
№173 (23817) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 14 сентября 2013 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 32,74 руб. 
+7 коп.

 43,46 руб. 
-1 коп.

Восход 7.26. Заход 20.23. 

Долгота дня 12.57. 

10-й лунный день
+14° 2 стр.

Алкоголь - в любое время?

• Собянин отправил 
правительство Москвы  
в отставку

Сергей Собянин отправил в отставку столичное 
правительство. Все члены московского прави-
тельства будут исполнять свои обязанности до 
тех пор, пока не будет сформирован новый со-
став кабинета министров. Когда Собянин назовет 
состав правительства, неизвестно.

12 сентября состоялась официальная церемония 
инаугурации Сергея Собянина. Она завершилась 
праздничным концертом на Поклонной горе.

• У берегов Сирии – 
российские корабли

Россия увеличит количество своих боевых кора-
блей в Средиземном море до десяти. Об этом 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на глав-
нокомандующего Военно-морским флотом РФ 
адмирала Виктора Чиркова.

Главком отметил, 
что силы ВМФ бу-
дут сосредоточены 
в том числе у бере-
гов Сирии. «Задачи 
предельно ясные. 
Избежать малей-
шей угрозы грани-
цам и безопасности 
государства. Это 
практика всех фло-

тов мира, — находиться там, где возрастает уровень 
напряженности. Они все действуют по плану опера-
тивного командования в дальней морской зоне», — 
пояснил Чирков. В Средиземноморье уже находятся 
большие десантные корабли «Пересвет», «Адмирал 
Невельской», «Минск», «Новочеркасск», «Александр 
Шабалин», большой противолодочный корабль «Ад-
мирал Пантелеев» и сторожевой корабль «Неустра-
шимый». В ближайшее время к эскадре присоединят-
ся ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль 
«Сметливый» и большой десантный корабль «Николай 
Фильченков».

• При посадке  
отказали датчики

Во время возвращения космонавтов с МКС 11 
сентября датчики корабля «Союз ТМА-08М» не 
передавали информации экипажу. По словам 
Павла Виноградова, командира экипажа, после 
отделения спускаемого отсека лететь пришлось 
«фактически наощупь». Данные о высоте спу-
скаемого аппарата космонавты получали только 
по докладам спасательной службы. Подробности 
передает РИА «Новости».

О положении спускаемого аппарата космонавты 
узнавали благодаря связи с летчиками авиации по-
исково-спасательной службы. От нее же экипаж «Со-
юза ТМА-08М» узнал о сбросе перекиси водорода, 
штатной операции во время спуска. На финальном 
участке траектории космонавтам сообщили о том, что 
высота составляет всего сто метров и через восемь 
секунд произошел контакт с землей. «Я успел отсчи-
тать секунд восемь, и нас очень мягко приложило к 
земле», — отметил Виноградов. Начальник Центра 
подготовки космонавтов Сергей Крикалев заверил 
собравшихся на пресс-конференции в том, что над 
выяснением причин сбоя будут разбираться специ-
алисты.

• Пересядут ли чиновники  
на «Лады» и «УАЗы»?

Губернатор Ульяновской области Сергей Моро-
зов предложил своим подчиненным пересесть 
на автомобили марки «Лада» и УАЗ. К этому он 
призвал, в частности, глав районов области в 
своем твиттере.

Необходимость использования продукции отече-
ственного автопрома в служебных целях Морозов 
объяснил тем, что госслужащим надо быть «поскром-
нее». Губернатор также попросил руководителя свое-
го аппарата Светлану Опенышеву ограничить макси-
мальную стоимость автомобилей для подчиненных. 
Опенышева, в свою очередь, написала в микробло-
ге, что все чиновники Ульяновской области уже под-
держивают российский автопром. Автомобили Toyota 
Camry, Skoda и Hyundai, по ее словам, собираются в 
России. Используют ли ульяновские чиновники ис-
ключительно такие машины, Опенышева не уточнила. 
Сам губернатор Морозов использует в служебных це-
лях автомобиль Mercedes-Benz S350. 

•  Антинобелевская премия 
присуждена Лукашенко

Лауреатом Антинобелевской премии мира 2013 
года стал президент Белоруссии Александр Лука-
шенко. 

Как пояснили организаторы, он был удостоен на-
грады после запрета публичных аплодисментов, на-
ложенного вслед за серией антиправительственных 
выступлений в 2011 году, в ходе которых их участники 
молча аплодировали. Организаторы отдельно отме-
тили случай, когда за нарушение этого запрета мин-
ский суд приговорил к штрафу однорукого человека.

�� экспресс-опрос

Пойдемте в лес!
Урал – край лесов, где есть уникальные места, удивительные по красоте пейзажи. 
Часто ли вы бываете в лесу? И почему вас туда тянет? Ради прогулки, 
умиротворения, отдыха от суетной и нервозной жизни в мегаполесе? А может 
быть, вы - заядлый грибник, охотник, любитель собрать ягоды? Возможно, лес 
дает вам дополнительный источник доходов – возможность продать то, что вы 
там нашли, или использовать для приготовления пищи, чтобы разнообразить 
домашнее меню, сделать заготовки на зиму… Благодарны ли вы ему за это, и как 
относитесь к тем, кто превращает лес в мусоросборник? На эти и другие вопросы 
корреспонденты «ТР» попросили ответить тагильчан.

Анатолий МУРАВЬЕВ, 
руководитель отдела  
ООО «Проминдустрия»:

- Что ни говори, а лес - 
это самое лучшее место, 
где можно отдохнуть, как 
говорится, душой и телом. 
Особенно мне нравится ти-

хая охота – собирание гри-
бов, правда, иногда можно 
так увлечься, что и не заме-
тишь, как заблудился. Меня 
последняя история с поте-
рявшимися грибниками с Га-
льянки очень напугала: трое 
взрослых людей не сумели 
сориентироваться, чуть не 

погибли. Недаром говорят, 
лес не каждому благоволит. 
Нужно к нему с умом и зна-
ниями подходить. Это тер-
ритория – растений и живот-
ных, человек в лесу - только 
гость. Так что будьте добры: 
относитесь с уважением и 
даже некой долей страха. 

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Движение на развязке у Коксохима 
будет пущено в начале следующей 
недели. 

Корреспонденты «ТР» побывали на 
реконструируемом участке в кон-
це августа. Тогда очертания но-

вой развязки были едва различимы. На 
повороте с Восточного шоссе на улицу 
Фестивальную равняли щебень. Груды 
камня высились то там, то здесь. 

Спустя три недели ситуация изме-
нилась кардинально. Асфальтирование 
проезжей части завершено. Проведе-
ны работы по организации наружного 
освещения, осуществлен монтаж све-
тофоров. 

Укладка асфальта продолжается на 
тротуарах. На транспортной развязке 
появятся четыре пешеходных перехода 
с устройством островков безопасности. 
Будет установлено 54 дорожных знака. 

- Это знаки, регулирующие направ-
ление движения по полосам, а также 
знаки приоритета, - поясняет дорожный 
мастер Евгений Гусельников.

Ведется благоустройство террито-
рии, для будущих газонов завозится 
чернозем. 

Заезд на развязку для постороннего 
транспорта запрещен. Однако на знак 
«кирпич» некоторые тагильчане не об-
ращают внимания. Только при нас по 
новенькому асфальту проехали три лег-
ковые машины. Они заезжают и на Ин-
дустриальную, катят по щебенке. 

- Пока мы не можем положить там ас-
фальт. Движение транспортных средств 
не прерывается, - рассказывает Евге-
ний Гусельников. 

Этим фактом обеспокоен и прораб 
Невьянского ДРСУ Ринат Самигуллин.

- Ладно, если машина тихонечко по-

едет. Но ведь все летят, - говорит он. 
– Ровняем щебенку, а участок тут же 
разбивают. Работать невозможно, по-
ставили блоки. Приходится ругаться с 
водителями, терпеть их угрозы – быва-
ют и они. 

Несмотря ни на что, работы на раз-
вязке завершат в срок, ориентировоч-
но -15-16 августа. После этого ударные 
силы будут брошены на ремонт Инду-
стриальной. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Движение у Коксохима  
откроют на следующей неделе

Ринат Самигуллин.

Евгений Гусельников руководит монтажом дорожных знаков.

Асфальтирование проезжей части завершено.

�� 15 сентября - День работников леса

Праздник отметят 
в поселке Вилюй
В воскресенье 15 сентября работники леса отметят свой 
профессиональный праздник. 

