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• За курение в общественных 
местах - штрафы 

Вчера начали действовать штрафы за курение 
табака в местах, где оно запрещено «антитабач-
ным» законодательством.

За курение на рабочих местах, на территориях и 
в помещениях учреждений образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, в подъездах жилых домов, 
на вокзалах и в аэропортах взимаются штрафы от 500 
до 1,5 тысячи рублей. С 1 июня 2014 года к этим ме-
стам добавятся рестораны и бары, общежития, го-
стиницы, поезда дальнего следования, перроны для 
ожидания электричек. За продажу табачных изделий 
и табачной продукции детям и подросткам  штраф 
для  граждан  от 3 до 5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц 
— от 100 до 150 тысяч рублей. Запрещается курение 
на детских площадках — штраф от 2 до 3 тысяч ру-
блей. За вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
курения — штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Если эти 
действия совершаются его родителями или закон-
ными представителями, ответственность еще более 
возрастает. Особо «чувствительные» санкции предус-
мотрены за демонстрацию табачных изделий и про-
цесса их потребления во вновь созданных и предна-
значенных для детей аудиовизуальных произведени-
ях: для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

• Президент  
ответил несогласным

Президент России Владимир Путин предложил 
чиновникам, которые выступают с публичными 
комментариями в обход установленных про-
цедур, последовать примеру бывшего министра 
финансов Алексея Кудрина, ушедшего в отставку 
из-за разногласий по поводу финансовой поли-
тики правительства. 

Это заявление Путин сделал во время обсуждения 
предложенного им законопроекта, позволяющего 
Следственному комитету возбуждать уголовные дела 
о налоговых преступлениях без представления нало-
говых органов. Порядок, позволявший возбуждать 
уголовные дела без участия налоговиков, существо-
вал до 2011 года, когда он был отменен по инициати-
ве тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. 

• РЖД откажется  
от «анахронизма»

«Российские железные дороги» в будущем на-
мерены полностью отказаться от плацкартных 
вагонов. Об этом заявил президент РЖД Влади-
мир Якунин.

По словам Якунина, плац-
картный вагон является 
анахронизмом, который со-
хранился только в России и 
должен уступить место бо-
лее комфортным видам пе-
ревозки пассажиров. Когда 
это произойдет, глава РЖД 
не уточнил, отметив лишь, 
что «это не вопрос двух лет». 

Якунин добавил, что заменять плацкартные вагоны 
можно было бы, в частности, двухэтажными. Он от-
метил, что использование таких вагонов, недавно 
закупленных, например, для состава Москва-Адлер, 
позволяет сдерживать тарифы на уровне обычных ку-
пейных мест. 

• Дальний Восток 
переименуют?

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что 
российский Дальний Восток нужно переимено-
вать. 

«Это наша Тихоокеанская зона, так надо назвать 
— Тихоокеанский регион или как-то иначе, как-то по-
другому. Как назовешь его (регион), так он и поплы-
вет. Вначале было слово», — сообщил Дмитрий Ро-
гозин на форуме «Технопром-2013» в Новосибирске. 
Со строительством космодрома на Дальнем Востоке 
в эту сторону будет смещаться вся космическая про-
мышленность, заявил Дмитрий Рогозин.

• Пострадали  в Таиланде
 Стала известна предварительная версия крупно-
го ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. 

Водитель уснул за рулем и не заметил опасного 
сближения с едущим впереди автомобилем, пишет 
русскоязычное издание «Новости Пхукета». Органи-
зовывало экскурсию так называемое уличное тур-
агентство. Это означает, что пострадавшие россия-
не получат неполные страховые выплаты. Впрочем, 
по данным СМИ, почти у всех пострадавших имелась 
минимальная страховка.  В ДТП пострадали 23 рос-
сийских туриста. Состояние пяти из них медики оце-
нивают как тяжелое, сообщил пресс-атташе посоль-
ства РФ в Таиланде Александр Мрыкин. Три россий-
ские туристки - 59-летняя Галина Каторова, 39-летняя 
Анжелика Сотникова и 35-летняя Надежда Анохова 
- находятся в отделении интенсивной терапии. Из-
вестно, что среди пострадавших двое детей. В мо-
мент происшествия туристы ехали на слоновий трек-
кинг в провинции Канчанабури. Всего в автобусе был 
51 турист. Большинство из них спало, так как автобус 
выехал из Паттайи рано утром.

До Олимпиады - 82 дня
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 27 дней

�� экспресс-опрос

А у нас  
во дворе?
Нижний Тагил меняется в лучшую сторону, и это при-
знают все. Так, автомобилисты не нарадуются гладкому 
асфальтовому полотну, появившемуся в разных районах 
города. 
Но что происходит за фасадами домов, во дворах? В 
каком состоянии здесь тротуары, дорожки, внутриквар-
тальные проезды, детские площадки, наконец, зеленые 
газоны, от которых в теплый период года не избалован-
ные чистым воздухом тагильчане получают дополни-
тельный глоток кислорода? Об этом мы и спрашивали 
вчера горожан.

Светлана КНЯЗЕВА, автомобилист: 
- Вчера пришлось съездить на Лебяжку и на улицу 

Верхнюю Черепанова. Нормальные дороги закончились 
сразу же после переезда, а уж о внутриквартальных проездах 
вообще говорить не приходится – яма на яме. Улица 
Вогульская тоже не радует. Я понимаю, за один год ситуацию 
полностью не изменить, поэтому надеюсь, что на следующий 
год (при условии, что сделанные в этом году дороги не 
потребуют ремонта) больше внимания уделят проезжей части 
нецентральных улиц и негостевых маршрутов – Лебяжке, 
Красному Камню, Вые. И, конечно, нужно заниматься 
благоустройством внутриквартальным, и в первую очередь 
- асфальтировать парковки, которых раньше во дворах не 
было предусмотрено. Ехала уже в десять часов вечера, так 
машины впритык друг к другу стоят на асфальте, мимо них 
очень сложно проехать. Почему владельцы не боятся, что 
кто-нибудь ночью, проезжая, не зацепит их автомобиль? 
И никакими штрафными санкциями мы эту проблему не 
решим, пока не будет достаточного количества парковочных 
карманов возле домов. 

Анастасия ДАВЫДОВА, сотрудница НТГСПА: 
- Живу в районе Невьянского переулка, неподалеку от 

ГДДЮТ. Несмотря на то, что наш многоквартирный дом 
достаточно большой, двор в запустении. Самая больная 
проблема – отсутствие нормального освещения. Вечером 
горят лишь одинокие лампочки возле некоторых подъездов и 
на улицу страшно выйти, район не самый спокойный. Вместо 
газонов или детской площадки стоят автомобили жильцов. 
Повсюду такая грязь, что в дождливую погоду не пройти. 

Рядом с домом обустроена мусорная свалка, но 
наполняется она быстрее, чем вывозят отходы, да еще и 
бомжи постоянно роются в контейнерах, вот и разносится 
мусор по всему двору, который, кстати, весь зарос тополями. 
Этим летом их частично спилили, да и то для того, чтобы 
ставить автомобили. Если бы в городе проходил конкурс 
на самый ужасный двор, то, несомненно, жители дома по 
Невьянскому переулку, 3, и управляющая компания «Квартал-
НТ», которая нас обслуживает, его бы выиграли. 

Особенно обидно, что весь этот беспорядок находится 
практически на гостевом маршруте. Из плюсов можно 
отметить ремонт внутриквартального проезда, но до нашего 
двора пока никому нет дела.  
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В четверг 44 молодые семьи полу-
чили сертификаты на приобретение 
и строительство жилья. 

Этот момент для тагильчан стал 
долгожданным. Семья Макуши-
ных, например, ждала своего 

счастливого часа пять лет. 
- В 2008 году родилась дочка. Стали 

собирать необходимые документы и в 
ноябре встали в очередь, - рассказыва-
ют Евгения и Николай Макушины. – Был 
момент, когда мы совсем потеряли на-
дежду получить сертификат – Тагил пе-

реживал посткризисный период, всем 
приходилось тяжело. 

Родители счастливы, что их трево-
ги были напрасны. Они надеются, что 
Новый год встретят под собственной 
крышей, а не в съемном жилье. При-
смотрели двухкомнатную квартиру на 
Старателе, в родном микрорайоне. 
Дочка Макушиных Юля радуется боль-
ше всех. Ведь у нее появится отдель-
ная комната. 

Тагильчан поздравили руководитель 
аппарата администрации города Ан-
дрей Ленда и председатель городской 

Думы Александр Маслов. Они отмети-
ли, что этот год стал рекордным по ко-
личеству выданных сертификатов. В об-
щей сложности, муниципалитет помог 
обзавестись заветными метрами 119 
семьям. Для сравнения – всего с 2007 
года финансовой поддержкой смогли 
воспользоваться 353 семьи. 

Макушины получат социальную вы-
плату в размере 780 тысяч рублей. Раз-
мер выплат варьируется – от 607 тысяч 
до 1 млн. 301 тыс. рублей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Заветные метры

�� происшествия

Погиб  
в сгоревшем 
доме 
По информации отдела 
надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, утром 
15 ноября в коллективном 
саду «Елочка-1» сгорел 
садовый домик, внутри 
обнаружено тело погиб-
шего. 

Сообщение о пожаре по-
ступило в 6.10 от садового 
сторожа. Как выяснилось, 
коллективный сад оборудо-
ван камерами видеонаблю-
дения, благодаря которым 
заметили возгорание. 

