живот-
ных, испытав настоящую ра-
дость. Круг общения боль-
шинства участников сплава, 
в силу состояния здоровья, 
ограничен стенами кварти-

ры, и многие впервые виде-
ли живых обитателей леса. 

В поселке Усть-Утка путе-
шественники учились делать 
тряпичные куклы-обереги  в 
музее «Русская горница» ма-
стерицы  Марии Семеновны. 
Ребята даже примерили на-
родные костюмы и поиграли 

�� футбол

В частности, на подмену 
обратила внимание женщи-
на, пришедшая в зоопарк с 
сыном. Она хотела проде-
монстрировать ребенку зву-
ки, которые издает лев. Од-
нако находившееся в клетке 
с табличкой «Африканский 
лев» животное внезапно за-
лаяло. Выяснилось, что на 
самом деле за решеткой си-
дит тибетский мастиф.

Сотрудники зоопарка за-
менили и некоторых других 
животных. В вольере, пред-
назначенном для леопарда, 
находилась лиса, а в вол-
чьей клетке — собака. При 
этом сотрудники зоопарка 
утверждают, что лев у них все 
же имеется, просто в насто-
ящее время его переправи-
ли в другое учреждение для 
производства потомства.

По словам посетитель-
ницы зоопарка, пришедшей 
посмотреть на животных с 

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Фортуна» 14 11 2 1 43-15 35
2 «Форум-НТ» 13 10 1 2 53-23 31
3 «Баранча» 14 9 3 2 40-13 30
4 ФК «Гальянский» 13 8 1 4 47-27 25
5 «Регион-66» 13 7 3 3 41-16 24
6 «Алмаз» 14 7 3 4 44-20 24
7 «Юность» 13 7 1 5 24-23 22
8 «Высокогорец - Уралец-НТ» 14 6 3 5 31-26 21
9 «Металлург» (Н. Салда) 12 7 0 5 21-26 21

10 «Уралец» 13 4 1 8 29-44 13
11 УМС «Тагилстрой» 14 3 2 9 29-33 11
12 «Форум-НТ-2» 13 2 4 7 16-27 10
13 «Росметаллопрокат» 12 3 0 9 17-29 9
14 «Салют» 13 2 0 11 17-51 6
15 ДЮСШ «Юпитер» 13 1 0 12 10-81 3

сыном, теперь она чувству-
ет себя обманутой. За соб-
ственный взрослый билет 
ей пришлось заплатить 15 
юаней (около 2,5 доллара 
США). 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шар. Враг. Пуаро. Пасека. Еда. Денис. Шторм. Лапа. Боа. Мьянма. Лопата. Вгиб. 
Обод. Махно. Ока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ишемия. Сап. Рубо. Ява. Ранг. Рем. Мим. Овод. Баба. Кап. Валун. Гад. Сельпо. Гиена. Або. 
Кипяток. Ураса. Ада. 

- Налей мне виски!
- Вообще-то сейчас восемь 

утра?!
- О’кей, кинь туда хлопьев! 

* * *
Тамаде на заметку: 
тост «За здоровье» печень 

расценивает как издеватель-
ство.

На маршруте. ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСАШ.


