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• Пригрозил ректорам заменить 
зарплату стипендиями 

Ректоры, которые будут необоснованно повы-
шать стоимость проживания в общежитиях, 
«должны будут вспомнить свою студенческую 
жизнь и жить на стипендию, а не на зарплату 
ректоров». Об этом, как сообщается на сайте 
«Единой России», заявил первый заместитель 
председателя партии Николай Булаев. 

Кроме того, единоросс призвал студентов отстаи-
вать свои интересы, если плата за общежития не со-
гласовывается с ними. Закон об образовании, всту-
пивший в силу 1 сентября 2013 года, снял ограниче-
ние стоимости общежитий (раньше она не могла пре-
вышать 5 процентов от стипендии и во многих вузах 
составляла 55 рублей). По новым правилам, руковод-
ство вуза само устанавливает цены, однако их необ-
ходимо согласовать с представителями студентов. 
Ряд вузов оставил плату на прошлогоднем уровне, 
а в некоторых стоимость увеличилась в 10 раз. Так, 
в РНИМУ имени Пирогова (2-й мед) студенты-бюд-
жетники в месяц платят за общежитие 3545 рублей 
(раньше они платили 350 рублей).

• Взгляд из Баку
МИД Азербайджана осудил то, как в России об-
ращаются с азербайджанцем Орханом Зейнало-
вым, задержанным по подозрению в убийстве 
москвича Егора Щербакова.

 С комментарием по этому поводу выступил офи-
циальный представитель МИДа Эльман Абдуллаев. 
По его словам, грубое обращение с Зейналовым и 
то, что его называют преступником до суда, является 
«нарушением презумпции невиновности». Предста-
витель МИДа отметил, что азербайджанская сторона 
готова оказать задержанному соотечественнику не-
обходимую правовую поддержку. Абдуллаев выразил 
соболезнования семье погибшего Щербакова, посе-
товав в то же время, что «происшедшему на бытовой 
почве придается политическая окраска».

• «Рожаной» занялось МВД
Москве задержана руководитель некоммерче-
ской организации «Центр перинатального вос-
питания и поддержки грудного вскармливания 
«Рожана» Жанна Цареградская. 

По данным МВД, «Рожана» осуществляла деятель-
ность по проведению семинаров и психологических 
тренингов, направленных на отказ от постановки на 
учет в женскую консультацию и отказ от обследова-
ния врачами, принятие родов на дому с помощью 
представителей центра, отказ от постановки на учет 
новорожденного и его обследования педиатрами и 
другими врачами. «С целью полного подчинения кли-
ентов центра был реализован проект «Рождествен-
ская сказка», в рамках которого на территории Ка-
лужской области был создан филиал организации, 
где осуществлялась дальнейшая психологическая об-
работка пациентов с целью превращения их в адеп-
тов данной организации», - говорится в сообщении 
пресс-группы ГУПЭ МВД России.

• Украинский «Оплот» –  
в Таиланде

Украинская компания Укроспецэкспорт передала 
командованию сухопутных войск Таиланда первую 
партию из пяти основных боевых танков «Оплот». 

В общей сложности, Та-
иланд приобрел 49 украин-
ских танков. Предположи-
тельно, сумма сделки соста-
вила 7,2 миллиарда батов 
(около 230 миллионов дол-
ларов). Оплата будет про-
изводиться Таиландом на 
протяжении ближайших трех 

лет. В составе тайских вооруженных сил «Оплоты» за-
менят устаревшие американские танки M41 Walker 
Bulldog. По данным тайской стороны, в случае, если 
правительство одобрит расширение расходной ча-
сти оборонного бюджета, Таиланд увеличит заказ на 
украинские танки. Потребность азиатского государ-
ства в новых танках оценивается в сто единиц. Де-
монстрация первого «Оплота» для инозаказчика со-
стоялась в июне 2013 года.

• МЧС расскажет, где клюет
МЧС начало публиковать прогнозы по рыбалке, 
чтобы обезопасить рыбаков от чрезвычайных 
происшествий во время подледного лова. 

Об этом рассказал глава министерства Влади-
мир Пучков в интервью «Российской газете». «Узна-
ем, где будет лучший клев, и будем информировать 
рыбаков, предварительно прикрыв места выхода на 
лед профессиональными спасателями», - сообщил 
Пучков. По словам министра, это делается для того, 
чтобы люди не пострадали. Зимняя «рыбалка требует 
профессионализма, аккуратности, терпения и ответ-
ственного отношения к себе и к окружающим. Так нам 
будет лучше их контролировать, чтобы быть готовыми 
к спасению», пояснил министр. Говоря о наводнении 
на Дальнем Востоке, глава МЧС отметил, что там не 
погиб ни один человек, потому что жители, которые 
попали в зону подтопления, были вовремя проинфор-
мированы, эвакуированы и получили всю необходи-
мую помощь. Однако, заключил Пучков, человечество 
климатом управлять еще не может, «так что повторе-
ния бед подобного масштаба пока не избежать».

«Античная» амфора из... бутылки
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Уважаемые труженики и ветераны 
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это знаменательный день для всех, кто посвятил свою 

трудовую биографию делу благоустройства автомобильных 
магистралей Нижнего Тагила и присоединенных террито-
рий. 

Ежедневно по муниципальным дорогам проходят тысячи 
автомобилей, доставляющих грузы на предприятия и в ор-
ганизации. Транспортный поток год от года растет, поэтому 
очень важно содержать автомагистрали в порядке. Хоро-
шие дороги – залог успешного социально-экономического 
развития Нижнего Тагила. И вы делаете все возможное для 
выполнения этой задачи. В текущем году были значитель-
но увеличены объемы благоустройства дорожного полотна. 
Несколько десятков автодорог полностью преобразились. 
На других - был проведен текущий ремонт.

Хочу сказать отдельное спасибо работникам муниципаль-
ного предприятия «Тагилдорстрой». Они не только проводи-
ли качественный ремонт основных магистралей и внутри-
квартальных проездов, но и содержали всю дорожную сеть 
Нижнего Тагила в порядке. 

Желаю всем работникам дорожного хозяйства новых 
производственных успехов, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите  искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Впервые за последние годы на дорожное строительство 
Нижнему Тагилу  выделены достойные средства, что по-
зволило  не просто реконструировать самые нагруженные 
дороги, а кардинально преобразить город. Все тагильчане 
согласятся, что вы совершили практические невозможное: 
более 70 дорог и подъездов к жилым дворам восстановле-
ны за одно лето, придорожные территории украсили  ты-
сячи цветов и деревьев. В ближайшие годы вам предстоит 
решать не менее масштабные задачи по капитальному и те-
кущему ремонту магистралей, мостов, строительству новых 
развязок и благоустройству города. 

Уверены, что вы справитесь с самыми смелыми проек-
тами! В праздничный день желаем вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской Городской думы.

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий дорожного хозяйства 

Горнозаводского  
управленческого округа!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

В рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти» в муниципальных образованиях Горнозаводского окру-
га в этом году проведен колоссальный объем работ по мо-
дернизации улично-дорожной сети городов и сельских на-
селенных пунктов. Настоящая «дорожная революция» на-
чата в Нижнем Тагиле, где в обновление дорожной сети в 
течение нескольких лет будут вложены миллиарды рублей. 
Жители видят и ценят ваш каждодневный круглосуточный 
труд, уважаемые дорожники. 

От всей души благодарю коллективы предприятий до-
рожного хозяйства за добросовестную, профессиональную 
работу. Желаю крепкого здоровья, трудовых успехов и се-
мейных радостей, исполнения всего задуманного!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

Вчера в зале коллегии администрации мэр города Сергей 
Носов поздравил всех дорожников с профессиональным 
праздником. 

-Никто не верил, что мы сможем выполнить тот колоссальный 
объем работ, который запланировали на этот год. Но сей-
час уже можно смело сказать: у нас получилось. Остался 

один незавершенный объект – улица Индустриальная, но и он будет 
закончен в срок. Самое главное – сложилось взаимодействие власти 
с горожанами, и оно принесло свои плоды. Спасибо всем, кто добро-
совестно и самоотверженно работал на площадках Нижнего Тагила. 