Как рассказала замести-
тель директора Нижнета-
гильского лесничества На-
талья Мощевитина, их ор-
ганизация выполняет кон-
трольную функцию, следит 
за тем, чтобы арендаторы и 
предприятия, работающие 
по госконтракту, соблюдали 
правила рубки леса, выпол-
няли посадку лесных культур 
и осуществляли уход за тер-
риторией. 

Протяженность Нижнета-
гильского лесничества с се-

вера на юг составляет 80 ки-
лометров, с востока на запад 
– 150 километров. Общая 
площадь почти 600 тысяч га. 
В штате состоит около 60 че-
ловек. 

Праздник сотрудники 
лесничества отметят в по-
селке Вилюй, в программе 
- стрельба по мишеням, ры-
балка и подвижные конкур-
сы. Десять работников будут 
награждены почетными гра-
мотами. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Ждем в гости
Представители почти 40 государств побывают на 
выставке Russian Arms EXPO-2013 в Нижнем Тагиле.

География гостей нынешней выставки самая обширная. 
Это и страны Европы: Бельгия, Болгария, Великобрита-
ния, Венгрия, Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, 

Франция, Чехия, Швеция. И страны африканского континен-
та: Алжир, Египет, Камерун, Мозамбик, Нигерия. Много го-
стей в Нижнем Тагиле ждут из стран Содружества: Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. При этом ряд 
стран СНГ будет представлен вице-премьерами, поскольку в 
рамках выставки пройдет совещание заместителей глав пра-
вительств государств-членов ОДКБ. 

Выставку также посетят представители стран Юго-Восточ-
ной Азии: Индонезии, Лаоса, и Южно-Азиатского региона: 
Пакистана, Индии. Ближний Восток будет представлен таки-
ми странами, как Израиль, Ирак, Кувейт, Объединенные Араб-
ские Эмираты. Также положительно ответили на приглашение 
посетить выставку Канада, Китай и Соединенные Штаты Аме-
рики, сообщает департамент информполитики губернатора 
Свердловской области.

У меня есть родственник 
в Белоруссии, который мно-
го лет прожил в деревне, 
где большая часть населе-
ния занималась заготовкой 
леса, работали на лесопил-
ке. Так вот, он рассказывал, 
что, уходя на делянки, мужи-
ки обязательно брали с со-
бой куски хлеба и сахара – не 
для себя, подкормить лесных 
обитателей. Они считают, 
что без подарка в лес ходить 
нельзя, он накажет. 

Возможно, это просто 
красивая легенда, но смысл 
в ней есть. 

Александра 
СОЛДАТОВА, туристка: 

- Считаю, что потреби-
тельское отношение к лесу 
неприемлемо. Не люблю за-

ниматься собирательством 
различных грибов и ягод. Ни-
когда не покупаю их у улич-
ных торговцев. Кто знает, где 
они их собирали?

Предпочитаю ходить в по-
ходы, чтобы наслаждаться 
красотой природы, которая 
приносит умиротворение в 
душе, подпитывает энерги-
ей. Бережно отношусь к лесу, 
если наша группа приходит 
на стоянку туристов и нахо-
дит там мусор, то обязатель-
но заберем его с собой или 
сожжем в костре. Кстати, в 
нашем городе есть местное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«Сделаем!», которое занима-
ется уборкой леса. Коорди-
натор тагильских волонтеров 
Александр Германович регу-
лярно собирает единомыш-

ленников для проведения 
уборки зеленой зоны. Вме-
сте с активистами я прини-
мала участие в очистке от 
мусора Корабельного мыса 
на Тагильском пруду. Хоро-
шо, что в нашем городе есть 
небезразличные люди.

Любовь Петровна 
УСТЮГОВА, 
пенсионерка:

- Моя мама родом из Ки-
ровской области. Мы жили 
в Тагиле, а летом уезжали в 
деревню к родственникам. 
Поля там бескрайние. Рас-
тет рожь, пшеница, подсол-
нух. Мы ходили в лес, соби-
рали зверобой, грибы, веро-
нику – дикую клубнику.  

 X02 стр.

Готовы начать 
отопительный 
сезон  
16 сентября
Готовность теплоисточников города к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 годов составляет 100%. За-
вершаются работы на сетях теплоснабжения. 

Программа «Теплый город» предусматривает перекладку 
ветхих сетей под полотном капитально ремонтируемых до-
рог и наиболее изношенных по результатам гидроиспытаний 
участков. Такой «упреждающий» подход позволит сэкономить 
средства при дальнейшей эксплуатации теплосетей. 

«В этом году проделана большая работа, и, что отрадно, 
мы впервые вышли на нормативные показатели по ремонту, 
- подвел вчера итог по выполненным объемам глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов. - Готовы начать отопительный сезон 16 
сентября. У нас нет принципиальных вопросов с Уралсеверга-
зом. В целом, если говорить о Тагилэнерго и системе тепло-
снабжения, планы большие, мы приступили к их обсуждению, 
прежде всего - со стратегическими партнерами. Ими являются 
не только ЕВРАЗ, но и Уралсевергаз, Итера и, соответствен-
но, Роснефть, государственная компания, что очень важно. 16 
сентября мне будет представлен план, определяющий очеред-
ность подключения к теплу учреждений социальной сферы и 
жилья», сообщает пресс-служба администрации города.

�� тема №1

�� Russian Arms EXPO-2013
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Ягода небольшая, но очень 

сладкая. Тетка варила варенье. 
Мы возвращались в Тагил на-
груженные банками с вареньем, 
везли засушенную траву и вяле-
ную рыбу.

Рыба в деревне была славная. 
Дядя ловил столько щуки, что ее 
хватало и на уху, и на жарку. До 
сих пор тянет вернуться в те края, 
жить в единении с природой.  

Обидно, что прекрасные ки-
ровские уголки теперь запущен-
ны. В деревеньках никто не живет, 
потому что нет работы. 

Уральская природа тоже пре-
красна. Но мне не довелось по-
бывать ни на Чусовой, ни на 
Медведь-Камне… Когда были 
маленькими дети, ходили в лес 
по грибы в сторону Антоновска и 
я рассказывала им про свойства 
растений и породы деревьев. 

Николай ВЛАДИМИРОВ, 
электромонтажник:

- В лесу я отдыхаю. Сама при-

рода на меня действует успока-
ивающе. Хожу в лес лет с семи. 
Всегда собирал грибы и ягоды. 
В последнее время главным при-
страстием остаются грибы, за 
ягодами нынче не ходил.

В лесу хорошо ориентируюсь, 
с этим проблем никогда не было. 
Лес люблю и зимний, и летний. 
Очень люблю рыбалку. Но на бе-
регах, к сожалению, много му-
сора. Особенно засорены бере-
га в районе Корабельного мыса. 
Когда-то там проводили акцию 
по очистке, мусор собрали, но, 
по-моему, даже не пытались вы-
везти. В какой-то степени и мы, 
рыбаки, бывает, грешим, остав-
ляя после себя отходы. 

В этом году, летом, несколько 
раз был в лесу. Набрал много гри-
бов и шиповника. Мне кажется, 
жить в условиях отсутствия леса 
было бы не так интересно. В рай-
оне лесостепи совсем не та обста-
новка, что в наших богатых лесах.

Когда был моложе, ездил в 
северные леса за ягодами. Сей-
час это – в прошлом. Но лесу я 
благодарен. 

Елена Николаевна 
КАДОЧНИКОВА,  
заведующая отделом 
городской станции  
юных натуралистов:

- Для моей семьи лес – часть 
жизни. Это и чистый воздух, и 
эстетическое наслаждение, и ра-
дость от встречи с природой. Она 
в любое время года что-то обя-
зательно дарит людям: земляни-
ку, чернику, красные таблетки на 
ветках – плоды шиповника, гри-
бы, веники для бани. Часто ез-
дим в Висим, любим гору Шихан. 
Грибочки в этих местах замеча-
тельные, а нынешнее лето оказа-
лось особенно щедрым на белые. 
По-моему, у всех, кто родился 
или бывает в Висиме, очень тре-
петное отношение к нему, и свя-
зано оно, конечно, с красотой и  
уникальностью природы. 

Жаль, что мы не умеем ценить 
окрестные леса. Сегодня там 
практически нет уголков, где не 
оставлены грязные следы пре-
бывания человека. Отдыхающие 
не хотят уносить с собой упаков-
ки от еды, везде брошены пла-
стиковые бутылки и банки. Но го-
раздо страшнее, что люди везут 
и бытовые, и строительные от-
ходы именно в лес. Там даже на 

обочинах узких дорог можно уви-
деть огромное количество раз-
ного мусора. Кто, когда, на какие 
средства будет ликвидировать 
такие свалки? Детей, с которыми 
работаем, учим уважать лес. Лет-
ние экспедиции и походы дают 
им возможность не только наби-
раться сил, но и побольше узна-
вать о природе. Например, они 
сумеют выжить в лесу, отличить 
осину от ольхи, если даже дере-
вья стоят без листьев. Благодаря 
общению с природой появляют-
ся новые темы для экологических 
проектов. 