Личность погибшего уста-
навливается. Скорее всего, 
это хозяин садового дома. 
Дознавателям стало извест-
но, что владелец участка ча-
сто выпивал со своим сосе-
дом. За несколько часов до 
трагедии сторож видел, что 
в доме горел свет. 

Предварительная причина 
пожара – неосторожное об-
ращение с огнем. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

С 16 по 21 ноября в СК «Метал-
лург - Форум» будет проходить 
I Международная православная 
выставка-ярмарка «От покаяния к 
воскресению России». Она соберет 
более 90 участников из России, 
Белоруссии, Греции, Израиля, 
Молдавии, Украины. 

Накануне этого события в здании 
Нижнетагильской епархии состоя-

лась пресс-конференция с участи-
ем епископа Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия, отца Ген-
надия Ведерникова и председателя 
совета директоров ЗАО «Уральские 
выставки» Вадима Завьялова. 

- В России в год проходит около 
25 подобных выставок, в том числе 
- в Екатеринбурге. Теперь с благо-
словения владыки Иннокентия она 
пройдет и в Нижнем Тагиле, - рас-

сказал журналистам Вадим Завья-
лов. – Гостей ожидает обширная 
деловая и культурная программа, в 
рамках которой будут проводиться 
молебны, концерты творческих кол-
лективов, выступления хоров, пока-
зы православных фильмов, индиви-
дуальные беседы с батюшками. 

Помимо этого в экспозицию вой-
дут известные иконы: Божией Мате-
ри «Владимирская», Николая Чудо-

творца, святого Иоанна Предтечи и 
другие. Кроме того будут представ-
лены святыни: икона Петра и Фев-
ронии с мощевиком, ковчежец с мо-
щами Святителя Николая и Анаста-
сии Узорешительницы, мощи Ма-
троны Московской, икона Симеона 
Верхотурского с мощами, десница 
с мощами святой мученицы княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой. 

Участники представят одежду из 
экологически чистых материалов, 
обувь, трикотаж, пуховые изделия, 
продукты и товары для здоровья. 

По словам владыки Иннокентия, 
у нашей епархии пока нет опыта 
проведения подобных мероприя-
тий, в связи с чем он испытывает 
«много тревог». Однако работа бу-
дет сосредоточена больше на мис-
сионерской деятельности и духов-
ной стороне выставки, нежели на 
коммерческой составляющей. 

Отец Геннадий пригласил на вы-
ставку тех тагильчан, кто хочет 
больше узнать о православии. По 
его словам, там будет представле-
но большое количество православ-
ной литературы, интересной верую-
щим, а также показаны фильмы, по-
священные царскому роду Романо-
вых. В целом же подобные выстав-
ки помогают возродить культурные 
традиции россиян. 

Торжественное открытие меро-
приятия состоится сегодня, в 10 ча-
сов. Вход свободный. Специально 
для всех посетителей в дни рабо-
ты выставки каждый час с 10.00 до 
19.00 будут курсировать бесплат-
ные автобусы от остановок «Ж/д 
вокзал» и «Пихтовые горы» до СК 
«Металлург-Форум» (ул. Красно-
гвардейская, 61). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� православная выставка-ярмарка

И концерты, и товары для здоровья

Владыка Иннокентий, отец Геннадий и Вадим Завьялов.

Николай и Евгения Макушины с дочерью Юлей.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства 
Свердловской области, АПИ.

Уральская панорама

Прощай, овраг...
Вопросы благоустройства межквартальных 
тротуаров в микрорайоне ГГМ «ТР» поднимал 
регулярно, в том числе с подачи наших 
читателей. И мы наблюдаем, как год за 
годом количество опасных троп и канав 
сокращается. 

О долгожданных для пешеходов целого квар-
тала переменах поведала редакции труже-
ник тыла, ветеран НТМК Тамара Васильев-

на Корнева:
- Мы живем на ГГМ, по улице Тагилстроев-

ской, неподалеку от детской поликлиники. За на-
шим домом №15 заканчивается тротуар, и дальше 
сотням людей надо было переходить через овра-
жек по узкой глиняной тропинке, забитой камня-
ми, среди кустов и высокой травы. Во время дож-
дей или снега по ней двигаться тяжело – все шли 
через стоянку маршруток №49, через проезжую 
часть. В этом месте - посадка на транспорт. Ро-
дители идут в детскую поликлинику с коляска-
ми, дети – в школу. Но нет перехода, нет никаких 
ограничивающих знаков. А машины мчатся. Было 
страшно смотреть, как преодолевают препятствия 
спешащие люди. Ведь три года назад я здесь упа-
ла и травмировала ногу так, что до сих пор болит. 

За помощью мы в течение многих лет обраща-
лись в отдел по городскому хозяйству и благо-
устройству администрации Тагилстроевского рай-
она, к нашему депутату К. Н. Шведову. Все обеща-
ли, но средств и решений не находили. Наконец, 
после очередного выступления в СМИ в наш квар-
тал приехал глава района Г.С. Демьянов, посмо-
трел на это безобразие. Ему передаем большое 
спасибо: буквально через два дня дорожку засы-
пали асфальтовым сколом, приехал трактор, раз-
ровнял. Но закончить работу по асфальтированию 
территории ввиду погодных условий не удалось 
– ее, как нам пояснили, включили в план на буду-
щий год. Благодарим главу города - за этими со-
бытиями мы видим позицию С.К. Носова, который 
требует от подчиненных реагировать на самые 
острые проблемы незамедлительно. И верим, что 
начатое благоустройство доведут до конца. 

Два художественных коллектива вернулись в родной 
Тагил из города-побратима Хеба в Чешской Республике. 
Они приняли участие в концертной программе XXI 
Международного танцевального конкурса GRAND PRIX 
Cheb 2013, состоявшегося в конце октября. Коллектив 
бального танца «Виктория-НТ» политехнической 
гимназии (руководитель Н. К. Красникова) и вокальный 
коллектив «Смайл» Дворца национальных культур 
(руководитель Е. А. Фещенко) приехали счастливыми и 
полными впечатлений. 

На днях эту догадку под-
твердила председатель 
совета дома №109 по ул. 

Красноармейской Валентина 
Ельцова, человек наблюдатель-
ный и трезвомыслящий: 

- Из двух авто, лихо подкатив-
ших к нашему дому, высадились 
шесть молодых людей. Прозво-
нив по домофонам все подъезды 
и предъявив удостоверения со-
циальных работников, пригласи-
ли жителей на бесплатный сеанс 
«народного просвещения»: «По-
говорим о политической ситуа-
ции».

Я попросила не вводить лю-
дей в заблуждение, сказав, что 
вызвала полицию. Одна машина, 
в которой, видимо, находились 
и липовые удостоверения ра-
ботников социальной службы, и 
приборы-«аккумуляторы» новей-
ших нанотехнологий, быстрень-
ко уехала. Как только я вышла во 
двор, оставшиеся возле дома 
мужчина и его спутница обруши-
ли на меня весь свой пропаган-

дистский «дар» – посыпались из-
девательства, угрозы. Самыми 
приличными из эксклюзивных 
«комплиментов» были «Кто ты 
такая?», «Старая, ненормальная 
психичка в рваных колготках!» 

Холеные, изысканно одетые, 
с ароматом дорогой парфюме-
рии и предельно вежливые еще 
десять минут назад, «коммиво-
яжеры» превратились в исча-
дия ада. Девица в упор смотре-
ла на меня с расстояния вытя-
нутой руки и, подбоченясь, со 
слащавой улыбкой, вполголоса 
источала гадости. Мои попыт-
ки развернуться так, чтобы она 
и ее напарник оказались лицом 
к дому и появились свидетели 
происходящего, ни к чему не 
привели: «ораторы» умело пря-
тались от лишних глаз. Было 
ощущение, что на мне отраба-
тывается методика, цель ко-
торой вызвать в собеседнике 
агрессию, спровоцировать на 
непредсказуемые поступки. 

Когда подъехала полицейская 

машина, «лекторы» забрались в 
нее и закрыли дверь. Впустили 
и меня как инициатора вызова, 
но парочка предпринимала все, 
чтобы буквально вытолкать меня 
наружу. Выяснилось, что «про-
светители» работают вовсе не 
по политической части, а пред-
ставляют «некую коммерческую 
фирму», реализующую «меди-
цинскую аппаратуру». Это я от-
крыто записала на диктофон. 

Коробейники не скрывали, что 
уже имели дело с полицией, но, 
коль «законов не нарушают», нет 
оснований привлекать их к от-
ветственности. Так что атака на 
наш дом, похоже, не последняя. 
Визитеры уезжали с ухмылоч-
кой: «Мы к вам еще вернемся!» 

Среди пенсионеров, которые 
вышли во двор, были и пожалев-
шие о несостоявшейся беседе. 
Они заверили гостей, что в лю-
бое время готовы с ними об-
щаться. 