Почетными грамотами и памятными подарками Сергей Носов на-
градил более 30 человек – руководителей и работников подрядных 
организаций, которые трудились на дорогах города. К поздравле-
ниям главы присоединился руководитель общественного движения 
«Тагил без ям» Никита Чапурин, который вручил благодарственные 
письма тем, с кем ему приходилось взаимодействовать во время 
работы комиссии по приемке дорог в эксплуатацию.

Одним из награжденных стал Владимир Ларионов, старший ма-
стер дорожного участка МУП «Тагилдорстрой». По словам Чапурина, 
«этот человек совершил настоящий подвиг при оформлении необ-
ходимой документации». 

Мы не могли не поинтересоваться подробностями. 
- Так получилось, - рассказал Владимир, - что в процессе работы, 

уже при заходе на объекты, выяснилось, что с этого года часть доку-
ментации должна быть оформлена в соответствии с новыми требо-
ваниями. Но на деле оказалось, что делать все нужно практически с 
нуля: вносить изменения и дополнения, собирать подписи… Вопрос 
касался 33 проездов и дорог, заявленных в этом году на ремонт. Мы 
с коллегами, нас было шестеро, буквально за два дня, нет, за двое 
суток – с вечера пятницы до вечера воскресенья - переделали всю 
документацию, чем несказанно удивили службу заказчика, которая 
не верила, что такое возможно. 

Теперь, с завершением сезона строительства, работы у дорож-
ников не закончатся. С наступлением зимы на первый план выйдут 
эксплуатационники, обслуживающие эти дороги…

 Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Зоя Владимировна ПУЧ-
КОВА, главный врач город-
ской станции переливания 
крови:

- Насколько трудно при-
ходится руководителям в та-
ком проблемном городе, как 
наш, я сама хорошо знаю: 34 
года возглавляю учрежде-
ние. Здесь одного упорства, 
профессионализма мало, 
требуются характер и стой-
кая приверженность прин-
ципу «сказал - во что бы то 
ни стало сделал». Иначе ни 
одно начинание не претво-
рится в жизнь. 

За прошедший год лично 
мне стало проще общаться с 
водителями, которые рабо-
тают на нашей станции: они 
практически перестали жа-
ловаться на качество дорог и 
предупреждать меня, что из-
за ям не смогут вовремя до-
ставить ценный груз – донор-
скую кровь до нуждающихся. 

Мне очень импонирует то, 
с какой скоростью стали ре-
шаться проблемы в нашем 
городе, все обещанное жи-
телям исполняется без кив-
ков на обстоятельства. И мы 
– сужу по мнениям своих со-
трудников – начали верить 
городским властям.

За что бы нужно жестче 
взяться, так это за комму-
нальную сферу – это такая 
яма, такой клубок проблем, 
что, мне кажется, только 
Сергею Носову по силам его 
распутать. Наверное, многое 
делается и сейчас, но комму-
налка до сих пор «не проби-
ваема», и нужен руководи-
тель-титан для наведения в 
ней порядка. 

Ольга СОКОЛОВА, мо-
лодая мама, предприни-
матель:

- Я голосовала за Сергея 
Носова, хотя, честно говоря, 
не верила, что он сможет как-

Не просто год…
Прошел уже год, как на должность главы Нижнего 
Тагила заступил Сергей Носов. К тому времени в городе 
накопилась масса проблем, мешающих нормальной 
жизни горожан. Вчера мы спрашивали у них, что 
изменилось в городе за этот небольшой срок, а что 
еще предстоит наладить, построить, отремонтировать, 
доделать… 

�� 20 октября – День работников дорожного хозяйства

Никто не верил.  
А у нас получилось!

то серьезно изменить ситуа-
цию в Нижнем Тагиле. Рада, 
что ошиблась. За год сделано 
немало, думаю, с этим никто 
спорить не будет: все на виду. 
Обычно во время выборов 
много обещают, но исполняют 
едва ли десятую часть. Раду-
ет, что Носов не такой, слово 
держит. Кроме того, мне при-
ятно, что наш мэр симпатич-
ный и харизматичный муж-
чина, у него положительная 
энергетика. 

Но проблем еще очень 
много. Меня, например, 
очень волнует состояние 
детских садов. В том, куда 
ходит мой сын, течет крыша, 
не работает домофон, в за-
борах дыры, через которые 
на территорию попадают по-
сторонние люди и бродячие 
животные. Просто страш-
но за малышей: мало ли что 
может случиться? По пред-
писанию прокуратуры не-
давно снесли на участках все 
игровые формы, детям вооб-
ще нечем заняться во время 
прогулок. Хотелось бы, что-
бы за садики взялись так же, 
как за дороги: приняли про-
грамму и оперативно реши-
ли наболевшие вопросы. 

Еще одно пожелание, что-
бы все чиновники брали при-
мер с мэра. И работали так 
же: энергично, с огоньком, 

не ради собственной зарпла-
ты – для людей. Пока, к со-
жалению, часто бывает так, 
что обращаться надо напря-
мую в интернет-приемную к 
Носову, иначе тебя просто не 
слышат. 

Ольга Николаевна ЗА-
ПОЛЬСКИХ, заведующая 
библиотекой поселка Су-
холожский:

- Даже в нашем отдален-
ном от центра районе немало 
сделано в плане озеленения. 
Работникам культуры повы-
сили зарплату. Часто слушаю 
выступления мэра по телеви-
дению, и мне импонирует, что 
он человек слова - выполняет 
обещанное.

Но есть у нас и проблемы. 
В поселке с пятитысячным 
населением в этом году по-
явилось около 40 новорож-
денных, в первый класс пош-
ли 24 ребенка. А единствен-
ная средняя школа №2 здесь 
закрыта. В здании требова-
лось всего лишь сменить 
кровлю, но посчитали, види-
мо, что хороших перспектив 
у поселка не предвидится, и 
приняли такое «мудрое» ре-
шение. А ведь поселок-то на-
чал возрождаться! И роди-
тели в дождь или мороз вы-
нуждены вести детей - кто в 
школу №20, кто – в шестьде-
сят пятую. Хотя, как выпуск-

ники 65-й, мы хорошо зна-
ем, что там ситуация тоже 
далеко не простая. Школа 
№2 могла бы еще служить и 
служить: что в ней многие хо-
зяйственные проблемы были 
решены. С помощью депу-
тата Владимира Ивановича 
Антонова, например, были 
установлены пластиковые 
окна. Сейчас в здании все 
разбито...

После того, как в Сухо-
ложском закрыли здрав-
пункт, молодые матери с ко-
лясками, пожилые люди – да 
все, кто болен, - идут через 
поле в поликлинику на Ва-
гонку. Разве такую ситуацию 
можно считать нормальной?  

 Артем КАНЮКИН, педа-
гог дополнительного обра-
зования:

- Как заядлый автомоби-
лист - восхищен новыми до-
рогами. Еще бы наладили 
уличное освещение. Возвра-
щаешься домой поздно вече-
ром – во дворах тьма. Жена 
пользуется общественным 
транспортом, говорит, что 
трамваи стали ходить чаще.

Очень импонирует, что 
глава города действитель-
но интересуется жизнью та-
гильчан. В четверг Носов 
приезжал в наш дом (Пих-
товая, 30). Были проблемы с 
лифтом. Он все уладил, лифт 

тут же включили. Нам с же-
ной полегче – не поднимать-
ся с коляской и маленьким 
ребенком на восьмой этаж 
пешком. Мэр также разре-
шил конфликт между новым 
и старым правлениями ТСЖ 
и пообещал приехать на со-
брание жильцов дома. 

Сергей Константинович 
посещает выставки, кото-
рые проходят у нас во двор-
це детского и юношеского 
творчества. 

Он рассматривает работы 
с большой заинтересован-
ностью, общается с ребята-
ми. Дети горды и счастливы. 
Весной мы показывали гла-
ве города робота-вездехо-
да, сделанного в объедине-
нии «Робототехника». Сергей 
Константинович сам пытался 
его запустить.