Мы давно ведем акцию против 
мусорного нашествия, стараемся 
мотивировать детей на правиль-
ный сбор и утилизацию твердых 
бытовых отходов. Школьники, 
участвующие в этой работе, зна-
ют, что на самом деле далеко не 
все нужно выбрасывать, что мно-
гое может пригодиться, принести 
пользу. Поэтому хочется верить, 
что в лес кружковцы всегда будут 
входить только с добрыми целя-
ми.

Экспресс-опрос подготовили 
Наталья ДУЗЕНКО,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Римма СВАХИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Нина СЕДОВА.
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НаWчтоWжалуетесь?
В первом полугодии 2013 года территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области рассмотрено 322 обращения граждан по 
вопросам защиты прав потребителей. В том числе - 183 
письменных обращения.

Наибольшее количество обращений граждан поступило по 
вопросам в сфере торговли – 175 обращения (54,3 процен-
та). На втором по популярности месте оказались обращения 
в сфере жилищно-коммунальных услуг – 40 обращений (12,4 
процента). Тройку «лидеров» замкнули бытовые услуги – 32 
обращения (9,9 процента). Далее идут медицинские услуги 
- 9 обращений за 6 месяцев (2,8 процента), услуги связи – 6 
обращений (1,9 процента), образовательные услуги – 5 об-
ращений (1,5 процента), другие виды услуг – 15 обращений 
(или 4,6 процента). 

В числе основных причин, которые вынудили тагильчан об-
ратиться к специалистам Роспотребнадзора, по-прежнему 
продажа товаров с недостатками, предоставление услуг не-
надлежащего качества, а также предоставление неполной 
информации о товарах, выполненных работах, оказываемых 
услугах, их изготовителях, включение в договоры об оказании 
услуг, выполнении работ условий, ущемляющих права потре-
бителей, несоблюдение сроков работ.

Основанием для проведения внеплановых проверок и ад-
министративных расследований послужили 52 письменных 
обращения. Факты нарушений прав потребителей подтвер-
дились во время 39 проверок, или в 75 процентах случаев. По 
результатам данных внеплановых проверок возбуждено 73 
дела об административных правонарушениях. Общая сум-
ма штрафов составила 57,5 тыс. рублей, вынесено три пред-
упреждения, три дела по материалам проверок направлены 
в суд для рассмотрения.

М. ПОЛИНИНА.

Большая часть кондитер-
ских изделий браковалась по 
причине нарушений, предъ-
являемых к маркировке про-
дукции. К примеру, отсут-
ствовали сведения о приме-
няемых пищевых добавках, в 
том числе об используемых в 
процессе изготовления кон-
сервантах, входящих в со-
став кондитерских изделий. 
Не указывались сроки год-
ности кондитерских изде-
лий, зачастую информация о 
товаре была нанесена в не-
удобном для прочтения ме-
сте, была трудночитаемой.

Всего было проверено 
21,9 тонны кондитерских из-
делий, забраковано 4,6 тон-
ны, что составило 21,1 про-
цента. Таким образом, каж-
дое пятое проверенное спе-
циалистами кондитерское 
изделие вызывало нарека-
ния. 

В рамках проведенных 
проверок на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-
сти» исследовано 274 пробы 
тортов, пирожных, шоколада 
и прочих вкусностей. 

Из всех неудовлетвори-
тельных проб 65,1 процента 
не соответствовали требова-
ниям нормативных докумен-
тов по бактериологическим 
показателям. В большинстве 
своем это были кремовые 
кондитерские изделия, ото-
бранные в розничной торго-
вой сети.

Около 11 процентов неу-
довлетворительных проб не 
соответствовали требовани-
ям нормативных документов, 
рецептурам по заниженному 
содержанию массовой доли 
сахара и жира. Проще гово-
ря, изготовлены с недовло-

жением сырья. Это мучные 
кондитерским изделия (пе-
ченье сдобное, кексы, пря-
ники). 

На шоколад и какао при-
шлось чуть более 20 процен-
тов всех неудовлетворитель-
ных проб кондитерских изде-
лий. «Неуд» получили молоч-
ный шоколад «Блаженство» 
(изготовитель ООО «Нестле 
Россия» г. Москва), молоч-
ный десертный шоколад с 
тонкоизмельченными добав-
лениями «Маша и медведь» 
(изготовитель «Кондитер-
ская фабрика им. Н.К. Круп-
ской»- филиал ОАО «Оркла 
Брэндс Россия», Ленинград-
ская область), молочный шо-
колад O’Zera «Детский» (из-
готовитель ЗАО «Кондитер-
ский комбинат «Озерский су-
венир», Московская область), 
шоколад молочный «Алёнка» 
(изготовитель ОАО «Красный 
Октябрь» г. Москва), шоколад 
«Бабаевский» горький (изго-
товитель ОАО «Кондитер-
ский концерн Бабаевский»  
г. Москва), шоколад «СладКо» 
(изготовитель кондитерская 
фабрика «Сладко», Ульяновск 
– филиал ОАО «Оркла Брэндс 
Россия» г. Ульяновск).

Ольга ПОЛЯКОВА.

-Безвыходных си-
туаций не бывает, 
особенно если это 

касается тех сфер, где «кру-
тятся» большие деньги, - не 
стесняясь признались пред-
приниматели, с которыми 
корреспондент «ТР» попы-
талась обсудить «антиалко-
гольную» тему. К сожалению, 
приводить свои имя и фами-
лию в газете они не разре-
шили.

Итак, согласно федераль-
ному закону «Об алкоголь-
ном обороте», продажа ал-
когольной продукции запре-
щена в период с 24 часов 
до 8 утра по местному вре-
мени. Причем правитель-
ство Свердловской области 
скорректировало это вре-
мя по своему усмотрению, 
и теперь запрет на продажу 
спиртного у нас действует с 
23 до 8 часов. По закону, не 
могут торговать алкоголем 
киоски и индивидуальные 
предприниматели. 

К нововведениям привы-
кали долго. Предпринима-
тели якобы «ничего не зна-
ли» и продолжали торговать 
спиртным круглосуточно. А 
возмущению отдельных по-
купателей не было преде-
ла: «Как так? Я хочу выпить, 
а мне не продают, это нару-
шение прав человека, дис-
криминация!»

Но закон есть закон. Со 
временем вроде бы смири-
лись и те, и другие. Теорети-
чески по ночам во всех точ-
ках розничной продажи го-
рода спиртные напитки от-
ныне не продаются. Однако 
на практике возникли исклю-
чения. Причем весьма ориги-
нальные и неординарные. 

Сначала расскажем о по-
ложительных изменениях. 

Серию проверок провели специалисты 
отдела питания городского 
Роспотребнадзора на местных 
предприятиях общепита. Плановые 
проверочные мероприятия прошли в 
известных и популярных ресторанах 
Бирштубе, Беллиссимо, кафе Берендеево 
и закусочной «БиС».

Без замечаний не получилось. В ресто-
ране «Беллисимо» в ходе проверки вы-
яснилось, что нарушается режим мытья 

посуды, отсутствуют технико-технологиче-
ские карты на всю выпускаемую продукцию, 
не указаны время и дата приготовления са-
латов, не соблюдаются правила обработки 
сырых овощей и зелени и несколько других.

В кафе «Берендеево» проверяющие от-
метили, что «не проводится оценка качества 
полуфабрикатов, неупорядоченно хранится 
уборочный инвентарь и т.д.»

В «Бирштубе» специалисты-эксперты 

тоже нашли несколько нарушений требо-
ваний санитарного законодательства. А 
именно: на складе алкогольной продукции 
не оборудована вытяжка, нет последней и в 
моечной столовой посуды. Не удалось спе-
циалистам оценить частоту проведения ге-
неральной уборки, поскольку в ресторане не 
было графика санитарных дней. Кроме того, 
не сохранялись этикетки до конца реализа-
ции товара, в частности - на филе форели, 
не проводится оценка качества полуфабри-
катов. 

А вот в закусочной «БиС» представители 
надзорного ведомства, кроме нарушений 
режима мытья посуды и прочих неприятных 
мелочей, в мясном цехе обнаружили... тара-
канов! 

Напомним, что все проведенные проверки 
были плановыми. Как пояснила главный спе-
циалист-эксперт территориального отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
Светлана Золотарева, по результатам всех 

выездных проверок составлены протоко-
лы об административных правонарушениях, 
даны предложения работодателям о приме-
нении дисциплинарных взысканий к работ-
никам, допустившим нарушения санитарных 
правил, выданы предписания об устранении 
нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований.