Надо ли удивляться, что во 
время предварительного обще-
ния идет мощная промывка моз-
гов, а потом люди добровольно 
расстаются с крупными денеж-
ными суммами? Сначала обая-
тельные знатоки психологиче-
ского воздействия умело входят 
в доверие, расположив к себе 
группу легковнушаемых, а за-
тем напористо обрабатывают 
их по одному. И – весьма удач-
но, ведь многие обманываться 
рады. Любому охотнику по душе 
жертва, которая сама бросается 
в его объятия. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� в гостях у побратимов

Читатель - газета - читатель
Десять счастливых дней

ли и рассказали ребятам, как 
проходит обучение по специ-
альностям повар, кондитер 
и мастер по изготовлению 
музыкальных инструментов. 
Там, кстати, учатся и тагиль-
ские ребята, с которыми по-
счастливилось встретиться. 

10 дней пролетели неза-
метно. Школьники их двух 
коллективов подружились 

не только между собой, но 
и с ровесниками из горо-
да-побратима. Их обще-
ние продолжается и сейчас, 
правда, уже виртуально - на 
Facebook. Но они верят, что 
еще обязательно встретятся. 
Как верил в это Иржи Чер-
ный, впервые побывавший 
в нашем городе в 1986 году 
в детском спортивном лаге-

ре. В августе текущего года 
осуществилась его давняя 
и заветная мечта. В составе 
официальной делегации из 
Хеба ему удалось встретить-
ся с ребятами из лагеря сво-
его детства. 

Людмила НЕФЕДОВА,
руководитель музея 
интернациональных 

связей школы №5.

Организатор конкурса Владимир Гана и солистки группы «Смайл»  
Кристина Андрушенко (слева) и Даша Лупичук. ФОТО АВТОРА.

В к о н к у р с е  у с п е ш н о 
приняли участие и две 
наши танцевальные 

пары под руководством Т. 
Ю. Красниковой, которые, 
несмотря на юный возраст, 
дошли до полуфинала. 

Хебские зрители руко-
плескали великолепному 
выступлению коллектива 
«Виктория-НТ» в шикарных 
костюмах, исполнившему 
три танца в различных сти-
лях. В восторге остались 
зрители и от выступления 
вокального коллектива, ис-
полнившего песни на рус-
ском, английском и чешском 
языках. 

Впервые был осуществлен 
проект, задуманный органи-
затором конкурса Влади-
миром Ганой и руководите-
лем вокального коллектива 
«Смайл» Еленой Фещенко, 
которая владеет чешским 
языком и преподает его в 
школе №5. Под живое ис-
полнение песни «Шкода ла-
ски» на чешском языке Кри-
стиной Андрушенко и Дашей 
Лупичук дети из танцеваль-
ной школы Владимира Ганы 
танцевали чешскую польку. 

Тагильчане, в свою оче-

редь, были в восторге от ор-
ганизации конкурса и куль-
турной программы, предло-
женной чешской стороной. 
Ее составитель и заботливый 
гид Иржи Черный, сопрово-
ждавший тагильскую деле-
гацию, предложил интерес-
ную программу. Ребята побе-
седовали со старостой Хеба 
Павлом Ваноушеком, побы-
вали на экскурсиях в Праге, 
Франтишковых и Мариан-
ских Лазнях, Карловых Ва-
рах, немецком городе Дрез-
дене. Школьники прошли 
сложную веревочную трассу 
на веревочном полигоне, а в 
один из дней на танцполе в 
доме культуры «Свобода» со-
ревновались в умении дви-
гаться с ребятами из танце-
вальной школы Владимира 
Ганы и фитнес-центра Иржи 
Черного. Все получили па-
мятные подарки, а победи-
тели - еще и дипломы.

 Запомнилась и экскурсия 
в Интегрированную школу 
Хеба, которая вот уже боль-
ше десяти лет дружит с Ниж-
нетагильским торгово-эко-
номическим колледжем. Учи-
теля школы Владимир Голань 
и Светлана Борисова показа-

�� обманываться рады?

Зомбируют!
�� спасибо!

- Почему вы пошли в органы полиции, и 
как складывалась ваша карьера?

- Мой отец работал участковым уполно-
моченным в Дзержинском районе, и я решил 
продолжить семейную традицию. В органы 
МВД пришел в 1995 году. Более десяти лет 
проработал в должности участкового и стар-
шего участкового уполномоченного Дзер-
жинского района. С августа 2005 года руко-
водил службой участковых уполномоченных 
полиции Дзержинского района, а начиная с 
2009 года работал в должности начальника 
службы участковых Ленинского района. С 
июня 2013 года возглавлял подразделение 
участковых ММУ МВД «Нижнетагильское». 
На сегодняшний день исполняю обязанности 
начальника отделения полиции №1, которое 
обслуживает Петрокаменский район.

- В советские годы граждане знали в 
лицо своих участковых. А как обстоит си-
туация теперь?

- В стране изменилась политическая обста-
новка, что отразилось и на работе полиции. В 
90-е годы мы столкнулись с текучкой кадров, 
произошел серьезный отток как из органов 
МВД, так и из службы участковых. В первую 
очередь, это было связано с невыплатой зар-
плат. Самые стойкие и преданные своей рабо-
те сотрудники пережили те непростые годы и 
продолжили службу, но таких немного. 

Отмечу, что коллективы участковых Приго-
родного района - наиболее опытные. Это от-
дел полиции №21 и отделение полиции №1, 
где многие сотрудники работают на своих 
участках более 15 лет. Если брать городские 
отделы, особенно №16 и №17, то кадровый 
состав там кардинально изменился. Тот факт, 
когда граждане не знают своего участково-
го, обусловлен непродолжительным време-
нем его работы на административном участ-
ке. Практика показывает: чтобы население 
узнавало своего участкового, он должен не 
менее 3-5 лет регулярно общаться с местны-
ми жителями.

- Где жители могут узнать о том, кто их 
участковый и как с ним связаться?

- Молодежь, в основном, черпает инфор-
мацию из Интернета. У ММУ МВД «Нижне-
тагильское» действует официальный сайт 
(uvdnt.ru). Там размещены данные и об участ-
ковых. Можно посмотреть, как он выглядит и 
как с ним связаться. Уточнить информацию 
можно и в любой дежурной части.

- Просто ли быть участковым?
- Эта работа одинаково интересна как в го-

роде, так и на селе и полезна для дальнейше-
го профессионального развития сотрудника: 
узнаешь все азы основной работы полиции. 
Многие в последующем уходят в следствие, 
дознание, уголовный розыск, но базу можно 
получить, только работая участковым. Имен-

но он находится на острие человеческих 
проблем. Как говорят, у него тысяча и одна 
обязанность: преступления на бытовой по-
чве, конфликты между супругами и соседя-
ми, общие вопросы содержания территории, 
профилактика распития алкоголя на детских 
площадках и многое другое. Вот с чем при-
ходится ежедневно иметь дело.

- Насколько мне известно, требования 
к кандидатам на должность участкового 
возросли.

- Да, это так. Отбор стал более жестким, 
чем раньше. Теперь для кандидата обяза-
тельно наличие высшего юридического об-
разования, разумеется, годность по состоя-
нию здоровья и отсутствие судимости.

- Как вы восприняли реформу поли-
ции? Многие граждане считают необо-
снованным переименование милиции в 
полицию, замену формы.

- Реформа органов внутренних дел – это 
не смена вывески, а кардинальный пере-
смотр кадровой составляющей. Все изме-
нения принимались с учетом мнения насе-
ления.

Все направлено на то, чтобы сделать рабо-
ту полиции более открытой. К примеру, вве-
дены нагрудные знаки по примеру европей-
ских стран и США. На нагрудном знаке стоит 
шестизначный номер, который легко запом-
нить. Если вы оказались в какой-то спорной 
ситуации и считаете, что действия полицей-
ского были необоснованны, но не помните 
его имени, то, зная цифры нагрудного знака, 
можно выяснить его личность. Кроме этого 
помните, что сотрудник полиции, обращаясь 
к гражданину, обязан представиться (назвать 
должность, звание, ФИО) и по требованию 
предъявить свои документы.

- Не так давно в городе остро стояла 
проблема нехватки помещений для ра-
боты участковых и приема граждан. Си-
туация как-то изменилась?

- Участковые размещаются в опорных пун-
ктах полиции, но таких объектов было недо-
статочно. С приходом Сергея Носова на пост 
мэра вопрос о выделении муниципалитетом 
дополнительных помещений был снят, сей-
час там идет ремонт. В большей степени они 
отремонтированы на территории Тагилстро-
евского района. Первый опорный пункт за-
пускали перед Днем города на территории 
Техпоселка, практически закончен ремонт 
в пункте на ГГМ, идут работы на Руднике III 
Интернационала, в Северном поселке и на 
Старателе, то есть в тех районах, где граж-
дане сильнее нуждаются в участковом. Ни-
чем сверхъестественным такие пункты не 
оборудованы: письменный стол, шкаф для 
документов и одежды, стулья, оргтехника и 
компьютер. Мебель и оборудование уже по-
лучены на все объекты.

- Были ли в вашей практике какие-то 
захватывающие случаи?

- Знаете, намного приятнее вспоминать 
моменты, когда население благодарит за 
проделанную работу. 

На второй год службы в центральной части 
Дзержинского района, когда я проходил по 
территории бывшего Петриковского посел-
ка, местная бабушка в благодарность пода-
рила букет сирени. Как-то девушки из обще-
жития одного из учебных заведений, узнав, 
когда мой день рождения, приготовили торт 
и поздравили прямо на рабочем месте. Та-
кое отношение граждан очень приятно. Еще, 
помню, в 2000 году родители ребят, уходящих 
в армию, позвали меня на проводины, так 
сказать, чтобы сказал напутственное слово. 
Я когда-то работал с этими детьми в школе, 
проводил беседы о вреде курения, а роди-
тели меня запомнили. Даже многие судимые 
граждане, те, кому помог в свое время с тру-
доустройством, здороваются и благодарят.

- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

На острие 
проблем
Пожалуй, эта должность в полиции особенная. Как никто другой участковый 
уполномоченный должен знать жителей своего района и существующие там 
проблемы. С какими только просьбами и жалобами не идут к нему горожане. 
Участковый – это не просто полицейский, а по совместительству психолог, 
дипломат, наставник и, конечно же, блюститель закона. 
О тонкостях этой нелегкой профессии мы поговорили с одним из самых опытных 
сотрудников ММУ МВД «Нижнетагильское» подполковником полиции Александром 
Александровичем СЕРЕБРЯКОВЫМ.

Александр Серебряков.

Благодаря своим читателям «ТР» не оставляет тему о том, как 
предприимчивые и заботливые «добры молодцы и красны 
девицы» то тут, то там стараются расцвечивать однообразные 
будни пенсионеров. Чаще всего сулят людям, обделенным 
душевным общением, информацию о «новых федеральных 
законах, которые на днях должны быть приняты Госдумой в 
последнем чтении», и ответы на вопросы о социальном об-
служивании. «Лекции» организуют прямо по месту жительства 
слушателей: «Берите с собой льготные документы и выходи-
те на свежий воздух!» На деле – расхваливают и навязывают 
«нанотехнологичные» медицинские приборы. Но, едва успев 
приобрести «чудодейственный» аппарат, многие пенсионеры 
словно прозревают: «Зомбировали меня, что ли, ведь была 
сама не своя». 

 W01 стр.
Наталья Павловна КОРНИЛОВА, 40 лет живет в дома №29/1 по 

улице Победы:
- Наш двор – один из самых неудачных в микрорайоне. Дом построен 

более 60 лет назад, тогда же были сделаны дорожки общие для машин и 
людей, но вот уже лет 10-15 вместо них сплошная грязь. Двор в низине, 
вся вода стекает к нам, а колодцы ливневые, хотя их пробивают иногда, не 
справляются. Часто выбираемся на улицу боком, под окнами, обтирая стены. 
Стены от вечной сырости снизу разрушаются, в подвалах сыро плюс вечные 
проблемы с канализацией. 

Недавно УК положила плитку в арке – хотя бы там стало чище, ведь 
через арку ходят жители всего квартала. Но хочется попросить наших 
коммунальщиков перестать возить к дому торф и землю. Хотят озеленить, 
но в нашем «котле» совсем нет солнца для цветов, прорастают лишь лопух 
и крапива, а грязи прибавляется. Бедные женщины с детскими колясками 
– надо видеть, какие трюки им приходится выполнять! Благоустроить на 
средства одного дома хотя бы дорожки (не до площадки, да и не место ей в 
нашем болоте) – нереально, живут, в основном, пенсионеры. 

Отсутствие нормального двора отчасти компенсируется бульваром 
Победы, куду идут гулять млад и стар. К тому же, прекратили возить 
учеников к самому входу школы №42/75, ведь раньше здесь, т.е. под 
нашими окнами, скапливалось до 50 авто. Но немного смущает, что 
прямо на бульваре проводят уроки физкультуры – с забегами на скорость, 
со свистками, а ведь у школы есть собственный двор со спортивной 
площадкой. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Владимир ПАХОМЕНКО, Елена БЕССОНОВА, Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

А у нас во дворе? Новый импульс  
модернизации производства
Ветераны промышленности Свердловской области, 
входящие в экспертный совет при министерстве 
промышленности и науки региона, провели вы-
ездное заседание на ООО «Уральские локомотивы» 
(Верхняя Пышма).

Экс-руководители крупнейших уральских заводов и 
политические деятели, работавшие в сфере промыш-
ленности, ознакомились с ходом модернизации произ-
водственной площадки предприятия. Кроме того, они 
обсудили текущее состояние промышленности региона 
и перспективы реализации принятой в октябре госпро-
граммы  по ее развитию до 2020 года.

Экс-министр подчеркнул, что в настоящее время  си-
туация в сфере промышленности Свердловской области 
нестабильна. «Изношено более 50 процентов фондов. 
Без модернизации оборудования нам наукоемкую про-
дукцию не произвести. Программа как раз и призвана 
решить эту проблему»,- подчеркнул Семен Борков.

Отметим, экспертный совет был создан в 1998 году, 
когда многие предприятия оказались в тяжелом финан-
совом положении. Тогда в состав экспертного совета 
вошли бывшие заслуженные руководители крупных про-
мышленных предприятий, представители исполнитель-
ной и законодательной власти. Создание такого колле-
гиального органа помогло в решении многих социальных 
и экономических вопросов. В настоящее время в его со-
став входит 20 человек. 

Премии имени Татищева  
и Де Геннина
В исторический день рождения Екатеринбурга, 18 
ноября, состоится вручение премии имени Татищева 
и Де Геннина.

В области медицины в этом году отмечен проект «Тех-
нологии организации высокоспециализированной меди-
цинской помощи пациенткам с раком молочной железы». 
Его разработчиком выступил авторский коллектив под 
руководством заведующего онкомаммологическим от-
делением ГКБ №40, заслуженного врача России, док-
тора медицинских наук, профессора, врача высшей ка-
тегории Сергея Демидова.

В сфере культуры награды удостоен проект «Театр 
у школьной доски», представляющий собой театраль-
ное прочтение литературных шедевров с оригинальным 
режиссерским решением и художественным оформле-
нием, с яркими актерскими работами и погружением в 
образный мир литературного произведения и эпоху его 
повествования. В постановочную группу проекта вошли 
выдающиеся режиссеры, художники и работники куль-
туры под руководством заслуженного артиста РФ Оле-
га Гетце.

В области архитектуры премию получат разработчики 
и архитекторы многофункционального высотного ком-
плекса «Высоцкий», который является самым высоким 
зданием не только Екатеринбурга, но и всей России за 
пределами Москвы.

Первая транзитная велодорожка 
Горадминистрация одобрила маршрут первой тран-
зитной велодорожки в столице Среднего Урала.

 Протяженность велотрассы от кольца на пересечении 
улицы Серафимы Дерябиной с Объездной автодорогой 
до перекрестка улиц Московской и Большакова составит 
4,5 километра. Это расстояние велосипедисты, двигаясь 
со средней скоростью 15 километров в час, смогут пре-
одолевать за 25 минут.

Первая транзитная велодорожка в Екатеринбурге со-
единит уже имеющуюся и развитую велосипедную сеть 
нового микрорайона с велосипедными дорожками, ко-
торые появятся на улице Большакова в ходе ее рекон-
струкции на участке от Московской до Чапаева. Кроме 
того, велотрасса свяжет между собой зеленую зону в 
районе КРК «Уралец» с Юго-Западным лесопарком.

Ледовый городок  
посвящен Олимпиаде
Администрация Екатеринбурга в деталях расска-
зала о новом ледовом городке, который тради-
ционно будет возведен на Площади 1905 года и 
будет посвящен XXII зимним Олимпийским играм 
в Сочи. 

Самая большая горка будет называться «Фишт», как и 
олимпийский сочинский стадион. Часть площади займет 
каток «Айсберг», окруженный световыми «сочинскими» 
пальмами и горами из снега. Появится кафе «Красная 
Поляна», оборудованное ледяной мебелью.

На главной площади Екатеринбурга в этом году поста-
вят самую высокую елку в России. Но зато на территории 
городка не будет ни аттракционов, ни торговых точек. 
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ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ 
торговое  

и холодильное  
оборудование для бара 

Т.: 8-922-036-35-53 
(после 18.00)

Организатор торгов – Специали-
зированная организация ООО «Урал-
Тендер», тел.: (343) 245-15-12, сооб-
щает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона в электронной форме 
на повышение стоимости с закрытой 
формой подачи предложения о цене, 
по продаже имущества ГУП Учрежде-
ние УЩ-349/13 ГУИН Минюста Рос-
сии по ГУИН Свердловской области. 
Движимые активы, в составе: прицеп 
ТМЗ-802 1996 г.в.; УАЗ-39094 2000 г.в.; 
УРАЛ-5557 1998г.в.; ГАЗ-3102 (черная 
«Волга») 2006 г.в.; ГАЗ-3302 (номер 
Е445АВ) 1995 г.в.; трактор РТ-М-160У 
2008 г.в.; трактор РТ-М-160У 2008 г.в. 
Начальная цена: 2 760 000 (Два мил-
лиона семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. Размер задатка: 276 000 (две-

сти семьдесят шесть тысяч) рублей. 
Срок внесения задатка: до 19.12.13 г. 
Для участия в торгах претенденту не-
обходимо зарегистрироваться на ЭТП 
«Ю-тендер» по адресу: http://www.
utender.ru/, ознакомиться с аукцион-
ной документацией по настоящему 
аукциону, подать заявку, внести зада-
ток. Заявки на участие принимаются 
до 20.12.2013 г., до 10.00 по местному 
времени. Задаток вносится перечис-
лением на р/с 40702810762090044403 
ОАО «Уральский банк реконструк-
ции и развития» г.  Екатеринбург, 
к/с №30101810900000000795, БИК 
046577795 Получатель – ООО «Урал-
Те н д е р » ,  И Н Н  6 6 5 8 3 4 0 4 3 0  К П П 
665801001. Наименование платежа 
«Задаток по аукциону по продаже иму-

щества ГУП Учреждение УЩ-349/13 
ГУИН Минюста России по ГУИН Сверд-
ловской области». Договор о задатке 
заключается в порядке статей 428, 380, 
381 ГК РФ. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ. День 
и время торгов: 21.12.2013 г., 10.00. 
Шаг торгов 5% от начальной цены. 
Подведение итогов торгов 21.12.2013 
г. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Проиграв-
шим участникам задаток возвращается 
в течение 5 рабочих дней после прове-
дения торгов. Договор купли-продажи 
имущества заключается с победителем 
в срок, установленный документацией.