Какие проблемы есть се-
годня в Тагиле? Мне кажет-
ся, стоит обратить внимание 
на качество обслуживания в 
поликлиниках. Через Само-
запись.ру нельзя попасть к 
узким специалистам, а оче-
реди по утрам за талонами – 
огромные. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Нина СЕДОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Владимир Ларионов, старший мастер  
дорожного участка МУП «Тагилдорстрой».

Участники торжественного приема в администрации города.



«Дорога жизни» -  
подарок к празднику
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил ра-
ботников дорожного хозяйства Свердловской 
области с профессиональным праздником.

Глава региона поблагодарил их за большой 
вклад в строительство и эффективную эксплуата-
цию дорог Свердловской области. После долгих 
лет ожидания завершено строительство стратеги-
чески важной дороги от Ивделя до Ханты-Мансий-
ска. Вчера губернатор Евгений Куйвашев и глава 
соседнего Ханты-Мансийского автономного окру-
га Наталья Комарова в торжественной обстановке 
запустили автомобильное движение по этой «До-
роге жизни» (такое название уже дали ей жители 
северных территорий). 

Ее ввод сократит на 700 километров путь из 
Восточной и Западной Сибири в европейскую 
часть страны, а ежегодная экономия при перевоз-

ке грузов составит 4,5 миллиарда рублей. 

Стартовала  
прививочная кампания 
В Свердловскую область поступили вакцины 
против гриппа «Гриппол плюс» и «Гриппол» 
для иммунизации в рамках Национального 
календаря профилактических прививок в эпи-
демический сезон 2013-2014 гг. 

Всего поступило 707 тысяч 416 доз вакцины 
против гриппа, что составило 56,4% от требуемых 
объемов. Оставшееся количество вакцины будет 
поставлено в область до середины ноября. 

В рамках Национального календаря профи-
лактических прививок, осуществляемой за счет 
средств федерального бюджета, иммунизации 
против гриппа подлежат контингенты повышен-
ного риска: медицинские работники, работники 
образовательных учреждений, работники транс-
порта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, 
дети с шестимесячного возраста, студенты. 

Министерство здравоохранения Свердловской 
области призывает жителей области принять актив-

ное участие в прививочной кампании против грип-
па, в первую очередь провести вакцинацию детско-
го населения и профессиональных групп риска. 

Авиабилеты в столицу 
подешевеют?
Группа Аэрофлот на этой неделе презентовала 
бюджетный проект Добролет. Предполагается, 
что уже в следующем году российский лоуко-
стер будет совершать рейсы в восемь городов, 
включая Екатеринбург. Об этом АПИ сообщили 
в пресс-службе туристического поисковика 
Aviasales.ru.

Как заверил гендиректор Аэрофлота Виталий Са-
вельев, цена на билеты у Добролета будет на 40% 
ниже, чем у традиционных авиаперевозчиков.Со-
гласно данным Aviasales.ru, средняя стоимость би-
лета на рейс Аэрофлота из Екатеринбурга в Москву 
и обратно составляет 7 тыс. 908 рублей. Таким об-
разом, если Добролету удастся сдержать обещание, 
цена должна опуститься до 3 тыс. 163 рублей.
По сообщениям департамента информполитики 

губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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Ведущая рубрики  

Наталья ДУЗЕНКО  

Тел.: 41-49-87

Анастасия

Уральская панорама

�� из блокнота журналиста 

Русский курорт 
Алания
Нет, в заголовке этих заметок нет ошибки. Окрестности турецкой Алании давно 
и прочно облюбовали наши соотечественники, а в нынешнем сезоне, когда из-за 
беспорядков в Египте МИД запретил турагентствам отправлять туристов в Шарм-аль-
Шейх и Хургаду, поток россиян, пожелавших провести бархатный сезон на турецком 
побережье, удвоился. Русская речь здесь слышна повсюду, и оттого нет ни языковых, 
ни бытовых проблем – раскрученная система «Все включено» работает безотказно, 
обеспечивая трансфер, питание, проживание и развлечения.

Скука не для нас!

«Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все 
другие наслаждения не существуют», - это высказыва-
ние А.П. Чехова вспоминают и цитируют гораздо реже 
другого замечательного изречения писателя о том, что в 
человеке должно быть все прекрасно. Между тем, пере-
кликаясь и дополняя друг друга, они имеют общую суть, 
позиционируя человека не как потребителя, а творца. 
Среди тех, кто давно убедился в правоте классика, – 
инструктор по труду центра социального обслуживания 
«Золотая осень» Надежда Ивановна Щадилова.

Лето, пестрое, как платье цыганки, бойко разложило перед 
нами колоду карт, предложив сделать выбор, как его прове-
сти, а затем беззаботно удалилось, звеня монистами. 

Кому-то достались козыри в виде сплошных радостей и удо-
вольствий, кому-то - угрюмые пики, а кто-то, вытянув шестер-
ку, собрал чемодан и отправился в путь.

Но сердце, как и положено в гадании, успокоилось лишь 
при возвращении домой, когда первый снег запорошил все 
то, что произошло за три быстротечных месяца. И, хотя с каж-
дым днем за окном становится темнее и сумеречнее, тоска и 
грусть не должны надолго поселиться в вашей душе. Так много 
накопилось домашних дел, которые могут не только заполнить 

длинные зимние вечера, но и доставить удовольствие. Кто-то 
сядет за швейную машинку, кто-то оформит фотоальбом со 
сделанными во время последнего путешествия снимками, а 
кто-то начнет строить планы и разрабатывать маршрут новой 
поездки. Хандра и скука – выдуманные понятия, оправдыва-
ющие бездеятельность и лень. И они не для нас. 

Добро 
пожаловать  
в страну  
«Спи, ешь, пей!»

Сколько бы ни критико-
вали и ни высмеивали пре-
словутое all inclusive, это 
-идеальный вариант для за-
мордованной жизнью рос-
сиянки, желающей хотя бы 
на недельку-полторы забыть 
про готовку, уборку и прочие 
заботы. Можно сутками ва-
ляться на пляже и купаться 
в море, не думая ни о чем, 
кроме собственного благо-
получия и внешности. Есть 
возможность сходить в ха-
мам (турецкую баню), где 
и отпилингуют, и помоют, и 
сделают массаж с целебны-
ми маслами. Это то состоя-
ние, которое итальянцы на-
зывают «дольче фарньенте»- 
сладкое безделье, позволя-
ющее на время превратиться 
в овощ: хорошо выспаться, 
покушать, попить свежайший 
айран, а вечером позволить 
себе что-то покрепче. Одна-
ко наши женщины настолько 
привыкли быть активными, 
что глубокий пассив быстро 
надоедает и они жаждут но-
вых впечатлений, которые 
черпают в экскурсионных 
программах, шопинге и ро-
мантических приключениях.

Все  
по три доллара!

Опытным туристам дав-
но известно, что экскурсии 
выгоднее покупать в мест-
ных турагентствах, посколь-
ку цены на них в два раза 
ниже. И, хотя российские ту-
роператоры настойчиво со-
ветуют этого не делать, пу-
гая страшилками о том, что 
в непредвиденных ситуаци-
ях участники такого путеше-
ствия останутся незащищен-
ными, предполагаемый риск 
никого не останавливает: 
русские с азартом участвуют 
в рафтинге по горным рекам, 
гоняют на джипах и прыгают 
с 70-метровых тарзанок. 

Турецкие бизнесмены 
очень гибко реагируют на 
все требования клиентов, 
предлагая услуги от эко-
ном- до VIP-класса. Идя на 
встречу пожеланиям экскур-
сантов, многие отказались 
от прежде широко практи-
куемых «попутных» заездов 
в крупные магазины, где 
торгуют кожей, текстилем, 
золотом. «Никакого шопин-
га!» - именно с этих слов на-
чинаются многочисленные 
рекламные листовки и про-
спекты, приглашающие по-
сетить достопримечатель-
ности Алании. Похоже, что 
наши соотечественники пре-

сытились навязчиво предла-
гаемыми куртками и дублен-
ками, тем более что цены на 
них не особо отличаются от 
тех, что запрашивают на рос-
сийских рынках. А вот при-
обрести что-то в сезон рас-
продаж можно с существен-
ной выгодой. «Всё по три 
доллара!» - зазывно кричат 
торговцы футболками, май-
ками, шортами и другой лет-
ней одеждой. 