Кстати, ежемесячно специалисты Роспо-
требнадзора проверяют в городе работу в 
среднем 7-8 предприятий общественного 
питания и торговли. Согласно федеральному 
законодательству, плановые проверки долж-
ны проводиться надзорным ведомством на 
предприятии один раз в три года. 

Внеплановые проверки проводятся только 
в случае, если в Роспотребнадзор поступило 
письменное обращение, жалоба от потреби-
теля. К примеру, в августе жалобы написали 
девять недовольных обслуживаем тагиль-
чан, в сентябре - шесть. По следам обра-
щений будут проведены административные 

расследования, затем специалисты выдадут 
предписания, и только после всех этих про-
цедур эксперты санитарной службы смогут 
провести проверку. 

И еще одна интересная деталь. Оказыва-
ется, как разъяснили корреспонденту «ТР» 
в Роспотребнадзоре, все замечания, жало-
бы, обращения, оставленные посетителя-
ми кафе в так называемой «Книге отзывов и 
предложений» (бывшая «Книга жалоб»), из-
учают только непосредственно руководите-
ли предприятий общепита, возможно, пред-
ставители администрации города. Первые 
могут принять меры и разрешить конфликт-
ную ситуацию, как говорится, было бы жела-
ние, последние вправе лишь порекомендо-
вать исправить недоразумение. Специалисты 
Роспотребнадзора по следам жалоб, остав-
ленных в «Книге отзывов и предложений», не 
могут проводить проверочные мероприятия. 
Закон не позволяет. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

�� проблема

Две цены
Тагильчане давно уже знают, что продажа алкоголя 
в ночное время запрещена. Таким образом власти 
пытаются побороть алкоголизм и снизить уровень 
преступности. Польза данного закона для общества 
очевидна, но речь не об этом. Попробуем разобраться 
с тем, как многие предприимчивые бизнесмены 
научились обходить закон, предлагая всем желающим 
приобрести спиртное хоть ночью, хоть рано утром. 

Наверняка, совершенно не 
сложно будет представить, 
как порадовало тагильчан 
в одном из популярных ма-
газинов города объявление 
следующего содержания: 
«Алкогольная продукция с 
23.00 до 9.00 не продается! 
Даже если а) у вас день рож-
дения, б) никто не узнает, в) 
вы не из полиции, г) вы зна-
ете начальство и весь персо-
нал магазина лично». Сразу 
понятно, что в этом магази-
не строго придерживаются 
закона и никакие уговоры 
не действуют. И таких, сме-
ем надеяться, большинство. 
Хотя...

Теперь о лазейках, кото-
рые придумали творческие 
бизнесмены. Свежий при-
мер. В социальных сетях 
появились группы, которые 
предлагают купить мелкие 
сувениры, сладости, канце-
лярские принадлежности. В 
подарок авторы групп прила-
гают самое разное спиртное 
- от бутылки пива до 5-звез-
дочного коньяка. При этом 
стоимость такого «набора» 
значительно превышает ту, 
по которой все это можно ку-
пить по отдельности. Не так 
давно улицы города укра-
сили объявления о продаже 
значков, в подарок к которым 
прилагалось горячительное. 
Содержание таких обраще-
ний не приглянулось мест-
ным полицейским, и благо-
даря оперативным действи-
ям они смогли доказать, что, 
по сути, предприниматель 
вел незаконную торговлю 
алкоголем. 

Тем не менее, примерно 
такую же схему используют 
некоторые службы достав-
ки, визитки которых можно 
получить, к примеру, от так-

систов. На первый взгляд, 
вроде бы и нарушения в этом 
нет: предпринимателям за-
прещается продавать алко-
голь, но не запрещается его 
дарить. 

Кстати, те же самые такси 
теперь чаще принимают но-
чью вызовы не довезти пас-
сажиров из пункта А в пункт 
Б, а «выручить», доставив в 

определенное место алко-
голь. Естественно, клиент 
оплачивает стоимость марш-
рута и алкоголя.

Вернемся снова к Интер-
нету, где появились вирту-
альные магазины, предо-
ставляющие алкоголь... в 
аренду. Схема до смешно-
го проста: клиенту привоз-
ят несколько бутылок зака-

занного спиртного, берут 
как будто арендную плату и 
залог. Утром все арендован-
ное можно вернуть обратно. 
Если спиртное не возвраща-
ется, то его стоимость будет 
покрыта за счет внесенных 
ранее денег. Единственный 
недостаток большинства ал-
когольных интернет-магази-
нов – там продают в основ-

ном дорогие спиртные на-
питки. 

Еще одна тонкость. За-
прет не распространяется 
на точки общепита, где ку-
пить алкоголь можно в лю-
бое время. Как раз этим об-
стоятельством и пытаются 
воспользоваться отдельные 
предприниматели. Снача-
ла несколько человек обра-
тились в мэрию с просьбой 
изменить специализацию с 
торгового павильона, оста-
новочного комплекса на за-
кусочную. Смена статуса 
позволила, как это и было 
раньше, реализовывать по-
пулярный пенный напиток. 
Но провести чиновников не 
удалось.

- Подобное лукавство для 
нас неприемлемо, - катего-
рично заявил глава города 
Сергей Носов. - Никаких за-
кусочных, пунктов быстрого 
питания в бывших павильо-
нах не может быть.

Нет так нет, казалось бы, 
согласились бизнесмены. А 
через несколько месяцев на 
рекламных стендах, банне-
рах баров, закусочных, кафе 
появились заманчивые для 
любителей пенного напит-
ка по ночам предложения: 
«Пиво - на вынос. 1 литр - 
150 рублей». Вот так легко, 
правда, заплатив двойную 
цену, можно выйти из за-
труднительного положения 
- купить алкоголь вопреки 
всем запретам. 

Справедливости ради от-
метим, что число точек, не-
законно торгующих горячи-
тельными напитками, стре-
мительно сокращается. В 
центре города купить пиво 
почти невозможно. Но кое-
где на окраинах предпри-
ниматели все еще промыш-
ляют незаконной продажей 
алкоголя. Свидетельством 
тому звонки наших читате-
лей. Все адреса, где, по дан-
ным бдительных горожан, 
все еще ведется незаконная 
ночная торговля алкоголем, 
передаются в правоохрани-
тельные органы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� проверка

ТараканыWвWзакусочной

�� что мы едим

«Алёнка»  
получила «неуд»
Роспотребнадзор по Свердловской области обнародовал 
данные проверок в первом полугодии 2013 года на 
рынке кондитерских изделий. И официально признал 
ситуацию со сладким неудовлетворительной.

�� экспресс-опрос

ПойдемтеWвWлес! Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
работников лесной промышленности с профес-
сиональным праздником. 

Евгений Куйвашев подчеркнул: «Наша важней-
шая задача – рачительно использовать, беречь, 
охранять и восстанавливать лесные ресурсы. Ра-
ботники лесных хозяйств региона значительно 
преуспели в ее решении. В этом году в Сверд-
ловской области в полтора раза снизилось коли-
чество и средняя площадь лесных пожаров. Для 
дальнейшего совершенствования работы в реги-
оне на 52 вышках сотовой связи будет установле-
на система видеомониторинга лесных пожаров, а 
все управление лесным хозяйством региона уже 
переходит на единую информационную систему 
«Аверс». Уверен, что общими усилиями мы по со-
храним и приумножим зеленые богатства Урала». 
Глава региона поблагодарил тружеников леса за 
высокий профессионализм, ответственность, до-
бросовестную работу по охране и рациональному 
использованию лесных ресурсов. 

690 волонтеров примут участие 
в эстафете Олимпийского огня
Министр физической культуры, cпорта и моло-
дежной политики Свердловской области Лео-
нид Рапопорт вручил благодарственные письма 
уральским волонтерам, принимавшим участие 
в Универсиаде в Казани. 

В функционал уральских волонтеров входила 
организация спортивных соревнований, атташе 
спортивных команд, переводческие услуги, рабо-
та со зрителями, коммуникации (работа с прес-
сой), взаимодействие с ФИСУ, логистика, меди-
цинское обеспечение, телерадиовещание, транс-
портировка, управление Деревней Универсиады, 
протокол и др. 

Следующий масштабный проект, который будет 
реализован с участием волонтеров в Свердловской 
области - «Эстафета Олимпийского и Паралимпий-
ского огня». В мероприятии примут участие 690 че-
ловек, в том числе в г. Екатеринбурге – 485 чел., в 
г. Каменск-Уральский – 55 чел., в г. Нижний Тагил 
– 150 чел. 