Организатор торгов -  ООО «КомИнвест» (ОГРН 
1097746713250, ИНН 7719736106, местонахождение: 
105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17), действу-
ющее по поручению конкурсного управляющего ООО «Ниж-
нетагильский хладокомбинат №1» (ОГРН 1096623003223, 
ИНН 6623058200, местонахождение: 622000, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 39) Василе-
га Михаил Юрьевич (ИНН 772700950710, СНИЛС 101-937-
284-38), член СРО НП «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, ОГРН 
1027701024878, 125362, г. Москва, Вишневая улица, д. 5), 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 20.05.2013 г. по делу №А60-
44887/2012, объявляет о проведении торгов в форме откры-
того аукциона (с открытой формой представления предло-
жений о цене), проводимого в электронной форме по прода-
же имущества ООО «Нижнетагильский хладокомбинат №1» 
(далее - Должник). 

Торги проводятся 25 декабря 2013 г. на электронной тор-
говой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» 
(далее - ЭТП) - http://el-torg.com (юр. адрес: 603089, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Полтавская, 32; тел.: +7(831) 421-11-11, 
+7(915) 945-20-05; e-mail: support@el-torg.com).

Предмет торгов – недвижимое и движимое имущество 
(разделено на лоты):

Лот №1: имущественный комплекс ООО «Нижнетагиль-
ский хладокомбинат №1», состоящий из:

• недвижимое имущество - 17 позиций: Здание транс-
форматорной подстанции, литер П, назначение: нежилое, 
общая площадь 73,3 кв.м, адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Здание склада сырья 
и материалов, литер Ш, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 201,3 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Вогульская, д.39; Здание склада сырья и вспомога-
тельных материалов, литер З, назначение: нежилое, общая 
площадь 291,9 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Вогульская, д.39; Здание склада продуктов, литер 
З1, назначение: нежилое, общая площадь 340,9 кв.м, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д.39; 
Здание электромеханической мастерской, литер Ж, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 178,1 кв.м, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Здание 
здравпункта, литер О, назначение: нежилое, общая площадь 
56,6 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Вогульская, д. 39; Здание компрессорного цеха с пристро-
ями, литер В2, назначение: нежилое, общая площадь 435,5 
кв.м, адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Здание проходной, литер КК1, назначение: 
нежилое, общая площадь 49,7 кв.м, адрес : Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Администра-
тивное здание хладокомбината, литер Б.Б1,Б2, назначение: 
нежилое, общая площадь 1099,4 кв.м, адрес : Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Здание реси-
верной, литер Р, назначение: нежилое, общая площадь 55,4 
кв.м, адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Здание технологического цеха с пристроями, 
литер ВВ1В3В4, назначение: нежилое, общая площадь 12142 
кв.м, адрес : Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Теплофикация промплощадки, литер VI, в том 
числе: Паропровод, протяженность: 290,84 м, Трубопровод 
горячей воды, протяженность: 395,29м, Трубопровод отопле-
ния, протяженность: 436,28 м, адрес : Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Канализационная 
сеть, в том числе: Канализация фекальная, протяженность: 
361,14 м, литер II, Канализация фекальная, протяженность: 
392,54 м, литер III, Канализация условно чистых вод, протя-
женность: 199,65 м, литер IV, адрес: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Водопроводная сеть: 
Протяженность труб 577,76м, в том числе подземная 229,64 
м, литер V, адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 39; Совокупность прав и обязанностей по 
договору аренды на земельный участок общей площадью 
18 481 кв.м, с кадастровым номером 66:56:0107003:72; Со-
вокупность прав и обязанностей по договору аренды на зе-
мельный участок общей площадью 1 752 кв.м, с кадастровым 
номером 66:56:0107003:73;

• производственное оборудование (64 позиции в количе-
стве 88 штук).

Общая стоимость лота 146 820 120 рублей с учетом НДС.
Лот №2: недвижимое имущество – 2 позиции: Здание 

абсорбционного отделения цеха сухого льда, литер Д1, на-
значение: нежилое, общая площадь 63,4 кв.м, адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Зда-
ние цеха сухого льда, литер Д.д.д.1,I, назначение: нежилое, 
общая площадь 735,8 кв.м, адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39.

Общая стоимость лота 4 880 000 (четыре миллиона во-
семьсот восемьдесят тысяч рублей) включая НДС.

Получить сведения о составе и характеристиках имуще-
ства, входящего в лоты, ознакомиться с порядком реализа-
ции имущества и другими документами можно по рабочим 
дням с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 39, тел.:  
+7 (926) 776-05-05 в течение срока приема заявок.

Размер задатка - 5 (пять) процентов от начальной цены 
каждого лота. Шаг аукциона - 5 (пять) процентов от началь-
ной цены каждого лота.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в тор-
гах оформляются в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом 
ЭТП и принимаются ЭТП с 19.11.2013 г. с 10 час. 00 мин. по 
23.12.2013 г. до 18 час. 00 мин. в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью за-
явителя на сайте ЭТП в сети Интернет по адресу: http://el-
torg.com.

К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах с приложением пере-
численных ниже документов и внесшие задаток. 

Заявки оформляются произвольно в простой письменной 
форме на русском языке и должны содержать: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр.лиц); фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ.лиц); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, о характере заинтересованности, 
обязательство участника торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на приобретение имущества должны быть при-
ложены следующие документы (в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя).

Для всех заявителей:
-оформленная в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства доверенность на представителя за-
явителя, если заявка подается представителем заявителя, 
действующему по доверенности;

-договор о задатке, подписанный заявителем;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий перечисление заявителем задатка на ука-
занный в сообщении о торгах расчетный счет.

От заявителей - физических лиц:
-копия общегражданского паспорта РФ (все страницы па-

спорта);
-необходимые одобрения на приобретение имущества и 

иные документы, оформление которых требуется в соответ-
ствии с действующим законодательством для заключения 
сделок.

От заявителей – индивидуальных предпринимателей:
-копия общегражданского паспорта РФ (все страницы па-

спорта);
-свидетельство о государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
-выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты публикации настоящего извещения о проведении 
аукциона в печатном издании;

-необходимые одобрения на приобретение имущества и 
иные документы, оформление которых требуется в соответ-
ствии с действующим законодательством для заключения 
сделок.

От заявителей - юридических лиц:
-заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического 
лица;

-выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней 
до даты публикации настоящего извещения о проведении 
аукциона в печатном издании;

-документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц заявителя;

-бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с от-
меткой налогового органа о принятии;

-письменное решение соответствующего органа управ-
ления заявителя, разрешающее приобретение имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован заявитель), подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соот-
ветствии с учредительными документами заявителя требу-
ется одобрение крупной сделки, то решение о приобрете-
нии имущества должно быть оформлено в форме решения 
об одобрении крупной сделки, с обязательным указанием 
предельной суммы, ограничивающей полномочия заявителя;

-необходимые одобрения на приобретение имущества и 
иные документы, оформление которых требуется в соответ-
ствии с действующим законодательством для заключения 
сделок.

Указанные документы должны быть представлены в виде 
копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим образом 
заверенных копий, которые в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ.

Документы должны быть подписаны уполномоченным ли-
цом и заверены надлежащим образом.

В документах не допускается наличие подчисток и исправ-
лений.

Все страницы документов должны быть четкими и читае-
мыми (в том числе и представленные ксерокопии докумен-
тов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не рассматриваются.

Документы, предоставляемые иностранными организаци-
ями/физическими лицами, должны быть оформлены в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства 
РФ. В случае, если представленных заявителем документов 
недостаточно для определения возможности допуска заяви-
теля к участию в торгах в соответствии с законодательством 
РФ, организатор торгов вправе запросить у заявителя пре-
доставить до момента начала подведения итогов рассмотре-
ния заявок дополнительные документы, необходимые для 
определения возможности допуска заявителя к участию в 
торгах.

Для участия в торгах заявитель обязан внести зада-
ток, который должен поступить на счет Организатора тор-
гов не позднее 23.12.2013г., по следующим реквизитам: 
ООО «КОМИНВЕСТ», ИНН 7719736106, КПП 771901001, р/с 
40702810700000001491 в Банке «ЕВРОКРЕДИТ» (ООО) г. Мо-
сква, к/с 30101810500000000882, БИК 044583882.

Заявитель вправе направить задаток на указанный счет 
без представления подписанного договора о задатке в слу-
чае наличия в назначении платежа указания на то, что пере-
численные денежные средства являются задатком для уча-
стия в торгах по продаже имущества ООО «Нижнетагильский 
хладокомбинат №1» с указанием номера лота, а также номе-
ра сообщения о торгах на официальном сайте газеты «Ком-
мерсантъ». Перечисление задатка заявителем считается ак-
цептом размещенного на ЭТП договора о задатке.