Продавцы и владельцы 
многих магазинчиков ис-
пользуют маленькие восточ-
ные хитрости для привле-
чения клиентов: поят чаем, 
высаживают у входа симпа-
тичных зверушек, скажем - 
кролика, которого все хотят 
погладить. В одной из лаво-
чек с сувенирами я увидела 
живую игуану. С экзотиче-
ским существом посетители 
с удовольствием фотогра-
фировались. Завязавшаяся 
беседа с хозяином гигант-
ской ящерицы, как правило, 
заканчивалась покупкой.

Романтика 
Востока

«И чего это наших жен-
щин так тянет на берег ту-
рецкий?» - с некой обидой 
в голосе вопрошают мужчи-
ны. Объясняю. Кроме выше-
описанных щедрот, а также 
природы и погоды, чудной 
даже в октябре, их привлека-
ет специфический аромат и 
романтика Востока, а также 
проявляемый интерес и вни-
мание со стороны сильного 
пола. И не спешите порицать 
нас за это. Лучше скажите 
честно: когда вы последний 
раз называли свою жену или 
подругу самой прекрасной и 
желанной?

 На курортах Алании сло-
во «гузель» (красивая) слы-
шишь на каждом шагу. И 
даже если ты осознаешь, 
что в большинстве случаев 
это просто лесть или способ 
познакомиться, все равно 
испытываешь легкую эйфо-
рию и хорошеешь на глазах. 
Игра в переглядки и запи-
сочки, которые, смущаясь, 
передают своим симпатиям 
работники отеля (ведь им 
строжайше запрещены лич-
ные отношения с клиентами 
на его территории), сводят с 
ума даже взрослых теть, ко-
торые вновь ощущают себя 
школьницами.

Принять или отвергнуть – 
это право всегда остается за 
женщиной. Многие россиян-
ки, не стесняясь, заявляют о 
своем желании завязать на 
курорте не только платони-
ческие отношения. Не вижу в 
этом ничего предосудитель-
ного, поскольку даже ста-
тистически женщин в Рос-

сии больше, чем мужчин, а 
любви, ласки и нежности хо-
чется всем. Тем более что у 
одиноких женщин, которым 
за 40 и 50, шансы найти бой-
френда на просторах родины 
ничтожно малы: их ровесни-
ки предпочитают молодых, 
стройных, длинноногих. В 
Турции возраст не является 
преградой. Если вы открыты, 
улыбчивы, доброжелательны 
- без внимания не остане-
тесь. Это точно. 

Путин – 
президент мира

В связи с ситуацией в Си-
рии до последнего момента 
отъезда в Аланию не отпуска-
ло ощущение тревоги: вдруг 
США вновь объявят о намере-
нии бомбить эту страну, и тог-
да весьма вероятен ответный 
удар по союзникам – Израи-
лю и Турции? Свои опасени-
ями я поделилась с молодым 
турком, внимательно слушав-
шим выступление президента 
Абдуллы Гюля.

- Я боюсь Абаму, – откро-
венно признался мой собе-
седник.- А ваш Путин – мо-
лодец! Теперь он - президент 
мира!

Положительные отзывы о 
главе нашего государства я 
слышала не однажды, и это 
было приятно. Двое из моих 
новых знакомых даже выска-
зали желание поработать в 
России: один - поваром на 
Олимпиаде в Сочи, другой 
– массажистом в СПА–са-
лоне. И это несмотря на то, 
что жизненный уровень и, 
соответственно, заработ-
ки в Турции заметно вы-
росли. Например, шустрые  
отельные официанты получа-
ют около 700 долларов в ме-
сяц плюс чаевые, а турецкий 
гид, сопровождающий экс-
курсионный автобус, даже 
не пожелал ответить на во-
прос о своей зарплате, зая-
вив, что он всем очень дово-
лен и недавно купил кварти-
ру в Москве, где и живет всю 
зиму. Экономический и со-
циальный рост страны заме-
тен даже визуально. Десять 
лет назад курортное местеч-
ко Конаклы, где мы отдыха-
ли, представлявшее из себя 
захудалый поселок, превра-
тился в маленький городок, 
по которому приятно прогу-
ляться, особенно вечером. 

Простой расчет 
«Дорогие мои! Уже зав-

тра, надевая куртки и пухо-
вики, вы с тоской вспомните 
этот жаркий день», - с таким 
напутствием обратился под-
выпивший пассажир авто-
буса, следовавшего в аэро-
порт. И он не ошибся, пото-
му что после 30-градусного 
пекла минусовая температу-
ра в Кольцово ошпарила сво-
им дискомфортом. Поэтому 
спасибо турецким каникулам 
в октябре, которые уже в ко-
торый раз позволили прод-
лить лето.

А вот моим знакомым, вы-
бравшим отдых в Сочи, с по-
годой не повезло: там непре-
рывно шли дожди, привед-
шие к наводнению. По затра-
там поездка в Турцию тоже 
оказалась выгоднее – бюд-
жет в пределах 1000 долла-
ров обеспечил полный пан-
сион плюс СПА-процедуры 
и небольшие покупки. Ни-
чего не имею против курор-
тов Краснодарского края, 
но только дорога туда и об-
ратно обходится в полови-
ну этой суммы. И до тех пор, 
пока тарифы отечественных 
авиаперевозчиков и РЖД не 
изменятся, Алания и другие 
прибрежные зоны Турции по-
прежнему будут оставаться 
самыми любимыми и посе-
щаемыми «русскими курор-
тами».

 Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Приманка для туристов – игуана  
способствует успешному бизнесу.

�� творчество

«Античная» амфора из... бутылки

сказывает Щадилова. - Такая 
форма трудотерапии оказы-
вает положительное влия-
ние на общее самочувствие, 
эмоциональное состояние, 
тренирует пальцы, способ-
ствует концентрации памяти 
и внимания, что очень важно 
для пожилого человека. Кро-
ме того, занятия проходят в 
сопровождении приятной 
музыки, создающей хорошее 
настроение.

Надежде Ивановне уда-
лось сохранить не только 
традиции, заложенные со 
дня открытия центра, но и 
домашнюю, комфортную ат-
мосферу доброты и сердеч-
ности, созданную ее пред-
шественницей -  Еленой 
Васильевной Ячменевой, 
проработавшей в «Золотой 
осени» 15 лет и которую до 
сих пор все вспоминают с 

огромной благодарностью. 
В 90-е годы, которые назы-
вают временем «затянутых 
поясов», ей и ее мастери-
цам приходилось экономить 
на всем – для изготовления 
панно, салфеток использо-
вали старые драповые паль-
то. Теперь все изменилось: 
нынче даже пенсионеры не 
жалеют денег на новые ма-
териалы и элементы декора. 
Так велика их тяга к красоте 
и творческому самовыраже-
нию! Поэтому директор цен-
тра Иосип Рувимович Ельник 
старается удовлетворить все 
запросы желающих приоб-
щиться к прекрасному.

 Для Надежды Щадиловой 
примером вкуса и стиля была 
мама, которая сама шила 
себе наряды и всегда пре-
красно выглядела. Теперь у 
нее самой две взрослые доче-

ри и внучка, которые не могут 
не брать пример со своей не-
угомонной мамы и бабушки. 
Она не только постоянно вы-
искивает в Интернете новые 
идеи по прикладному твор-
честву, но и продолжает по-
вышать свой образователь-
ный уровень. Сюрпризом 
для всей семьи стало ее по-
ступление в Российский гу-
манитарный госуниверситет 
в Москве. Многие ли женщи-
ны, которым за 50, способ-
ны на такой поступок? А она 
решила, что профессия пси-
холога даст еще больше воз-
можностей и пользы не толь-
ко в карьере, но и в личных, 
семейных отношениях.

Впрочем, и сегодня ее 
старания и достижения не 
остались незамеченными: 
труд Надежды Щадиловой 
отмечен многочисленными 
грамотами, дипломами, бла-
годарственными письмами. 
А в 2012 году она была на-
граждена дипломом за 2-е 
место по итогам творческой 
выставки Горнозаводско-
го округа в номинации «Со-
циально-трудовая реабили-
тация людей старшего по-
коления». Если проще – это 
награда за то, что она дела-
ет их жизнь чуть веселее, ра-
достнее, наряднее, застав-
ляя забыть неприятности, 
болезни, скорби и испытать 
то самое наслаждение, о ко-
тором говорил незабвенный 
Антон Павлович.