На Урале перестали выдавать 
«старые» загранпаспорта
В Свердловской области приостановили выда-
чу загранпаспортов старого образца. Причина 
– нехватка бланков, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального УФМС. 

В ведомстве пояснили, что такая ситуация сло-
жилась не только на Среднем Урале, но и в других 
регионах нашей страны. Сейчас ФМС России пред-
принимает меры по оперативному решению данно-
го вопроса, но многое зависит от Минфина РФ, ко-
торый должен выделить средства на печать блан-
ков. Между тем, выдача биометрических паспортов 
сроком на 10 лет продолжается как в Свердловской 
области, так и в других регионах России. 

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Две цены - и в два часа ночи пиво ваше...

Уральская панорама
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

�� происшествия

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

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

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.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Более удачливый 
соперник  
«потерял голову»
Кровавая драма разыгралась 12 сентября вечером в одной из 
квартир дома на улице Зари. 

Как рассказала старший следователь следственного отдела по 
Дзержинскому району Ксения Казанцева, 46-летнему мужчине, у ко-
торого был выходной день, а его супруга ушла на работу, стало скучно 
пить в одиночестве. Он решил пойти на улицу и найти себе компанию. 
Проходя мимо одного из кафе, расположенных недалеко от его дома, 
он увидел знакомых и пригласил 47-летнего мужчину и 33-летнюю 
женщину к себе в гости. Там пьянка продолжилась. Через некоторое 
время у хозяина квартиры проснулись нежные чувства к своей гостье, 
и он предложил ей уединиться в ванной. Дама тут же согласилась,  
забыв, что пришла не одна. Третий участник застолья, увидев, что он 
оказался «не у дел», да еще и будучи сильно «под градусом», ворвался 
в ванную и буквально покрошил в «капусту» своего более удачливого 
соперника, нанеся ему больше 26 ударов ножом в грудь, спину, лицо и 
шею, практически отделив голову от тела. Изменнице тоже досталось 
– она получила несколько ударов ножом по голове и руке. «Отелло» 
пригрозил женщине, что убьет ее, если та пойдет в полицию. 

Кстати, оказалось, что все трое хорошо известны полицейским. По-
гибший, накликавший беду на свою почти отрезанную голову, неодно-
кратно привлекался к административной ответственности за хулиган-
ство в состоянии алкогольного опьянения. Его убийца в 1993 году вы-
шел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное 
причинение тяжких телесных повреждений. Почти по такой же статье 
– за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлек-
ших смерть, была осуждена и дама, ставшая «яблоком раздора». 

Поняв, что случилось, гости тут же помирились и решили срочно по-
кинуть место происшествия, но в дверях столкнулись с женой убитого, 
которая вернулась с работы. На вопрос, что незнакомые люди дела-
ют в ее квартире и где ее муж, ей ответили, что тот моется в ванной. 
Женщина заглянула туда… В это время парочка улизнула. Надо отдать 
должное супруге: она быстро пришла в себя, позвонила в полицию и 
дала точные приметы гостей, которые тут же были задержаны в со-
седнем дворе. Женщина пока проходит по делу как свидетельница, 
мужчине выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

Наркотики хранили повсюду…
Оперативникам потребовалось длительное время, чтобы изобличить в сбыте 
наркотических средств жительницу Тагилстроевского района. 

В минувший четверг депутаты горДумы 
совместно с городским советом ветера-
нов провели акцию, целью которой стала 
ликвидация изображения свастики с кам-
ней Лисьей горы. 

Символы фашизма заметили прохожие 
несколько дней назад. Всего обнару-
жено три рисунка, один из которых 

впоследствии закрасили неравнодушные 
горожане. Оставшиеся изображения нахо-
дились в труднодоступном месте, и без спе-
циального оборудования добраться до них не 
было возможности. 

Совет ветеранов попросил помощи у депу-

татов, они, в свою очередь, подключили к ра-
боте промышленных альпинистов. Скалола-
зы согласились помочь в этом благородном 
деле на безвозмездной основе. 

Вначале высотники хотели соскоблить 
свастику, но рисунок надежно въелся в ска-
лу - пришлось закрашивать черной краской. 

- Изображения свастики в первую оче-
редь оскорбляют чувства ветеранов Великой  
Отечественной войны. Лисья гора является 
символом города, здесь часто проводятся 
мероприятия, поэтому нельзя допускать по-
добных инцидентов, - говорит председатель 
Нижнетагильского городского совета вете-
ранов Петр Чашников. – Призываю горожан к 
бдительности, только вместе можно бороть-
ся с хулиганством и не позволять порочить 
наши идеалы. 

По словам председателя горДумы Алек-
сандра Маслова, скорее всего, свастику на-
рисовали подростки. Это должно послужить 
сигналом для родителей. 

Он пообещал проследить, чтобы полиция 
провела проверку по данному факту. Народ-
ный избранник считает: нужно усилить вос-
питательную работу не только в школе, но и в 
семье. Детям следует с малых лет прививать 
уважение к общечеловеческим ценностям. 

Радует, что в Нижнем Тагиле ведутся рабо-
ты по программе «Безопасный город», в рам-
ках которой будет установлено большое ко-
личество видео- и фотокамер. Это поможет, 
в том числе, привлекать к ответственности 
«горе - художников». 

Кстати, это не первый подобный инцидент 
в нашем городе. 20 апреля 2008 года на баш-
не легендарного Т-34, находящегося на про-
спекте Ленина, так же появилась фашистская 
свастика, а на чугунной доске постамента – 
дата рождения Гитлера: 20.04.1889. Проис-
шедшее вызвало возмущение тагильчан и 
большой общественный резонанс. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место проведения  
с указанием точного 

адреса площадки

Краткое описание 
мероприятия

Контактный телефон 
для справок/

предварительной записи

Благотворительное посещение 
объектов музея-заповедника 
«Одиночный посетитель»

до 18 сентября Объекты музея-заповедника Бесплатное посещение объектов музея-
заповедника «Одиночный посетитель» 
(пенсионеры) без экскурсии

41-64-01

Выставка «Золотая осень» до 17 сентября Филиал детской школы 
искусств №1 
(ул. Н. Черепанова,11)

Выставка работ учащихся 
художественного отделения (вход 
сводный)

24-22-55

«Мой фирменный рецепт» 14 сентября,
в 17.00 

Дом культуры деревни 
Усть-Утка

Советы, любимые рецепты осенних блюд 
(вход свободный)

24-36-47

Ретро-танцевальная программа 15 сентября, 
с 15.00 до 17.00 

Парк культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина 
(ул. Уральская, 20)

Ретро-танцевальная программа.
(вход бесплатный)

25-32-83

«Дары осени» 16 сентября,
в 11.00 

м/р Старатель, филиал 
№3 МБУК «Центральная 
городская библиотека» 
(ул. Каспийская, 27а)

Выставка-дегустация (вход свободный) 29-10-02

Организация мини-
спартакиады для пенсионеров 
Тагилстроевского района на 
базе отдыха «Ключики»

17 сентября База отдыха «Ключики» Спортивная эстафета для пенсионеров 
Тагилстроевского района

Специалист по социальной 
работе организационно-
методического отделения 
Н.С. Гербер

Выставка плодоовощных 
культур «Бархатный сезон»

18 сентября,
в 14.00 

Дом культуры поселок Виси-
мо-Уткинск (стадион)

Выставка с презентацией блюд, 
фотографий (вход свободный)

24-36-47

Проведение районного торже-
ственного мероприятия, посвя-
щенного Дню пенсионера 

18 сентября,
в 15.00 

Дворец детского творчества 
Тагилстроевского района
(ул. Черноморская, д. 98)

В программе - проведение районного этапа ре-
гионального отборочного конкурса ХI областно-
го фестиваля пенсионеров «Осеннее очарова-
ние», награждение супружеских пар, проживших 
в браке 50 и более лет, знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»

Администрация 
Тагилстроевского района, 
Е.Ф. Баранцева, 
тел.: 25-92-55

Льготный сеанс  
для пенсионеров

19 сентября,
в 13.00 

Малый зал КВДЦ 
«Красногвардеец» 
(ул. Победы, 26)

Показ фильма «Иван Бровкин на целине» 
(цена билета 20 рублей)

43-56-73

Выставка-проект «Исконный свет 
Салафиила», светоживопись  
П.К. Голубятникова (проект-
победитель грантового 
конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире»)

Ежедневно
с 9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств (ул. 
Уральская, 4)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения 
экскурсий необходима 
предварительная запись 
по тел.: 25-26-47