Дата, время и место начала представления предложений 
участниками торгов о цене имущества – 25.12.2013 г., в 10 
час. 00 мин. (время московское), http://el-torg.com.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Подведение результатов проведения от-
крытых торгов и/или признание открытых торгов несостояв-
шимися проводится в порядке, предусмотренном разделом 
VII Приложения №1 Приказа №54 от 15.02.2010г. Минэконом-
развития РФ.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов победителю торгов направляется предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя от подписания до-
говора в течение 5 дней с даты его получения внесенный 
задаток ему не возвращается. Оплата имущества произ-
водится покупателем в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи имущества по следующим рекви-
зитам: ООО «Нижнетагильский хладокомбинат №1», ИНН/
КПП 6623058200/662301001, р/с 40702810200160000137 
в банке «Екатеринбургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ,  
к/с 30101810600000000943, БИК 046551943.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством РФ.

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
конкурсному управляющему: 105318, г. Москва, а/я 100, 
email:torgi.bankrotstvo@gmail.com, тел./факс: +7(495) 366-
44-95.

Вниманию жителей города! 
В нашем городе в очередной раз подтвержден случай 

бешенства. В п. Северный Дзержинского района забо-
левшей оказалась домашняя собака.

Очагом бешенства признаны территория и жилые дома 
п. Северный:

- ул. 9 Января, дома с №1 по 5;
- ул. Снежная, дома №1, 3, 5, 7;
- Почтовый проезд, дома №24, 26, 28;
- ул. Камская, дома №2, 4, 6, 8;
- ул. Зимняя, дома с №1 по 26.
Неблагополучный пункт по заболеванию бешенством - по-

селок Северный Дзержинского района, угрожаемая зона - 
город Нижний Тагил.

В настоящее время специалистами Нижнетагильской ве-
теринарной станции проводятся неотложные специальные 
мероприятия по ликвидации очага и профилактике бешен-
ства на территории города.

На период действия ограничительных мероприятий в не-
благополучном пункте и угрожаемой зоне ЗАПРЕЩЕНЫ:

- торговля домашними животными;
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной зоны;
- отлов диких животных (для вывоза в зоопарки либо с це-

лью расселения в других регионах).
Бешенство - остро протекающее инфекционное заболева-

ние, вызываемое вирусом, характеризующееся тяжелейшим 
поражением нервной системы и представляющее смертель-
ную опасность.

Заражение человека и животных происходит при непо-
средственном контакте с источниками возбудителя бешен-
ства в результате укуса или ослюнения поврежденных кож-
ных покровов или наружных слизистых оболочек.

Покусавшие людей и животных собаки, кошки и другие 
животные подлежат немедленной доставке владельцем в 
ближайшую ветеринарную лечебницу.

Осмотр на бешенство животных, а также их вакцина-
ция осуществляются в государственных ветеринарных 
лечебницах бесплатно и без очереди по адресам:

- ул. Максима Горького, 8, тел.: 24-74-74;
- ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04;
- ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34.
Экстренная медико-санитарная помощь жителям, по-

страдавшим от укусов животных, проводится на базе трав-
матологических пунктов:

• Дзержинский район: травмпункт ЦГБ №1 - пр. Вагоно-
строителей, 12 – круглосуточно. 

• Ленинский район: травмпункт городской поликлиники 
№3 - Липовый тракт, 30а – круглосуточно.

• Тагилстроевский район: травмпункт ЦГБ №4 - ул. Метал-
лургов, 2 б – круглосуточно.

Для владельцев домашних животных напоминаем 
меры профилактики бешенства среди животных:

- соблюдение правил содержания домашних собак и ко-
шек (регистрация, применение намордников, содержание 
на привязи);

- обязательная ежегодная профилактическая иммуниза-
ция против бешенства домашних животных, в первую оче-
редь собак.

С целью профилактики бешенства среди людей:
- проводится профилактическая иммунизация против бе-

шенства лицам, профессионально связанным с риском зара-
жения бешенством (собаколовы, сотрудники ветеринарных 
лабораторий, охотники, лесники и др.);

- рекомендуется однократная повторная иммунизация че-
рез год и далее каждые три года, если лицо продолжает пре-
бывать в зоне риска;

- всем лицам укушенным, оцарапанным, ослюненным лю-
бым животным, а также лицам, пострадавшим при контакте 
с трупами животных, павших от бешенства, необходимо не-
медленно обратиться в травматологический пункт для полу-
чения первой медицинской помощи, а также для назначения 
и проведения курса антирабических прививок.

Уважаемые тагильчане!
Будьте внимательны! Берегите себя и своих близких!

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.

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Братья-драчуны - против полицейских 
�� происшествия

В ночь на 10 ноября в отдел полиции 
№19 поступило сообщение от 
жителей дома по улице Дарвина о 
том, что в подъезде скандалят соседи. 

Направленный по указанному адре-
су наряд патрульно-постовой службы 
задержал двух мужчин, находившихся 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Они громко нецензурно ругались, чем 
доставляли беспокойство жильцам. 
Как оказалось, к 34-летнему хозяину 
одной из квартир пришел в гости стар-
ший брат. Мужчины устроили в квартире 
пьяное застолье. Как это часто бывает, 
в ходе распития спиртного супруг стал 
оскорблять жену, брат заступился за 
женщину, дело дошло до рукоприклад-
ства. Задержанных полицейские доста-
вили в отдел полиции.

В дежурной части, когда патрульные 
полицейские составляли администра-
тивный протокол на нарушителей спо-

койствия, пьяные мужчины вели себя 
вызывающе. Они продолжали нецен-
зурно выражаться, один даже попытал-
ся закурить. Замечания полицейских 
правонарушители игнорировали. Тогда 
помощник оперативного дежурного ре-
шил развести неунимавшихся братьев 
по разным комнатам, один стал ругать-
ся, упираться, а потом вообще упал на 
пол и стал пинать ногами сотрудника 
дежурной части. В это время второй за-
держанный вскочил со скамьи и, схва-
тив за шею, начал душить полицейско-
го. Подоспевшие сотрудники ППС успе-
ли утихомирить драчунов. 

Все происшедшее зафиксировали 
камеры наблюдения, которые теперь 
установлены в каждом отделе внутрен-
них дел, так что отрицать случившееся 
виновники происшествия не стали.

Оба нарушителя – любители выпить 
и пустить в ход кулаки. Они уже не раз 
привлекались к административной от-

ветственности за подобные правонару-
шения. На этот раз суд вынес решение 
об административном аресте.

В отношении обоих мужчин возбужде-
ны уголовные дела по статье 318 УК РФ 
(Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза приме-
нения насилия в отношении представи-
теля власти). В соответствии с ней пред-
усмотрены штрафные санкции в разме-
ре до двухсот тысяч рублей, также может 
быть вынесено наказание в виде прину-
дительных работ на срок до пяти лет, 
либо арест на срок до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до пяти 
лет. С начала этого года более десяти 
тагильчан, применивших насилие в от-
ношении сотрудников полиции, уже при-
влечены к уголовной ответственности.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

ПРОДАМ

квартиру на ГГМ, ул. Дружинина, 39, 
1/9, 74 кв. м, улучш. планировки, ря-
дом конечная маршруток, квартира 
чистая, с ремонтом, окна располо-
жены высоко, ПВХ, кафель в ванной 
комнате и на кухне. Цена договорная.
Тел.: 41-49-81, 8-912-229-16-10.

2-комн. квартиру на Вые по ул. Вы-
йской, 37, 5/5, площадь общая - 46,6, 
жилая – 31,3 кв. м. Теплая, в хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-922-220-84-96.

машину стиральную «Малютка», 
недорого.
Тел.: 8-912-282-22-59.

колеса, 2 шт., на «Волгу», шипован-
ные, диски на 15.
Тел.: 8-950-206-27-48.
шубу мутоновую, р. 52-54, для по-

жилых, баян тульский, валенки, р. 
40-42, шапку из меха кролика, р. 56.
Тел.: 41-19-61 

костюм серого цвета, пальто д/с, 
куртки р. 60-62, рост до 173, шапку, 
шляпу (60 р.), сапоги зимние (Ж), са-
поги демисезонные на танкетке, р. 40.
Тел.: 44-76-88.

шубу мутоновую, коричневую, ворот-
ник и рукава отделаны лисой, кожа-
ный пояс, р. 44-46, цена догов.
Тел.: 41-54-29, 8-922-226-19-14.

прибор вакуум-банки - терапевти-
ческий, новый, недорого.
Тел.: 8-950-206-27-48.

нарды, шахматы, шкатулки и т. 
д. Резные, очень тонкой ручной ра-
боты из благородных пород древе-
сины. Отличный подарок, эксклю-
зивный сувенир.

Тел.: 8-912-034-55-55.

часы старинные, антиквариат, на-
стенные, немецкие, 60х30 см, 5 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-040-76-11.

алоэ (3 года) – 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

книги: полное собрание сочинений 
В.И. Ленина. Цена договорная.
Тел.: 44-88-28.

КУПЛЮ 

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

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

РАЗНОЕ

Женщины, имеющие инвалидность 
II или III группы, составьте компанию 
мужчине-инвалиду II группы.
Тел.: 8-922-116-49-94.