 Наталья ДУЗЕНКО.

Из-под ее волшебных 
рук выпархивают ди-
ковинные птицы, по-

являются сказочные, фанта-
стические персонажи, а от-
жившие свой век невзрачные 
предметы обретают новую 
яркую жизнь. И даже пред-
назначенные на выброс оби-
ходные материалы стано-
вятся оригинальным сырьем 
для эксклюзивных поделок. 
Разве можно догадаться, 
что прелестные декоратив-
ные корзиночки сплетены не 
из ивовых прутьев или лозы, 
а из скрученных в тугие тру-
бочки страниц глянцевых 
журналов? Покрытые золо-
тыми и серебряными аэро-
зольными красками и до-
полненные разнообразны-
ми элементами в виде ягод, 
листьев и цветов, они могут 
стать украшением любого 
интерьера.

Я держу в руках необыч-
ную вазу, напоминающую 
античную амфору, найден-
ную археологами где-нибудь 
в окрестностях Помпеи.

- Вы и с глиной работае-
те?

- Нет. Это стеклянная бу-
тыль. А похожей на гончар-
ное изделие она стала бла-
годаря специально подо-
бранному покрытию и де-
корированию из… обычных 
колготок, - улыбается На-
дежда Ивановна. – Здесь 
первую скрипку играет фор-
ма – чем она необычнее и 
интереснее, тем эффектнее 
результат. Остальное – дело 
техники. Можно сделать кра-
сивое напыление, плотно 

обмотать обычным жгутом, 
приклеить тесьму, пайетки, 
стеклярус – все, что душа 
пожелает.

Кстати, о скрипках. Ко-
ньячные бутылки в виде это-
го музыкального инструмен-
та стали первоосновой для 
создания маленьких шедев-
ров, пополнивших выста-
вочную коллекцию «Золотой 
осени». Под руководством 
Щадиловой такую вазу мед-
ленно, на ощупь, проявив не-
заурядную выдержку, волю 
и старание, сделала инва-
лид по зрению первой груп-
пы Валентина Дмитриевна 
Дридигер. Неунывающая 
активистка общества сле-
пых продолжает удивлять 
окружающих. Семейной паре 
Сергею Ивановичу и Светла-
не Федоровне Даниловым 
понравилось делать моза-
ики из бисера: на стекле по 
подложенному снизу рисунку 
они научились выкладывать 
понравившиеся картинки, 
сюжеты. На моих глазах с 
большим удовольствием и 
заинтересованностью тех-
нику торцевания (создание 
картин из одноразовых сал-
феток) постигали Валентина 
Петровна Мерзлякова и Та-
тьяна Александровна Царе-
городцева. 

- За два с половиной года 
я освоила 16 видов техник - 
таких, как оригами, квиллинг, 
аппликация, мозаика, хэнд-
мэйд и другие. И, конечно 
же, каждому желающему, из 
тех, кто отдыхает в нашем 
центре, могу дать мастер-
класс по любой из них, - рас-

Татьяна Щадилова.

Декор вазы в форме 
скрипки выполнила  
инвалид по зрению  

В.Д. Дридигер.

Отдыхающие в «Золотой осени» с удовольствием занимаются  
прикладным творчеством. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» информирует о размещении 
отчетов «ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИ-
РУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ» в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения за III квартал 2013 года на офи-
циальном сайте предприятия http://www.ntmk.ru/ru/ 
в разделе «Регулируемая деятельность» (http://www.
ntmk.ru/ru/activity/activity/php) в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации, установленными 
постановлением правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№1140 и постановлением РЭК Свердловской обла-
сти от 19.10.2011 №159-ПК. РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Утерянный аттестат 
АС №0309058, выданный 
школой №32 в 2002 г. на 
имя Екатерины Алек-
сандровны Прохоровой, 
считать недействи-
тельным.

19 октября – 17 лет,  
как нет с нами 

любимого отца, деда, прадеда

Андрея Федоровича 
ТЕЛЕГИНА

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть его  добрым 
словом в этот скорбный для нас 
день.

Оставив все, 
ушел ты в вечность.

Безмерна скорбь, 
болят сердца,

Печали нашей нет конца.
Дочь, внуки, правнуки

19 октября – год,  
как ушла наша любимая доченька и мама

Светлана Петровна ЦЫГАНОВА
Как нам тебя не хватает.
Просим всех, кто знал Светлану, помянуть 

ее добрым словом. 
Мама и сын Стас

ПРОДАМ

ячейку  в овощехранилище 
«Юность-3» (ост. «Спортивная» 
за «Суперстроем», Вагонка). 
Тел.: 8-904-163-01-58.

электроплиту 2-конфорочную, 
с духовкой – 1 тыс. руб.
Тел.: 49-40-66.

гараж, баян, гармонь, бала-
лайку, комнату 9,5 кв.м, изо-
лированную от соседей в квар-
тире на Красном Камне.
Тел.: 8-902-440-57-14.

пылесос, новый, неиспользо-
ванный, срочно ввиду переез-
да, цена договорная. 
Тел.: 8-908-908-35-74, 
8-922-126-44-01.

пальто демисезонное, 52-54 
разм., синтепон – 1000 руб., 
чайник со свистком, 2 л, им-
портный – 650 руб., полотен-
ца «ручки-ножки», красивые, 2 
шт. - 700 руб., наматрасник с 
овечьей шерстью – 1400 руб., 
набор кухонный, хохлома, 10 
предметов – 700-800 руб., сто-
лик железн., черный, фигурный 
– 1500 руб.
Тел.: 8-912-258-06-42.

календарики (104 шт.) – 50 
руб., «Справочник садовода» 
(1955, Москва) – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

машину швейную, кабинет-
ную;  машину  стиральную 
«Урал»; станок деревообраба-
тывающий; пылесос «Чайка»;  
комбайн кухонный «Рябинуш-
ка»;  куртку кожаную, мужскую, 
разм. 54 (новую); электроду-
ховку. Все недорого. 
Тел.: 41-48-60 (вечером).

молодых коз с козлятами.
Тел.: 8-904-163-80-97.

КУПЛЮ 

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

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

СДАМ 

1-комнатную квартиру в цен-
тре, пр. Ленина, 2-й этаж (р-н 
«КиноМакса») порядочным лю-
дям на длительный срок. Кварти-
ра свободна, без мебели, состо-
яние обычное, окна «пластик», 
счетчики новые. 10 тыс. руб. + 
коммунальн. усл. (рассмотрим 
другие варианты). Срочно.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16.

РАЗНОЕ

Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовле-

В соответствии с порядком раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса Открытое акционер-
ное общество «Химический завод «Планта», г. Нижний Тагил, 
размещает следующую информацию на официальном сайте 
общества  в сети Интернет:  

Показатели за 3-й квартал 2013 г., подлежащие рас-
крытию:

1) в сфере теплоснабжения - размещены на сайте в сети 
Интернет: http://www.plantant.ru/file/teplosnabzhenie.doc

2) оказание услуг в сфере горячего водоснабжения - раз-
мещены на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.ru/
file/goryachee_vodosnabzhenie.doc

3) оказание услуг в сфере водоотведения -  размеще-
ны на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.ru/file/
vodootvedenie.doc РЕКЛАМА

Конкурсный  управляющий ООО «Управляю-
щая компания «ТС» (622005, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 7, ИНН 
6623029707, ОГРН 1069623030058;) Осипов И.Д.  
(ИНН 666200290239, СНИЛС 013–101–600–57, НП 
СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 420111, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 370, ИНН 
1660062005, ОГРН 1021603626098), утвержденный 
решением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти по делу № А60-23580/2012 от «14» января 2013 г. 
объявляет о проведении торгов путем прямого пред-
ложения юридическим и физическим лицам в соста-
ве 3 лотов: 

Наименование товара Стоимость товаров
Лот 1. Грузовой А/М УАЗ-39099, 
2004 г.в.