Выставка художника  
Н.С. Левченко «Наедине со 
всеми»

Ежедневно
с 9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7)

Стоимость посещения музея  
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экскурсий 
необходима предваритель-
ная запись по тел.: 25-26-47

Выставка «Западноевропейская 
живопись из коллекции 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств»

Ежедневно
с 9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7)

Стоимость посещения музея  
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экскурсий 
необходима предваритель-
ная запись по тел.: 25-26-47

Выставка, посвященная памяти 
тагильского художника  
Н.М. Корзнякова

Ежедневно 
с 9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экскурсий 
необходима предваритель-
ная запись по тел.: 25-26-47

Выставка работ из коллекции 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств 
«Соседи по планете»

Ежедневно
с 9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7)

Стоимость посещения музея 
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экскурсий 
необходима предваритель-
ная запись по тел.: 25-26-47

Выставка «Русское искусство 
18-20 веков»

Ежедневно
с 9.30 до 18.00 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7)

Стоимость посещения музея  
для пенсионеров – 70 рублей

Для проведения экскурсий 
необходима предваритель-
ная запись по тел.: 25-26-47

Курсы компьютерной 
грамотности  
для ветеранов труда

В течение 
недели

НТ филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
(пр. Ленина, 27)

Обучение навыкам работы 
на компьютере

НТ филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
мед.колледж», 96-04-84

Проведение медицинских 
осмотров пенсионеров

Каждый четверг 
с 12.00 до 14.00 

в поликлиниках по месту 
жительства

Для проведения осмотров в указанное 
время в каждой поликлинике для 
пенсионеров будет работать врач-
терапевт

Территориальный отдел 
Министерства здравоохра-
нения по Горнозаводскому 
округу, 96-00-91

Реализация на территории горо-
да проектов «Социальная карта 
тагильчанина» и «Доброе здоро-
вье» (выдача дисконтных карт)

В рабочие дни 
ежедневно  
с 9.00 до 12.00 и  
с 13.00 до 16.00

МКУ «Центр по работе  
с ветеранами» 
(пр. Ленина, 15)

По вопросам получения 
карт обращаться по теле-
фонам: 41-30-68, 25-09-00

План-график мероприятий,  
проводимых на территории города Нижний Тагил 

с 14 по 19 сентября, посвященных Дню пенсионера  
в Свердловской области

�� резонанс

На Лисьей горе  
появилась свастика

Петр Чашников:  
«Призываю горожан к бдительности».

ПРОДАМ

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

ячейку в овощехранилище 
«Юность-3», р-н ДОЗа, Вагон-
ка.
Тел.: 8-904-163-01-58.

пальто Vико, пр-во студии 
Москвы, демисезонное, разм. 
52, эксклюзивная авторская 
модель, ткань ручной работы, 
шерсть 100%, новое, в упаков-
ке.
Тел.: 8-919-364-46-34.

книги по вязанию спицами и 
крючком (сборники). Можно по 
отдельности, недорого.
Тел.: 8-912-252-85-61.

куртку с комбинезоном (осен-
ний комплект), разм. 24, ма-
линового цвета, в хорошем 
состоянии, цена договорная; 
кроватку детскую, с матра-
сом и балдахином; прыгунки, 
качель – дешево, в хорошем 
состоянии.
Тел.: 7-950-650-07-00, 41-54-29.

КУПЛЮ

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

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

СДАМ 

срочно на длительный срок  
однокомнатную квартиру 
(хрущевка) в центре Вагонки 
(район «России») с мебелью 
порядочным, чистоплотным 
людям без в/п, с тагильской 
пропиской (студентам, моло-
дой семье), без домашних жи-
вотных. 
Тел.: 8-950-197-65-97.

РАЗНОЕ

Помощь в решении любых бы-
товых проблем (в т.ч. на даче, в 
гараже). Проведение всех ви-
дов рем.-строит. работ. Пере-
езды, сборка мебели и мн. др.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Скани-
рование (фото, документы), 
создание клипов, презентаций, 
слайд-шоу из фото и видео.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Запись видеокассет на DVD-
диски (оцифровка). Работа 
со всеми типами кассет: VHS, 
mini-DVD, 8 мм, в т.ч. катушеч-
ные киноленты 80-90-х, аудио-
кассеты.
 Тел.: 8-912-034-55-55.

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

Признательные показания задержан-
ных потребителей так называемой «скоро-
сти» и курительных смесей о поставщике 
наркотиков дали основания сотрудникам 
уголовного розыска отдела полиции №20 
подозревать уже находившуюся под кон-
тролем 32-летнюю Светлану. Женщина из-
вестна оперативникам как употребляющая 
наркотики, нигде не работающая и веду-
щая асоциальный образ жизни.

В начале сентября в ходе операции, 
проведенной оперативниками совмест-
но с коллегами из Межмуниципального 
управления МВД «Нижнетагильское», 
подозреваемая была задержана. Дого-
ворившийся с ней о встрече по телефо-
ну 42-летний мужчина не вызвал у жен-
щины никакого подозрения, так как не 
раз уже приходил за «товаром». Клиент 
«закупился» прямо в квартире по улице 
Тагилстроевской, где проживала сбыт-
чица, передав ей пять тысяч рублей раз-
личными купюрами, каждая из которых 
была заранее ксерокопирована. 

Во время проведения операции поя-
вился еще один, «незапланированный», 
покупатель, который был задержан опе-
ративниками после выхода из квартиры. 
При нем был обнаружен пакет с белым 
порошком.

Следующими посетителями хозяйки 
квартиры стали сотрудники уголовного 
розыска. В присутствии понятых они ос-
мотрели однокомнатную квартиру, где 
практически повсюду находили наркоти-
ки. Прямо на столе лежал россыпью бе-
лый порошок, здесь же находились поли-
этиленовые пакетики с таким же порош-
ком и электронные весы. В ящике стола, 
в контейнерах из-под киндер-сюрпризов, 

в рюмке, в портсигаре оперативники об-
наружили различные травяные смеси. Па-
кетики с порошком и смесями были также 
изъяты из сумки подозреваемой: они ле-
жали в кошельке и в записной книжке. 

Проведенные исследования показали, 
что изъятый порошок – это наркотическое 
вещество MDPV, известное под названи-
ем «скорость», так называемые куритель-
ные смеси, по данным экспертов, содер-
жат значительное количество различного 
рода синтетических наркотиков.

По словам следователя отдела поли-
ции №20 Натальи Береговых, задержан-
ная длительное время нигде не работает, 
употребляет наркотические вещества, 
совершенно не занимается воспитани-
ем своей 9-летней дочери, которая в на-
стоящее время проживает с бабушкой и 
находится на полном ее обеспечении.

В ходе допроса задержанная поясни-
ла, что приобретала наркотические ве-
щества через сеть Интернет. В прихо-
дивших sms-сообщениях содержалась 
информация о месте очередной «заклад-
ки». В рамках возбужденного уголовно-
го дела по факту сбыта наркотических 
средств продолжается оперативно-ро-
зыскная работа по установлению клиен-
тов наркоторговки, а также поставщиков, 
у которых женщина приобретала нарко-
тики. Следователи уверены: ей грозит 
серьезное наказание. Хотя сама нарко-
торговка не считает свои действия пре-
ступными, утверждая, что лишь оказыва-
ла помощь «нуждающимся людям».

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Высотникам пришлось закрашивать свастику черной краской.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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14 сентября 
1052 Освящение Софийского Собора – первой и важнейшей святыни 

Великого Новгорода.
1812 Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву.
1829 Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор, 

завершивший русско-турецкую войну 1828-1829 годов. 
1911 В Киевском городском театре произошло пок ушение на 

председателя Совета министров Российской империи П.А. Столыпина.  
Родились:
1769 Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель.
1847 Павел Яблочков, русский электротехник, изобретатель.
1965 Дмитрий Медведев, президент России.
15 сентября – День работников леса

14 сентября. Восход солнца 7.26. Заход 20.23. Долгота дня 12.57. 10-й 
лунный день. Ночью +9, днем +12…+14 градусов, облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/секунду.

15 сентября. Восход солнца 7.28. Заход 20.21. Долгота дня 12.53. 11-й 
лунный день. Ночью +8, днем +8…+10 градусов, облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

При пожаре  
в новгородском интернате 
погибло 37 человек
Количество погибших во время пожара в одном 
из корпусов психоневрологического интерната 
«Оксочи» в Маловишерском районе Новгородской 
области достигло 37 человек. Об этом РБК сооб-
щили в региональном управлении Следственного 
комитета РФ. 

По данным ве-
домства, к насто-
ящему времени 
из-под обломков 
здания извлечено 
18 тел жертв по-
жара.

