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• Трагедия в Риге
Число погибших при обрушении здания торгово-
го центра Maxima в Риге, по последним данным, 
достигло 25 человек. Об этом сообщает DELFI со 
ссылкой на государственную пожарно-спасатель-
ную службу Латвии.

Как уточняет РИА «Новости», среди погибших - три 
спасателя. Пострадали 40 человек, многие из них го-
спитализированы в тяжелом состоянии. Точное коли-
чество оказавшихся под завалами людей неизвест-
но. Обрушение в магазине Maxima на окраине лат-
вийской столицы произошло 21 ноября, около шести 
часов вечера. Сначала в здании обрушилась крыша, 
а затем (когда на месте уже работали спасатели) и 
часть одной из стен. По словам мэра Риги Нила Уша-
кова, вероятной причиной трагедии стало несоблю-
дение мер безопасности при сооружении парка на 
крыше здания. Так, было установлено, что мешки с 
землей, предназначенные для работ по озеленению, 
были сложены на крыше в одном месте между несу-
щими конструкциями. 

• Важен не возраст,  
а летная годность

МАК не увидел связи между возрастом самолета 
и авиакатастрофами.

Межгосударственный авиационный комитет со-
общил, все системы Boeing 737 в Казани исправно 
работали вплоть до столкновения с землей. Техни-
ческая комиссия Межгосударственного авиацион-
ного комитета, расследующая катастрофу самоле-
та Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», также со-
общила, что двигатель и все системы воздушного 
судна исправно работали вплоть до столкновения с 
землей. МАК поясняет, что стандартов по так назы-
ваемым старым и новым самолетам не существует. 
Главное для безопасности — летная годность само-
лета, а не его возраст. Прямой зависимости между 
катастрофами воздушных судов и их возрастом нет.

• КНДР угрожает Южной Корее 
КНДР пригрозила превратить резиденцию юж-
нокорейского президента Пак Кын Хе в «море 
огня» в случае новых провокаций со стороны Се-
ула. С таким заявлением выступило в Пхеньяне 
Юго-западное фронтовое командование Корей-
ской народной армии. 

«Три года назад огонь возмездия ограничился 
Йонпхендо, но в следующий раз президентский “Си-
ний дом” и все штаб-квартиры марионеточного ре-
жима станут мишенями», — говорится в заявлении 
Народной армии КНДР. Ранее сообщалось, что Юж-
ная Корея проведет интенсивные военные учения, 
приуроченные к третьей годовщине обстрела ее по-
граничного острова. Ситуация на Корейском полу-
острове обострилась в начале марта. Это было вы-
звано жесткой реакцией КНДР на проведение США и 
Южной Кореей широкомасштабных военных учений. 
Дальнейшую полемику вызвало решение Совета Без-
опасности ООН: в отношении Северной Кореи были 
приняты новые санкции в ответ на ядерное испыта-
ние.

• Полонский женится…  
в тюрьме

Полонский решил жениться в камбоджийской 
тюрьме. Свадьба готовится ко дню рождения 
бизнесмена. Экстрадиция Полонского на родину 
тем временем затягивается на неопределенный 
срок.

 Предприниматель Сергей 
Полонский, ожидающий в кам-
боджийской тюрьме экстра-
диции на родину, подал заяв-
ление о сочетании браком со 
своей фактической женой Оль-
гой Дерипаско. «Вчера вечером  
Сергей Полонский и Ольга Де-

рипаско подали документы на заключение брака», - 
рассказал «Интерфаксу» адвокат Полонского Алек-
сандр Карабанов. Полонский до сих пор находится в 
тюрьме Камбоджи. «Суд так и не состоялся, и до сих 
пор неизвестна его точная дата. Все процессуальные 
нормы нарушены», - сказал адвокат. По всей види-
мости, Полонский не сомневается, что не вернется в 
Россию как минимум до конца декабря: его невеста 
рассказала Life News, что свадьба готовится ко дню 
рождения бизнесмена - 1 декабря. 

• Первый в мире  
24-часовой клип

Рэпер Фарелл Уильямс снял первый в истории 
24-часовой клип на свой новый сингл «Happy». 