начальная стоимость 
90 000 рублей.

Лот 2. Специальное ТС ГАЗ-32213, 
2006 г.в.

начальная стоимость 
90 000 рублей.

Лот 3. Легковой А/М ГАЗ 3102, 
2005 г.в.

начальная стоимость 
50 000 рублей.

Победителем при проведении торгов по предло-
женной цене является лицо, первым подавшее за-
явку по цене не ниже начальной заявленной стои-
мости. Перечень документов для участников тор-
гов: претендент представляет конкурсному управ-
ляющему надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов (паспорт - для физ.
лица, ИП). Ознакомиться с условиями торгов, ха-
рактеристиками имущества,  а также подать заявки 
в письменном виде для участия в торгах можно по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 15, оф. 306, тел.: 8 (343) 283-05-83 (84), с 10.00 
до 17.00, в рабочие дни. Начальная цена на транс-
портные средства действует в течение 10 рабочих 
дней с момента публикации. Победителем являет-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену. В 
случае равной цены победителем признаётся лицо, 
подавшее заявку ранее. Оплата за приобретенное 
имущество производится в течение 10 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи. Право собственности у покупателя на приоб-
ретенное имущество возникает с момента полной 
оплаты и оформления акта приема-передачи.

РЕКЛАМА

ние на заказ. Мебель – покрыть 
лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Юридическая помощь, специа-
лист с 32-летним опытом рабо-
ты в прокуратуре.
Тел.: 40-73-16, 8-912-260-17-56.

Отдам в добрые руки котика 
черного окраса, возраст – 1,5 
мес. К туалету и еде приучен. 
Обращаться: Уральский про-
спект, д. 42, кв. 348.

Монтаж всех видов натяжных 
потолков любой сложности. 
Изготовление и установка пла-
стиковых и алюминиевых кон-
струкций (окна, лоджии, двери). 
Опыт. Гарантия.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Помощь в решении любых бы-
товых проблем (в т.ч. на даче, в 
гараже). Рем.-строит., отделоч-
ные, демонтажные работы. Пе-

реезды. Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Оцифровка видеокассет, кино-
пленок, аудиокассет, пластинок. 
Фото- и видеомонтаж (клипы, 
презентации, слайд-шоу и т.п.) 
из ваших фото и видео. Скани-
рование.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на ди-
ски (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
в т.ч. оцифровка катушек-бобин 
(70-80-х гг.), 
аудиокассет.
Тел.: 8-912-034-55-55.

Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканирова-
ние, создание клипов, слайд-
шоу, презентаций из фото и ви-
део.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

В четверг целый день падал снег. Воздух посвежел. 
Дороги, пешеходные тротуары, крыши домов, деревья – 
все стало белым.

Первые мгновения жизни заснеженного города запечатлел 
фотокорреспондент «ТР», Предлагаем нашим читателям на-
сладиться «замершей» красотой.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Спектакль «Самоубийца» стал ярким событием в 
культурной жизни Нижнего Тагила в октябре. Новая 
постановка в драматическом театре имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка разделила зрителей на два лагеря: 
одни в восторге, другим она резко не понравилась. 
Но именно это – неравнодушие публики к 
происходящему на сцене - так важно и режиссеру, 
и актерам. И не случайно еще накануне премьеры 
режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств РФ 
Валерий Пашнин отмечал, что эту горькую комедию 
примут не все. Он подчеркнул: сатирическую пьесу 
«Самоубийца» Николай Эрдман написал еще в 1928 
году, но она не утратила своей актуальности и по-
прежнему заставляет человека задуматься о степени 
своей свободы, и внешней, и внутренней. Время 
изменилось, а проблемы остались. 
Согласны ли с этим тагильчане?

�� дзюдо

В «Уральце» пройдет турнир  
памяти Алексея Шарунова

�� театр

Горькая комедия: мнения тагильчан

Валентина Владимиров-
на КУЗНЕЦОВА, пенсио-
нерка:

- Я в восторге от премье-
ры! И особенно от Игоря 
Булыгина, который сыграл 
главного героя. Мимика, же-
сты, движения – все в точку! 
Еще бы я отметила моих лю-
бимых Сергея Зырянова и 
Нелли Саловскую, у них всег-
да получаются яркие образы. 
Считаю, что спектакль очень 
интересный, поучительный 
и тема совсем не устарела. 
У нас по-прежнему жизнь 

обычного человека ни в грош 
не ставят, навязывают чужие 
идеи. Жаль только, что в зри-
тельном зале было мало мо-
лодежи, в основном – сред-
нее и старшее поколение. 

Игорь СВЕТЛОВ, пред-
приниматель:

- Ушел со спектакля во 
время антракта, не выдер-
жал. Я не театрал и, возмож-
но, мало смыслю в искус-
стве, но меня раздражали 
все эти приклеенные острые 
носы, кривляние актеров. 
Не исключаю, что когда-

то пьеса была своего рода 
«бомбой», но моему поко-
лению она уже малоинте-
ресна. Просто мы другие. А 
по-человечески, без полити-
ки, меня разозлили главные 
герои – жена-курица и муж-
нахлебник. Мужик из себя 
ничего не представляет, за 
счет своей бабы живет, а его 
еще и уговаривают, смысл 
жизни придумывают. Лучше 
бы он все-таки в финале за-
стрелился. 

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного 
образования:

- Сложный спектакль, и 
мне трудно сразу сформу-
лировать свое отношение к 
увиденному. То, что в драма-
тическом театре замахнулись 
на пьесу Эрдмана, не может 
не радовать: тагильчан надо 
знакомить не только с шир-
потребом вроде Куни, но и 
с отечественной классикой. 
Стилизация и гротеск тоже 
порадовали. Тем, кто про-
думал образы главных геро-
ев, персональное «браво». 
Лишними, по-моему, были 
намеки на современность, 
не совсем приличные жесты 

и озабоченность некоторых 
персонажей интимной жиз-
нью. В пьесе Эрдмана они 

неуместны, и только из-за 
этого я не поведу на спек-
такль своих детей. 

Семен Семенович Подсекальников в исполнении Игоря Булыгина.

Мария Лукьяновна (Татьяна Исаева),  
Александр Калабушкин (Сергей Зырянов)  

и Маргарита Пересветова (Нелли Саловская) думают,  
как им спасти Семена Семеновича от самоубийства.

Всех волнует один вопрос:  
«Ради чьей идеи застрелится главный герой?» 

Белый, белый город…
�� фотофакт

Имя первого в Свердловской области 
мастера спорта международного класса 
по дзюдо Алексея Шарунова знают все, 
кто имеет отношение к спорту.

Десять лет подряд он входил в состав 
национальной сборной, стал победителем 
Кубка Европы, неоднократным чемпионом 
и призером чемпионатов СССР и России, 
международных турниров во Франции, 
Голландии, Румынии, Польше и т. д. Также 
Алексей был мастером спорта СССР. 

Завершив спортивную карьеру, работал 
тренером-преподавателем в спортивной 
школе «Уралец», откуда сам начинал свой 
путь и где достиг вершин мастерства. 

Год назад именитый спортсмен ушел из 
жизни. По инициативе федерации дзюдо 
20 октября в спортшколе «Уралец» пройдет 
первый открытый командный турнир его 
памяти. Соревноваться будут юноши 
1997-1999 гг.р. Вход для всех желающих 

свободный. Предполагается, что на турнир 
приедет вдова Алексея Шарунова Елена, 
которая сейчас живет в Екатеринбурге. 
Начало соревнований – в 11 часов.

Елена БЕССОНОВА.

Что ж, сколько зрителей – столько и мнений. А мы на-
поминаем всем, что нынче в драматическом театре по-
явилась копилка зрительских симпатий: после каждого 
спектакля все желающие на своих билетах пишут име-
на понравившихся им актеров и складывают в «волшеб-
ный сундучок», который будет вскрыт только в послед-
ний день сезона. Тогда и узнаем, какой спектакль стал 
событием и кому из актеров и актрис достанется Приз 
зрительских симпатий. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888



Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» потерпел 
14-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. 