Причиной воз-
горания стало, по 
предварительным 
данным, неакку-
ратное обраще-
ние с огнем. Оче-
видцы рассказали 

следователям, что видели, как один из пациентов ин-
терната курил в своей постели. При этом рассматри-
ваются и другие версии трагедии, в частности - неис-
правность электропроводки.

В Северо-Западном региональном центре МЧС со-
общили, что спасти удалось 23 человек. Также стало 
известно о трех пострадавших в результате пожара. 
В 11.30 мск. пожар был полностью потушен, в настоя-
щее время ведется разбор завалов.

Cообщение о пожаре в одном из отделений психо-
неврологического интерната «Оксочи» поступило на 
пульт дежурного МЧС в 2.52 мск., 13 сентября. Пло-
щадь возгорания составила 670 кв. м. В здании интер-
ната находились около 60 человек.

По факту пожара управление Следственного коми-
тета РФ по Новгородской области возбудило уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосто-
рожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). «В рамках 
уголовного дела будет проверена полнота и закон-
ность действий чиновников, в обязанности которых 
входит обеспечение безопасности пациентов меди-
цинского учреждения. В связи с этим следователями 
проводятся обыски, изымается документация в психо-
неврологическом интернате», - заявили в СКР.

На место происшествия выехали председатель СКР 
Александр Бастрыкин и министр труда РФ Максим То-
пилин.

Отметим, что у противопожарной службы были пре-
тензии к состоянию корпусов лечебницы еще в 2009 г. 
Несколько зданий лечебницы отметили 200-летие в 2010 
г., они находились в ветхом состоянии. По данным СКР, 
существовало судебное постановление о закрытии сго-
ревшего корпуса, поскольку не были выполнены требо-
вания к пожарной безопасности, сообщает РБК. Ру.

Мир спорта

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Московский хоккейный 
клуб «Спартак» обыграл 
столичный ЦСКА в матче 
регулярного чемпионата 
КХЛ. Об этом сообщает 
официальный сайт лиги.

Игра прошла вечером 12 
сентября на арене «Соколь-
ники» и завершилась со сче-
том 3:2 (0:1 2:0 1:1) в пользу 
«Спартака».Красно-белые, 
одержав третью победу в 
четырех играх, поднялись с 
девятью очками на четвер-
тое место в таблице Запад-
ной конференции. Армейцы 
проиграли два матча из че-
тырех и находятся с пятью 

баллами на восьмой позиции 
на Западе.

Из других результатов 
игрового дня можно отме-
тить очередные победы пи-
терского СКА и рижского 
«Динамо», которые еще не 
проигрывали в этом сезоне. 
СКА в гостях обыграл аста-
нинский «Барыс» со счетом 
5:3 (2:1, 3:0, 0:1), а «Динамо» 
оказалось сильнее донецко-
го «Донбасса» — 4:2 (2:1, 1:0, 
1:1).

* * *
Сборная России по фут-
болу поднялась на одну 
строчку в рейтинге ФИФА. 

В новой версии рейтин-
га, обнародованной 12 сен-
тября, россияне занимают 
15-е место. Об этом сооб-
щает официальный сайт Рос-
сийского футбольного сою-
за (РФС). Сборная России 
опередила команду Англии, 
опустившуюся с 14-й на 17-ю 
позицию.

Первое место в рейтинге 
ФИФА сохранила сборная 
Испании. На вторую пози-
цию с четвертой поднялась 
сборная Аргентины. На тре-
тье место опустилась коман-
да Германии.

- От этих женщин можно ожи-
дать все что угодно... Вы знаете, что 
моя благоверная вчера выкинула?!

Для сирот подготовительные 
курсы бесплатно
«Мне 20 лет, воспитывался в детском доме. После выпу-
ска и окончания училища устроился на работу. Хотел бы 
продолжить обучение в колледже. Для подготовки к по-
ступлению планирую ходить на подготовительные курсы.
Имею ли право обучаться на курсах бесплатно? Если да, 
что для этого необходимо?»

(Юрий СОРОКИН)

На вопрос нашего читателя отвечает начальник управления 
социальной политики по Ленинскому району Лариса Юрьев-
на ПАНУШ.

- Юрий, вы, действительно, имеете право обучаться на 
подготовительных курсах бесплатно. Постановлением пра-
вительства Свердловской области №411 внесены изменения 
в постановление №979 «Об утверждении положения о разме-
ре и порядке возмещения расходов образовательных учреж-
дений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к поступлению на обучение в учрежде-
ния среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области».

В настоящее время право на обучение на курсах по подго-
товке к поступлению в учреждения среднего и высшего про-
фессионального образования без взимания платы имеют не 
только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, но и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

1) имеющие основное общее или среднее (полное) общее 
образование;

2) обучающиеся в выпускных ( 9-м или 11-м ) классах;
3) имеющие основное общее образование и обучающи-

еся в ОУ начального или среднего профессионального об-
разования.

К названной категории относятся лица в возрасте от 18 
до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 
лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей.

Возмещение расходов ОУ по подготовке лиц этой кате-
гории к поступлению на обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования осуществляется 
ОУ, проводящим подготовительные курсы на основании до-
говора, заключенного между соответствующим ОУ и детьми-
сиротами.

Для возмещения расходов по подготовке к поступлению на 
обучение необходимо представить в управления социальной 
политики по месту жительства( ул. Окунева,22; К. Маркса,42; 
Металлургов,16 и Садовая,14) следующие документы:

1) письменное заявление;
2) паспорт или временное удостоверение личности;
3) документ государственного образца об основном об-

щем и среднем (полном) образовании либо справку из ОУ об 
обучении;

4) договор между ОУ среднего и высшего профессиональ-
ного образования и лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

5) счет-фактуру ( счет).
В. ФАТЕЕВА.

�� проверено на кухне

Фаршированный омлет
Несколько рецептов этого блюда мы получили от Раисы 
Владимировны Демариной. Омлет не сложен в приго-
товлении, поэтому советуем разнообразить, к примеру, 
меню ваших завтраков. Надеемся, не пожалеете!

С кабачками
Кабачок нарезать маленькими кубиками, посолить по вкусу 

и поджарить в растительном масле до готовности. Добавить 
немного сметаны и, помешивая, кипятить еще минут 5. Пере-
ложить в тарелку. 

Взбить с солью несколько яиц, вылить на разогретую ско-
вороду и жарить в масле на сильном огне, помешивая, чтобы 
не пригорели. Прекратить перемешивание, когда масса за-
густеет. Затем на середину ее выложить кабачки, края омлета 
аккуратно загнуть лопаточкой, как у пирожка, и немного про-
жарить низ. После этого перевернуть омлет швом к дну ско-
вороды. Подавать горячим со сливочным маслом.

Омлет можно так же нафаршировать нарезанными соси-
сками, ветчиной, куриным мясом, отваренной цветной капу-
стой, зеленым горошком, вареной печенью или печеночным 
паштетом, кашей, тушеной белокочанной капустой и т. д.

С семгой 
Малосольную семгу (есть в продаже) нарезать на кубики. 

Смешать с взбитой яичной массой, в которую нужно добавить 
немного молока. Обжарить на сковороде не переворачивая, а 
потом посыпать нарезанной зеленью укропа и закрыть крыш-
кой. Выдержать 3-5 минут на самом маленьком огне и убрать 
с плиты. Омлет с семгой, насыпав сверху еще и сухариков, 
можно запечь, предварительно разогрев духовку. 

С зеленью
При взбивании яичной массы (желательно с небольшим 

количеством молока или свежей сметаны) добавить в нее 
соль, немного сушеных имбиря и куркумы, а также нарезан-
ную зелень укропа, петрушки или кинзы. Хорошо перемешать 
до однородности, а затем обжарить в сковороде или запечь 
в духовке. Перед запеканием можно посыпать тертым твер-
дым сыром.

Нина СЕДОВА. 

«Натюрморт с душицей», 
«Весенний разлив на Куш-
ве», «Купола и яблони», 
«Розовый вечер в Черно-
источинске», «Осень в Ви-
симе», «Ночевка в Ослян-
ке», «У старой плотины»… 
Два десятка картин Нико-
лая Корзнякова украсили 
небольшой зал на первом 
этаже в музее изобра-
зительных искусств. Но 
открытие выставки полу-
чилось грустным, потому 
как посвящена она была 
памяти художника, за-
мечательного мастера, 
которого не стало полгода 
назад. 