Подвижный, очень игривый пуши-
стый полусиамский кот, беленький, 
глаза голубые, возраст 4 месяца. 
Отдам в добрые руки.
Тел.: 48-16-64 (после 15 час.) 

Юридическая помощь специалиста 
с 32-летним стажем в прокуратуре.
Тел.: 40-73-16, 8-912-260-17-56.

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление 
на заказ. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Натяжные потолки любой сложно-
сти – большой выбор материала и 
дизайнерских идей. Пластиковые 
(алюминиевые) конструкции (окна, 
лоджии, двери). Строительство, ре-
монт, отделка. Опыт 11 лет.
Тел.: 8-908-903-60-83.

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

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

Помощь в решении любых бытовых 

проблем: сантехники, электрики, 
отделочники, каменщики, плотни-
ки, разнорабочие. В т.ч. переезды, 
сборка мебели и мн. др.
Тел.: 8-908-903-60-83.

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



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Алексей Мордашов 
призвал весь мир  
сократить  
производство стали
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов при-
звал крупнейшие металлургические компании 
мира и правительства их стран договориться о 
снижении производства и сокращении избыточ-
ных мощностей. В противном случае отрасль ждет 
глубокий кризис, считает бизнесмен.

«Без балансирования 
спроса и предложения, 
без оптимизации про-
изводственных мощно-
стей отрасль, в лучшем 
случае, ждет борьба за 
выживание. И это в слу-
чае, если не будет вол-
ны банкротств и закры-
тия производств. Избы-
ток мощностей — про-

блема всей мировой металлургии, без ее решения 
отрасли грозит кризис, сравнимый с началом 2000-х 
гг., когда обанкротилась четверть металлургических 
компаний США», — заявил Мордашов в интервью 
Financial Times.

FT отмечает, что, в отличие от металлургических 
компаний Европы и Северной Америки, «Северсталь» 
остается прибыльной: она имеет низкую себестои-
мость за счет собственных угля и железной руды, во-
время продала убыточные зарубежные активы. В этом 
году «Северсталь» стала самой прибыльной металлур-
гической компанией России, обойдя НЛМК. Компания 
опубликовала результаты за III квартал и 9 месяцев 
2013 г. Как и ожидали аналитики, в квартале «Север-
сталь» снизила прибыль (до $157 млн. с $912 млн. в 
III квартале 2012 г.) и выручку (-6,5%, $3,19 млрд.), но 
повысила рентабельность (EBITDA выросла на 13,4% 
до $543 млн.). 

«Северсталь» остается прибыльной, — подчеркнул 
ее владелец. — Мы выживем без проблем. Но мы хо-
тим не просто выживать, а процветать. А процветание 
«Северстали» зависит от процветания отрасли в це-
лом». По мнению Мордашова, образцом для соглаше-
ния стран — производителей стали должно послужить 
аналогичное решение стран-производителей алюми-
ния, принятое в 1994 г. Тогда Евросоюз, США, Россия, 
Канада, Австралия и Норвегия согласились вывести 
часть мощностей, и мировое производство алюминия 
упало на 6%.

«Существует очень серьезный риск высокой вола-
тильности и больших убытков в отрасли, которые на-
несут гораздо более значительный ущерб нашим бюд-
жетам и нашим потребителям, чем предсказуемая и 
упорядоченная реструктуризация отрасли с закрыти-
ем наименее эффективных производств», — полагает 
Мордашов.

Аналитик BCS Financial Group Олег Петропавлов-
ский считает, что предложение Мордашова о всемир-
ном соглашении металлургов хорошая, но совершен-
но неосуществимая идея. «Даже если ее поддержат в 
Европе и США, главной проблемой останется Китай», 
— заявил он FT. Китай в 2013 г. увеличит производство 
стали до 780 млн. т с 709 млн. т в 2012 г., прогноз на 
2014 г. — 800 млн. т. Чистый экспорт стали и металло-
проката из Китая в этом году достигнет 60 млн. т, что 
лишь на 11 млн. т меньше всего российского произ-
водства в 2012 г. Китай попросту затапливает мировой 
рынок, и его власти вряд ли прислушаются к призывам 
сократить мощности, считает Петропавловский. «Ки-
тай попросту не позволит вырасти ценам на сталь», — 
сказал он FT.

Оценка перспектив отрасли Мордашовым расхо-
дится и с позицией владельца крупнейшей металлур-
гической компании мира ArcelorMittal Лакшми Митта-
ла. Комментируя итоги III квартала, в котором его ком-
пания сократила чистый убыток втрое до $193 млн. и 
увеличила выплавку, Миттал заявил, что «дно цикла 
осталось позади» и «экономические показатели улуч-
шаются», сообщают «Ведомости».

Впервые в Нижнем Тагиле, в спортзале 
«Старый соболь», прошел зональный 
этап первенства России среди девушек 
1998 г. р.

После чемпионата страны сезо-
на-2010/11, где в Высшей лиге высту-
пала наша серебряная «Тагильчанка», 

зональный этап стал, пожалуй, самым замет-
ным событием в женском баскетболе города 
за последние годы.

Естественно, вне конкуренции оказалась 
команда «УГМК-Юниор» (г. Верхняя Пышма), 
или Свердловская область-1, громившая 
соперников без особых проблем. «Лисички» 
обыграли команду Челябинской области со 
счетом 96:45, нанесли поражение сборной 
Башкортостана – 107:38 и ДЮСШ «Старый 
соболь» (Свердловская область-3) – 138:40. 

В итоге второе место заняли челябинцы, 
а третье в упорной борьбе с нашими девуш-
ками завоевали более опытные башкирские 
баскетболистки. Кстати, во встрече этих двух 
команд явного лидера не было, после первой 
половины матча тагильчанки, подопечные 
Надежды Бачининой, лидировали и лишь в 
концовке уступили – 51:59. 

Как рассказали в ДЮСШ «Старый соболь», 
представитель Российской федерации ба-
скетбола (РФБ) М.В. Карин (г. Пермь) и дру-
гие гости отметили высокий уровень органи-
зации турнира и развития баскетбола в Ниж-
нем Тагиле.

Департамент детско-юношеских соревнова-
ний РФБ предложил ДЮСШ «Старый соболь» 
провести в нашем городе игры первенства 
России среди юношей 2001 г. р. в декабре.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

«УГМК-Юниор» -  
вне конкуренции

Матч «Старый соболь» - «УГМК-Юниор». От центровой гостей Татьяны Казаковой 
(рост 190 см) кольцо тагильчанок защищает Ольга Устинова. ФОТО АВТОРА.

Cегодня. Восход Солнца 9.47. Заход 17.41. Долгота дня 7.56. 14-й лунный 
день. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 733 мм 
рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.49. Заход 17.39. Долгота дня 7.50. 15-й лунный 
день. Ночью -3. Днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые 
геомагнитные бури.

16 ноября
Всероссийский день проектировщика
1933 Установлены дипломатические отношения между СССР и США. 
1965 В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», 

который успешно приземлился на Венере. 
1996 В Каспийске (Дагестан) в центре города в результате взрыва в под-

вальном помещении обрушились два подъезда крупнопанельного девяти-
этажного дома, где проживали семьи российских пограничников.

Родились:
1673 Александр Меньшиков, светлейший князь, сподвижник Петра I. 
1873 Александр Колчак, адмирал, политический деятель России.
1900 Николай Эрдман, советский драматург, сценарист.
1929 Генрих Боровик, публицист. 
1958 Александр Малинин, певец.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

«Состоится ли в Нижнем Тагиле традици-
онная осенняя книжная ярмарка? Какие 
издательства планируют привезти свою 
продукцию по низким ценам?»

(Звонок в редакцию) 

Ежегодная книжная ярмарка запланирова-
на на 29 ноября. Ориентировочно, она будет 
проходить в центральной городской библи-
отеке, расположенной по адресу: проспект 
Строителей, 1а, с 11.00 до 17.00. 

Академические, научные и учебные из-
дания, современную и классическую худо-
жественную и документальную литературу, 
а также мультимедийную продукцию приве-
зут екатеринбургские издательства «Питер», 
«Академия», «Баско», «Эксмо», «Олма Медиа 
групп», «Феникс», Ripol. По словам организа-
торов книжной ярмарки, книги, как и прежде, 
будут продаваться по цене издательств, без 
магазинной надбавки. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне

Приготовьте голубцы!

С овощами
В сковороде потушить на-

шинкованный лук, раздав-
ленный чеснок (по вкусу), на-
резанный болгарский перец, 
крупно натертую морковь. 
Отдельно отварить до полу-
готовности рис. Смешать его 
с тушеными овощами, доба-
вить соль, молотый перец, 
зелень укропа и петрушки, 
другие специи (по вкусу). 

Капустные листья поварить 
в кипящей воде минуты 3-4. 
Начинить овощным фаршем 
и завернуть конвертиками или 
трубочками. На сковороду по-

ложить пару столовых ложек 
томатной пасты, нарезанные 
ломтиками помидоры, посо-
лить и, перемешивая, выдер-
жать на умеренном огне, пока 
смесь не станет однородной. 
На сильном огне потушить в 
этой заливке голубцы минут 
8-10, переключить на слабый 
и тушить под крышкой еще 
несколько минут, чтобы хоро-
шо пропитались. Подавать со 
сметаной и зеленью. 