«Металлург» на своем льду уступил казахстанскому 
«Барысу» со счетом 3:5. «Барыс» благодаря этой победе 
вернулся на первое место в Восточной конференции КХЛ. 
Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Также 17 октября в КХЛ состоялись матчи «Амур» — 
«Автомобилист» (3:5), «Адмирал» — «Югра» (2:3) и «Сибирь» 
— «Авангард» (2:1). «Барыс» в 16 матчах чемпионата КХЛ 
набрал 37 очков. От лидирующего в общей таблице лиги 
питерского СКА казахстанцы отстают на два очка, имея при 
этом две игры в запасе. «Металлург», набравший девять 
очков в 16 встречах, занимает последнее место в лиге.

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло в интервью итальянскому изданию La Gazzetta 
dello Sport заявил, что задачей команды на чемпионате 
мира 2014 года будет выход в 1/4 финала. По словам Ка-
пелло, россиянам по силам попасть в восьмерку лучших 
команд мира.

На вопрос о фаворитах ЧМ-2014 Капелло заявил, что 
главными претендентами на победу будут Бразилия и 
Аргентина, поскольку турнир пройдет в Южной Америке. 
Итальянец добавил, что к фаворитам можно отнести 
и Колумбию, которая, по словам тренера, способна 
преподнести сюрприз. Из европейских сборных Капелло 

выделил Испанию и Германию. Италию тренер поставил 
в один ряд с Бельгией, Швейцарией и африканскими 
сборными. Этим командам, по мнению итальянца, будет 
трудно бороться за итоговый успех.

* * *
Генеральный менеджер московского футбольного клуба 
ЦСКА Роман Бабаев заявил, что игра третьего тура груп-
пового турнира Лиги чемпионов с английским «Манче-
стер Сити» пройдет на «Арене Химки». Об этом сообща-
ется на странице армейцев в Facebook.

По словам Бабаева, руководство ЦСКА постарается 
сделать все, чтобы армейские болельщики чувствовали себя 
комфортно во время игры. Матч ЦСКА и «Манчестер Сити» 
пройдет 23 октября. После двух игр команды набрали по два 
очка. ЦСКА и «Сити» победили «Викторию», но проиграли 
мюнхенской «Баварии».

* * *
В Бразилии издали новую книгу о футболисте Пеле. 
Книга, которая носит название «1283» (по числу голов, 
забитых Пеле за его карьеру), весит 15 килограммов. На 
презентации издания выступил сам 72-летний футбо-
лист. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Книга, состоящая из 500 страниц, содержит 500 
фотографий и 1283 текста о карьере Пеле. Тираж книги 
составил 1283 экземпляра, каждый из которых подписан 
футболистом. Книга издана в двух вариантах. Стоимость 
«обычного» издания составит 1700 долларов. Специальное 
издание, включающее фотографию Пеле с его автографом, 
будет стоить 2600 долларов.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта
19 октября 
1097 На совете князей в Любече под руководством Владимира 

Мономаха узаконено разделение Руси на удельные княжества.  
1941 Великая Отечественная война - в Москве объявлено осадное 

положение.  
1943 Открыт антибиотик стрептомицин.  
1956 Подписана Совместная советско-японская дек ларация о 

прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.  
1960 Начало экономической блокады Кубы - правительство США ввело 

эмбарго на торговлю с Кубой. 
Родились:
1918 Александр Галич, советский поэт, сценарист, драматург.  
1941 Жанна Болотова,  советская и российская актриса театра и кино.
1952 Вероника Кастро,  мексиканская актриса, певица и телеведущая. 

20 октября 
День работников дорожного хозяйства

Правительство одобрило 
пакет пенсионных реформ
Правительство согласилось с новой пенсионной 
формулой, которая заработает с 2015 года. Об 
этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой 
на главу Минтруда Максима Топилина.

Чиновник заявил, что каби-
нет министров одобрил три 
пенсионных законопроекта, 
которые вводят страховую и 
накопительные части пенсии, 
а также третий закон, который 
вносит изменения в профиль-
ные законодательные акты.

Как сообщила  газета «Ве-
домости», фиксированная 
часть пенсии составит 3935 
рублей. Она будет ежегодно 
индексироваться на уровень 
инфляции.

Величина будущих пенсион-
ных выплат будет зависеть от 

количества баллов, которые затем будут конвертиро-
ваться в денежный эквивалент (формула конвертации 
еще не утверждена). Баллы намереваются зачислять 
в зависимости от стажа и размера оплаты труда. Для 
«входа» в пенсионную систему необходим стаж в 15 
лет и заработная плата, размер которой составляет 
не менее двух МРОТ. В противном случае необходим 
стаж в 30 лет при зарплате на уровне в один МРОТ. Но-
вые нормы будут вводиться постепенно с 2015 года.

Пенсионные преобразования затронут и НПФ (не-
государственные пенсионные фонды). Правительство 
намерено добиться превращения их в акционерные 
предприятия и ужесточить контроль над их деятель-
ностью. 8 октября ПФР на треть сократил количество 
управляющих компаний — с 51 до 34. Кроме того, в 
2014 году россиян временно лишат накопительной ча-
сти пенсии.

В полную силу реформа заработает к 2021 году. То-
пилин заявил, что дефицит Пенсионного фонда к 2030 
году должен сократиться с 2,2 процента ВВП до 1,2 
процента, сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты
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Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

19 октября. Восход солнца 8.42. Заход 18.46. Долгота дня 10.04.  
16-й лунный день. Днем -2…0 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 752 мм рт.ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

20 октября. Восход солнца 8.44. Заход 18.43. Долгота дня 9.59.  
17-й лунный день. Ночью 0…+2 градуса, днем +6...+8, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 736 мм рт.ст., ветер южный, 4 м/сек.

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

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Рупия. Зубр. Детвора. Бред. Оборка. Акр. Торг. Покос. Улов. Феллах. Муза. 
Задира. Пес. Строка. Дыра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. Спазм. Клуб. Брак. Буре. Офис. Десерт. Ряд. Лар. Аул. Пот. Кларк. Ворох. Якоб. Рот. Мед. 
Пуаро. Усы. Криз. Овраг. Ада. 

�� хоккей

Дела налаживаются
В очередной домашней серии «Спутник» показал почти 
стопроцентный результат: в основное время обыграл 
ангарский «Ермак» (1:0), красноярский «Сокол» (3:2) и, 
наконец, в овертайме победил идущий на первом месте 
«Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска (2:1).

Казахстанский клуб исторически один из самых неудоб-
ных соперников для тагильского клуба. Однако в данном кон-
кретном матче хозяева льда выглядели предпочтительнее, 
хотя в турнирной таблице коллективы разделяли два десятка 
позиций. Резво стартовавший «Казцинк» в последнее время 
заметно сбавил обороты – силы все-таки небеспредельны.

Перед этим поединком тренерскому штабу «Спутника» 
пришлось серьезно поломать голову над составом. Прекрас-
но проявившие себя в прошлом туре Илья Крикунов, Дми-
трий Попов и Николай Жилин вернулись в «Автомобилист». 
Вместо них из Екатеринбурга приехали два молодых игрока: 
защитник Виктор Постников (1992 г. р.) и нападающий Мак-
сим Зюзякин (1991 г. р.) Оба в этом сезоне провели в КХЛ по 
четыре поединка. 

Еще в первом периоде тагильчане могли создать комфорт-
ный отрыв: чаще соперников бросали по воротам и дважды 
действовали в большинстве, но заброшенных шайб болель-
щики так и не увидели. Только на 37-й минуте Яков Ищенко 
сумел расколдовать ворота «Казцинка-Торпедо» и в формате 
«5х4» точно «выстрелил» от синей линии. К слову, это первый 
гол защитника в текущем чемпионате, хотя ранее он всегда 
отличался высокой результативностью.

В начале третьего игрового отрезка хозяева на полторы 
минуты остались втроем (на лавку штрафников отправились 
Владимир Карпов и Егор Журавлев), однако не позволили 
торпедовцам восстановить равновесие. Это случилось чуть 
позже, на 56-й минуте, и времени на то, чтобы отыграться, 
уже не хватило.