-Сегодня грустный 
день, но светлый, 
- отметила заме-

ститель директора музея 
Елена Ильина. – Светлый, 
потому что все картины Ни-
колая Корзнякова наполне-

ны жизнью, чувствами, сча-
стьем бытия. Он часто повто-
рял: «Пейзаж – предмет мо-
его постоянного внимания», 
умел чувствовать дыхание 
природы, любил жизнь и был 

для каждого свой. Да, не все 
можно выразить красками, 
иногда хочется – и словами, 
поэтому Николай Михайло-
вич писал стихи, которые вы 
тоже можете увидеть на вы-

ставке рядом с картинами. 
Эта выставка – лучший по-
дарок нам всем от него. 

В день открытия звучало 
много добрых слов и теплых 
воспоминаний о художнике. 
Одни говорили о его стиле, 
узнаваемой манере пись-
ма, о сохранении традиций 
русской реалистической 
живописи. Другие вспоми-
нали о совместных поезд-
ках на природу, о душевных 
качествах этого удивитель-
ного человека. Напомнили 
собравшимся поклонникам 
таланта художника об уча-
стии Николая Корзнякова в 
реставрации фресок Нижне-
тагильского драматического 
театра, о его сотрудничестве 
с творческим объединением 
«Группа 13». 

Н ы н ч е  п р о и з в е д е н и я 
Корзнякова хранятся в та-
гильских и екатеринбургских 
музеях, в частных коллекци-
ях жителей России, Герма-
нии, Израиля, США, Кипра… 
И директор Нижнетагиль-
ского музея изобразитель-
ных искусств Марина Агеева 
сообщила, что учреждение 
культуры готово приобрести 
еще несколько картин ма-
стера: его вклад в развитие 
искусства Нижнего Тагила 
очень важен, и творчество 
должно быть ярче представ-
лено в разделе современных 
художников. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

Грустная, но светлая

«Автопортрет»  
Николая Корзнякова.

«Мартовский полдень».

Первые посетители выставки памяти художника Николая Корзнякова.
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По сравнению с предыду-
щим туром в составе тагиль-
ской команды произошли 
два изменения: ворота за-
щищал Александр Хомутов, 
а вместо командированного 
из «Автомобилиста» Михаила 
Устьянцева играл его одно-
клубник Александр Закиров.

Практически весь первый 
период соперники действо-
вали в неравных составах, 
обе ледовые дружины набра-
ли по 8 минут штрафа. Одна-
ко реализовать большинство 
не удалось ни хозяевам, ни 
гостям. А вот по количеству 
бросков в створ ворот «Ди-
зель» превзошел «Спутник» 
в три раза (9 против 3).

На 28-й минуте болельщи-
ки, наконец, дождались за-
брошенной шайбы. Досжан 
Есиркенов выиграл вбрасы-
вание у ворот пензенцев, а 
Валентин Артамонов не раз-
думывая атаковал. Голкипер 
«Дизеля» Сергей Хорошун 

такой прыти не ожидал и не 
успел отразить бросок. 

Это преимущество «Спут-
ник» сохранил до заключи-
тельной минуты матча. Та-
гильчане играли вчетвером 
(Дениса Гурьева удалили за 
подножку), а у соперников 
вместо вратаря вышел на 
площадку шестой полевой. 
До финальной сирены оста-
валось 36 секунд, когда Де-
нис Бельский мощно пробил 
от синей линии – без шансов 
для Александра Хомутова.

В овертайме обе команды 
горели желанием поставить 
в поединке точку, не доводя 
дело до буллитов. Однако за-
щита ошибок не допускала.

Серия послематчевых 
бросков затянулась. Сопер-
ники сделали по три обяза-
тельных попытки, и все они 
оказались безуспешными. 
Потеряв право на ошибку, 
хоккеисты словно раскре-
постились. Первым раскол-

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торос 3 2 0 1 0 0 0 11-6 8
2 Рубин 2 2 0 0 0 0 0 6-4 6
3 СПУТНИК 2 1 0 1 0 0 0 8-4 5
4 Казцинк-Торпедо 2 1 0 1 0 0 0 5-3 5
5 Динамо 2 1 0 0 0 1 0 7-6 4
6 Ижсталь 2 1 0 0 0 1 0 5-5 4
7 Ермак 2 0 1 1 0 0 0 6-4 4
8 Сокол 1 1 0 0 0 0 0 4-1 3
9 ХК Саров 2 1 0 0 0 0 1 8-6 3

10 ВМФ-Карелия 2 1 0 0 0 0 1 6-4 3
11 ТХК 1 1 0 0 0 0 0 3-1 3
12 Кубань 2 1 0 0 0 0 1 7-6 3
13 Молот-Прикамье 2 1 0 0 0 0 1 5-4 3
14 Челмет 2 1 0 0 0 0 1 5-4 3
15 Кристалл 2 1 0 0 0 0 1 4-3 3
16 Сарыарка 3 0 1 0 1 0 1 7-11 3
17 Буран 1 0 1 0 0 0 0 5-4 2
18 Нефтяник 1 0 0 0 1 0 0 3-4 1
19 Дизель 1 0 0 0 1 0 0 1-2 1
20 Ариада 2 0 0 0 1 0 1 2-4 1
21 Лада 2 0 0 0 0 1 1 3-7 1
22 Южный Урал 2 0 0 0 0 0 2 3-6 0
23 Зауралье 1 0 0 0 0 0 1 2-5 0
24 ХК Рязань 2 0 0 0 0 0 2 4-8 0
25 ХК Липецк 1 0 0 0 0 0 1 3-7 0
26 Титан 1 0 0 0 0 0 1 1-5 0

�� хоккей

Герой дня – Денис Гурьев
В домашнем матче с пензенским «Дизелем» «Спутник» 
набрал два очка. Для определения победителя потребо-
валась серия буллитов.

довал ворота тагильчанин 
Егор Рожков, но и соперник 
зажег красный свет за спи-
ной Хомутова. Затем отли-
чился Денис Гурьев, и снова 
«Дизель» сравнял счет. Опять 
вышел Рожков – мимо, про-
тивник тоже оплошал. Зато 
Гурьев не промахнулся и 
принес «Спутнику» два очка, 
поскольку последний бросок 
гостей наш голкипер париро-
вал. Образно говоря, Денис 
исправил свою ошибку, по-
скольку именно его удаление 
позволило «Дизелю» переве-
сти игру в овертайм.

«Спутник»: Хомутов; Алек-
сеев - Журавлев, Ощинский 
– Рожков – Жиляков; Анто-
новский – Шалдыбин, Гу-
рьев – Есиркенов – Артамо-
нов; Поляков – Ищенко, Во-
ронцов – Козлов – Закиров; 
Колесников – Богданов, Ве-
личкин – Карпов – Д. Попов.

Сегодня «Спутник» прини-
мает ХК Саров, за который 
под №27 выступает 20-лет-
ний воспитанник тагильской 
школы хоккея Сергей Твер-
дохлебов. После трех сезо-
нов в МХЛ-А в составе под-
московных «Атлантов» напа-
дающий молодежной сбор-
ной России подписал кон-
тракт с командой КХЛ «Тор-
педо» (Нижний Новгород), 
но сезон начал в его фарм-
клубе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Денис Гурьев.

�� бывает же...

Самое уродливое 
животное 
Рыба-капля, прославив-
шаяся благодаря своему 
унылому виду, выиграла 
голосование и стала офи-
циальным талисманом 
Общества охраны гадких 
животных. 

Таким образом, рыбу де-
факто признали самым урод-
ливым в мире животным, пи-
шет BBC News.

Биолог и телеведущий 
Саймон Ватт, президент Об-
щества охраны гадких живот-
ных, выразил надежду, что 
эта акция привлечет внима-
ние к подобным животным. 
Рыба возглавляет список 

«неприятных» видов, в кото-
рый также входит обезьяна-
носач, водная лягушка озера 
Титикака, известная в народе 
как «водная мошонка», а так-
же лобковые вши.

Рыба-капля населяет глу-
бокие воды Австралии и 
Тасмании. Несмотря на то, 
что рыба-капля несъедоб-
на, она находится под угро-
зой исчезновения, так как 
часто попадает в рыболов-
ные сети вместе с крабами и 
омарами.

Лента. Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маг-
нитная. Лори. Иже. Аул. Что. КПСС. Алье. 
ДДТ. Перун. Орало. Тора. Леодр. Пере-
улок. Агата. Ферт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпиндель. Элек-
трон. Спора. Миксер. Рапа. Амулет. Нора. 
Игла. Туф. Ночь. Оле. Террор. Яго. Акт. 

- Что?
- Сервант!

* * *
Однажды Эйнштейна спросили:
- Какое оружие будет главным в 

3-й мировой войне?
- Не знаю, - ответил великий 

ученый, - но в 4-й мировой войне 
главным оружием будет каменный 
топор.