Из пекинской капусты
Мягкую и нежную, ее мож-

но взять за основу вместо 

жесткой и горьковатой по-
купной. Из куриного фарша, 
сваренного до полуготовно-
сти риса, нарубленной зеле-
ни петрушки и луковицы при-
готовить начинку (посолить и 
поперчить). 

Большой кочан пекинской 
капусты разобрать на листья, 
сбланшировать и завернуть 
голубцы. Слегка обжарить на 
сковороде. 

Сложить в форму, залить 
заправкой и запечь в духов-
ке до готовности. 

Заправка: измельченные 
луковицу, морковку, крас-
ный болгарский перец пере-
мешать в сковороде, посо-
лить, поперчить, добавить 
по вкусу чеснок и потушить в 
рафинированном раститель-
ном масле. 

Нина СЕДОВА. 

- Несколько лет пользуюсь советом из «ТР» о том, как 
хранить выращенную в огороде белокочанную капусту. 
В этом году вилки у нас уродились крупные, плотные и 
лежат хорошо: не вянут, не темнеют. А любимое блюдо - 
голубцы, - рассказала Галина Алексеевна КАПКАЕВА. И, 
конечно, предложила свой рецепт их приготовления. 

�� хоккей

Снова неудача

Впервые за долгое вре-
мя на льду появился 
голкипер Константин 

Чащухин, восстановившийся 
после травмы. Дебютировал 
за «Спутник» защитник Нико-
лай Ященков, 33-летний вос-
питанник школы хоккея Ки-
рово-Чепецка. Сезон у него 
не складывается: сыграл два 
матча за «Молот-Прикамье», 
один – за саратовский «Кри-
сталл». Но, видимо, тренеры 
нашей команды делают став-
ку на опыт хоккеиста.

В первом периоде тагиль-
чане вдвое превзошли сопер-
ников по количеству бросков 
в створ ворот (12 – 5), одна-
ко на табло остались нули. 
Во втором и третьем отрез-
ках опасных моментов было 
практически поровну (8-7). 
На 27-й минуте за нарушение 
правил против Дениса Гурье-
ва судья назначил буллит. К 
сожалению, молодой напа-

дающий, который считается 
в команде мастером штраф-
ных бросков, шанс открыть 
счет не использовал: пробил 
бесхитростно. 

На 40-й минуте «Молот» 
реализовал большинство 
(кстати, удален был ново-
бранец Ященков). 37-лет-
ний Николай Бардин, один 
из лучших воспитанников 
пермской школы хоккея, 
сыграл клюшкой как тен-
нисной ракеткой, с лету пе-
реправив шайбу в ворота. 
Тагильчане восстановили 
равновесие через 28 секунд 
после перерыва. Голкипер 
гостей оказался не готов к 
броску от синей линии в ис-
полнении Антона Алексее-
ва. Впрочем, вскоре «Мо-
лот-Прикамье» вновь вышел 
вперед – 2:1. Заключитель-
ные две минуты поедин-
ка наши хоккеисты играли 
в большинстве, 5х4 и 6х4. 

Очень старались переве-
сти встречу в овертайм, и 
шансы были. За 20 секунд 
до сирены партнеры выве-
ли капитана Виталия Жиля-
кова на пустые ворота, а тот 
не попал по шайбе…

«Спутник»: Чащухин; Жилин 
– Алексеев, Грибанов – Козлов 
– Жиляков; Ященков – Антонов-
ский, Есиркенов – Рожков – Д. 
Попов; Ищенко – Шалдыбин, 
Артамонов – Чистяков – Гурьев; 
Устьянцев - Воронцов – П. По-
пов, Колесников.

Сегодня наша команда 
принимает ижевскую «Иж-
сталь», в понедельник - неф-
текамский «Торос».

Два домашних матча в 
первенстве МХЛ провел 
«Юниор-Спутник». В первой 
встрече хозяева были силь-
нее «Ястребов» из Омской 
области – 4:1 (шайбы забро-
сили Владимир Боровков, 
Руслан Усманов, Никита Ти-
тов, Александр Гиберт). На 
следующий день гости взяли 
реванш – 4:2 (Евгений Федо-
тов, Титов). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» потерпел очередное поражение. Двух-
недельная пауза в чемпионате ВХЛ, судя по всему, на 
пользу не пошла: в родных стенах тагильчане уступили 
соперникам из «Молота-Прикамье» - 1:2.

Будет ли книжная ярмарка? 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпизод. Одр. Уля. Дебри. Лимфа. Кюи. Улыбка. Иблис. Винт. 
Али. Капот. Азор. Шик. Кочевка. Афина. Житник. Азеф. Кар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кудри. Бык. Обол. Акт. Иппон. Икс. Очи. Отек. Залив. Итака. Дым. ЗАЗ. 
Фут. Овал. Граф. Румб. Ашик. Калина.Пята. Икар.

Житель Китая преподнес 
своей невесте подарок 
в виде 8,88 миллиона 
юаней (примерно полтора 
миллиона долларов) 
наличными. Общий вес 
подарка составил около 
102 килограммов.

Деньги девушке привез-
ли на машинах, груженных 
бамбуковыми корзинами и 
коробками, в которых и ле-
жали банкноты. Известно, 
что оба влюбленных являют-
ся представителями весьма 
обеспеченных семей из про-
винции Чжэцзян.

На востоке страны тради-
ция преподносить дорого-
стоящие и щедрые свадеб-
ные подарки весьма рас-
пространена. Жених выбрал 
сумму в 8,88 миллиона юа-

�� бывает же…

Подарил невесте 102 килограмма денег

ней потому, что цифра 8 счи-
тается счастливой и имеет 
связь с богатством. В 2010 
году похожим образом по-
ступил другой китайский же-

них. Он подарил своей буду-
щей жене 99999 алых роз, 
так как сочетание девяток 
приносит счастье. 

Лента.Ру.

Украина подала заявку на проведение 
во Львове зимних Олимпийских игр 2022 
года. Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на вице-премьера Украины 
Александра Вилкула.

Украина готова потратить на проведение 
Олимпиады 22-25 миллиардов гривен (2,7-
3 миллиарда долларов). 70 процентов этой 
суммы выделит бюджет. Остальные деньги, 
по замыслу украинской стороны, предоста-
вят частные инвесторы. Ранее заявки на про-
ведение зимних Игр подали Алма-Ата, Сток-
гольм, Осло, китайские Пекин и Чжанцзякоу 
(совместно), польский Краков и словацкая 
Ясна (совместно).

* * *
Главный тренер сборной России по 
футболу Фабио Капелло заявил, что он 
не вызвал в команду полузащитника 
московского «Динамо» Игоря Денисова, 
поскольку хочет попробовать на его по-
зиции игрока столичного «Локомотива» 
Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает 
сайт издания «Спорт-экспресс».

Капелло подчеркнул, что в четырех това-
рищеских матчах, которые осталось про-
вести сборной России перед чемпионатом 
мира 2014 года, он хочет проверить как мож-
но больше игроков. Тренер также сообщил, 
почему он не вызвал в команду нападающе-
го «Ростова» Артема Дзюбу, который делит с 
Юрой Мовсисяном из «Спартака» первое ме-
сто в списке лучших бомбардиров премьер-
лиги. По словам Капелло, сейчас в сборной 
России есть нападающие сильнее Дзюбы.

* * *

Чемпионом Бразилии по футболу стал 
клуб «Крузейро». Эта команда завоевала 
титул досрочно, за четыре тура до конца 
первенства страны. Об этом сообщает 
Reuters.

«Золото» чемпионата «Крузейро» обеспе-
чил себе благодаря победе над «Виторией». 
Эта игра прошла в ночь на 14 ноября по мо-
сковскому времени на поле «Витории» и за-
вершилась победой гостей со счетом 3:1.За 
четыре тура до конца первенства «Крузейро» 
на 16 баллов опережает ближайшего пресле-
дователя — «Атлетико Паранаэнсе» (72 очка 
против 58). «Крузейро» в третий раз в исто-
рии победил в чемпионате Бразилии. Ранее 
команда выигрывала национальное первен-
ство в 1966 и 2003 годах.

* * *
Эстония отказалась предоставить граж-
данство российскому фигуристу Алек-
сандру Забоеву, лишив его тем самым 
шансов выступить на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи. Об этом сообщает Rus.
err.ee. 

О желании уроженца Екатеринбурга полу-
чить эстонское гражданство СМИ написали 
в начале октября 2013 года. Забоев намере-
вался получить эстонское гражданство для 
того, чтобы выступить на Олимпиаде 2014 
года. В сентябре 2013 года россиянин в ду-
эте с Натальей Забияко завоевал для Эсто-
нии путевку на Игры в Сочи в парном катании. 
Но без эстонского гражданства Забоев вы-
ступить в Сочи не сможет. Таким образом, на 
Олимпиаде 2014 года Эстония, скорее всего, 
будет представлена только в мужском и жен-
ском одиночном фигурном катании.

В России не публикуют снимки с 
поверхности Марса, чтобы населе-
ние не увидело, что эта поверхность 
лучше, чем российские дороги.

* * *
— Иванов! 
— Я! 
— Петров! 
— Я! 

— Три тысячи тридцатый! 
— Моя фамилия Зозо, товарищ 

прапорщик. 
* * *

Запись в дневнике: «Ваш сын 
единственный, кто взял в поход 
водку! Спасибо Вам за сына!»

* * *
— Алло! Это я в морг попал? 
— Нет, пока только дозвони-

лись...