До окончания овертайма оставалось менее 30 секунд, ког-
да игрок «Казцинка» нарушил правила против Дениса Гурье-
ва. Тагильский нападающий уверенно реализовал штрафной 
бросок и принес «Спутнику» два очка.

«Спутник»: Хомутов; Журавлев – Алексеев, Грибанов – 
Рожков – Жиляков; Шалдыбин – Колесников, Зюзякин – 
Козлов – Ощинский; Ищенко – Постников, Гурьев – Есирке-
нов – Артамонов; Воронцов – Чистяков – Карпов, П. Попов.

Впереди у нашей команды поездка по маршруту: Липецк (21 
октября) – Саратов (23-е) – Воронеж (25-е) – Тюмень (29-е).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пекарню опечатали и закрыли

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 2 2 0 164 - 151 4 100.0

2 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 2 2 0 144 - 137 4 100.0

3 Согдиана-СКИФ Воронеж 2 1 1 175 - 146 3 50.0
4 Строитель Энгельс 2 1 1 146 - 175 3 50.0

5 Старый cоболь 
Нижний Тагил 1 1 0 107 - 72 2 100.0

6 Союз Заречный 2 0 2 137 - 144 2 0.0
7 Динамо-ЮЗГУ Курск 2 0 2 151 - 164 2 0.0
8 КАМиТ-Университет Тверь 1 0 1 72 - 107 1

Нынче команда сопер-
ников изменилась до 
неузнаваемости: но-

вый главный тренер Юрий 
Зиминов (вместо Алексея 
Лобанова) сделал ставку на 
молодежь. Потому-то те-
перь за Тверь играют сразу 
пять воспитанников тагиль-
ской ДЮСШ №4, которые до 
прихода в основную команду 
прошли хорошую практику, 
опять же - выступая за Тверь 
в Детско-юношеской баскет-
больной лиге. 

Гостям, несмотря на про-
блемы с составом, удалось 
навязать нашим свой не-
сколько суматошный, моло-
дежный стиль игры в начале 
матча и в концовке. Тверяки 
показали лучший процент 
реализации двухочковых и 
трехочковых бросков (58-
55 и 50-43) и выиграли свой 
щит – 21 подбор против на-
ших 15. 

�� проверено на кухне

Рыба в кляре
Рецепт, по которому Марина Байкалова 
готовит рыбу в кляре, позаимствовали у 
нее и подруги, и коллеги. А нам она при-
несла два – базовый и усовершенство-
ванный.

Рыбу можно брать любую, потребует-
ся одна тушка средней величины. Марина  
Сергеевна предлагает попробовать минтай: 
при его разделке совсем немного хлопот. 
Рыбу промыть, убрать внутренности, хвост, 
плавники, а также крупные и мелкие косточки.

Получившееся филе нарезать на малень-

кие кусочки, желательно одинаковые по раз-
меру. Для приготовления кляра хорошенько 
перемешать 2-3 столовые ложки майонеза 
или сметаны, два яйца, 2-3 столовые ложки 
просеянной муки, соль (по вкусу), немного 
черного молотого перца. В кляр положить 
подготовленную рыбу и еще раз перемешать.

В сковороде разогреть растительное ра-
финированное масло и выкладывать боль-
шой ложкой рыбную массу с кляром. Обжа-
ривать, как котлетки или оладьи, на умерен-
ном огне с обеих сторон до зарумянивания.

Второй способ чуть посложнее. Рыбное 
филе разрезать на полосочки длиной 8-10 и 
шириной 2-3 сантиметра. С помощью вилки 
обмакивать их в кляр и обжаривать до готов-
ности на сковороде в растительном масле. 

Нина СЕДОВА.

�� повезло!

Тагильчанин  
стал миллионером 
 30-летний инструктор по йоге из Нижнего Тагила вы-
играл в «Лотерею железных дорог» 5 740 870 рублей. 

Билет был случайным образом выбран из полумиллиона 
номеров, участвующих в тираже. По словам победителя, он 
купил лотерейный билет в кассе просто так, без определен-
ного намерения, и, когда проверил билет, понял, что сам себя 
настроил на исполнение желаний.

«Лотерея железных дорог» - благотворительный и соци-
альный проект ОАО «РЖД», получивший широкое распро-
странение на территории Свердловской магистрали. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� бывает же…

Обязали поделиться выигрышем  
с бывшей женой
В Германии суд обязал пенсионера отдать половину 
своего лотерейного выигрыша бывшей жене, с которой 
они расстались за восемь лет до розыгрыша. 

�� баскетбол

Когда свои среди чужих

В четверг в своем первом матче чемпионата России сезона 2013-2014 гг. «Старый 
соболь» обыграл дома команду «КАМиТ-Университет» (Тверь) со счетом 107:72 (27:19, 
26:12, 33:14, 21:27).

Да, гости проиграли, но, 
самоутверждаясь, подари-
ли болельщикам, среди ко-
торых были их родные и дру-
зья, несколько эффектных 
бросков сверху и красивых 
полукрюков. 

В нашей команде 25 очков 
набрал Александр Голубев, 
20 – Роман Кшнякин, 16 – 
Алексей Макаров, 12 – Илья 
Подобедов, 11 – дебютант 
«Старого соболя» Максим 
Синельников, который, похо-

же, еще только осваивается. 
У гостей 17 очков набрал 

наш земляк Сергей Иванов, 
второй результат (14 очков) 
также у тагильчанина Никиты 
Русинова… 

А ведь если бы у «Соболя» 
была команда ДЮБЛ, вряд 
ли наши молодые игроки ис-
кали бы баскетбольное сча-
стье то в Перми, то в Твери…

Вчера состоялся повтор-
ный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Мест на трибунах не хватило. ФОТО АВТОРА.

К нашему кольцу прорвался Никита Русинов (в прыжке),  
слева - Александр Голубев, справа – Максим Синельников. 

Высшая лига. Дивизион «А»

«Почему закрыли пекарню на Привок-
зальной площади?»

(Звонок в редакцию)

В течение двух недель индивидуальный 
предприниматель Акрам А. не сможет осу-
ществлять свою профессиональную деятель-
ность. Принадлежащий ему торговый пави-
льон-пекарня на Привокзальной площади 
опечатан и закрыт. Причина - предпринима-
тель трудоустроил иностранку, не имеющую 
разрешения на работу. 

Женщина, гражданка Узбекистана Феру-
за Н., была принята на должность уборщицы 
помещений. То, что она работает без разре-
шения, выяснилось в ходе плановой провер-
ки павильона специалистами отдела управ-
ления Федеральной миграционной службы 

России по Свердловской области. На пред-
принимателя и незаконно работающую со-
трудницу были составлены протоколы об 
административных правонарушениях. При-
чем, если женщина может отделаться только 
штрафом, то должник на две недели вынуж-
ден прекратить деятельность своего торго-
вого павильона-пекарни и таким образом 
понести убытки. 

Кстати, при назначении наказания Акраму 
А. суд учел, что правонарушение совершено 
им впервые и свою вину он признал. В связи 
с этим предприниматель получил наказание 
в виде административного приостановления 
деятельности пекарни в минимально возмож-
ном пределе, предусмотренном санкцией ча-
сти 1 статьи 18.15 КоАП: на 14 суток.

О. ВЛАДИМИРОВА. 

Самолет падает. Штурман 
стюардессе: 

- Успокой пассажиров… 
- Господа пассажиры! У нас 

экспериментальный полет, 
сейчас мы нырнем в море, а 
потом полетим дальше... 

Удар, плавают обломки са-
молета и два одессита: 

- Жора! Я не понял этой 
хохмы, они что – улетели без 
нас?..

* * *
Месяц назад жена бросила 

есть мучное, три недели на-
зад бросила пить кофе, две 
недели назад бросила ку-
рить... 

Похоже, я следующий! 

Верховный суд в Карлсруэ завершил рассмотрение тяжбы, 
длившейся несколько лет, в пользу бывшей супруги. Судья 
Франк Клинкхаммер посчитал, что фактическое расставание 
супругов до выигрыша в лотерею не является достаточным 
основанием для того, чтобы исключить приз, составляющий 
полмиллиона евро, из списка имущества, подлежащего 
разделу.

Лента.Ру.