По умолчанию видео включается с момента, кото-
рый соответствует времени на компьютере пользо-
вателя. Поверх изображения зритель видит интерак-
тивный циферблат, с помощью которого может пере-
мещаться в любой момент клипа. Также в любую се-
кунду можно нажать на кнопку «поделиться», чтобы 
выложить видео в Facebook или Twitter с конкретно-
го понравившегося момента. В кадре, как правило, 
присутствует только один главный персонаж, кото-
рый подпевает песне «Happy» и танцует под нее. За-
тем его сменяет новый человек. Песня «Happy» была 
записана Уильямсом для саундтрека к мультфильму 
«Гадкий я-2». 

Уважаемые тагильчане!
День матери - радостный и светлый праздник. Это также знак 

глубокого уважения великому материнскому труду. Мама дает но-
вую жизнь, она является хранительницей духовных, нравственных 
ценностей. В самые сложные и ответственные моменты мы обра-
щаемся к ней за советом и утешением.

Слова искренней признательности адресую всем тагильчанкам, 
умело сочетающим профессиональную деятельность с исполнени-
ем своей главной миссии – быть хранительницей домашнего очага, 
воспитывать сыновей и дочерей. Особая благодарность женщи-
нам, которые взяли на себя роль приемных матерей и передали 
всю любовь и теплоту любящего сердца детям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию. 

Отрадно, что институт материнства и семьи в Нижнем Тагиле 
усиливает свои позиции. Реализуются программы, направленные 
на поддержку семьи, материнства и детства. В этом залог успеш-
ного развития нашего города.

Сегодняшний праздник – это еще одна возможность сказать 
самые добрые и теплые слова своим матерям, показать, как мы их 
любим. От всей души поздравляю тагильчанок с праздником, же-
лаю мамам Нижнего Тагила крепкого здоровья, долголетия, любви 
и заботы родных и близких!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздрав-

ляем вас с одним из самых теплых и искренних праздников – Днем 
матери!

 С колыбели каждый из нас несет в своем сердце образ мате-
ри - самого любимого и близкого человека на Земле. Именно она 
помогала нам сделать первые шаги, проводила бессонные ночи, 
оберегая нас от болезней. Именно она собирала нас в школу, радо-
валась нашим успехам и переживала наши неудачи. Материнские 
заботы невозможно перечислить, они безграничны. И нет таких 
слов, которые могли бы выразить благодарность, которую заслу-
жили наши мамы!

Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир - это 
высокая миссия женщины. А защита интересов матери и ребенка 
- это уже задача государства и властей всех уровней. Сегодня в 
нашей стране разработаны и действуют уникальные программы, 
направленные на улучшение положения женщин, имеющих детей, 
увеличение рождаемости и социальной защищенности матерей. 
Все эти усилия должны подкрепляться особой заботой о маме в 
каждой конкретной семье. Именно тогда мы сможем возродить 
богатые российские духовные традиции, которые на протяжении 
веков утверждали нравственность, честь и достоинство, сердеч-
ность и сострадание. 

Искренне желаю всем мамам большого счастья, крепкого здо-
ровья, любви, уважения и понимания, неувядающей молодости и 
красоты, исполнения всех добрых надежд! 

А.В. МАСЛОВ,   
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие женщины!  
Милые, любимые наши мамы! 

Примите самые сердечные поздравления со светлым и душев-
ным праздником – Днем матери! 

Этот праздник, который много лет отмечается во всем мире, 
стал символом искренней признательности женщинам, давшим 
жизнь, вырастившим и воспитавшим детей. Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Мамам родным, 
мамам приемным. Именно они открыли нам окно в мир, вселили 
в нас уверенность в том, что мы горячо и бескорыстно любимы. 

Крепкая, дружная семья – опора любого государства, поэтому 
государственной семейной политике в России и Свердловской об-
ласти уделяется приоритетное внимание. Нам предстоит решить 
еще много важных задач, направленных на поддержку материн-
ства, детства, семьи: построить новые детские сады, сведя тем 
самым к нулю очередь в дошкольные образовательные учрежде-
ния, обеспечить жильем молодые семьи, улучшить оснащенность 
детских больниц и поликлиник. Уверен: общими усилиями власти, 
предприятий, бизнеса, общественности мы сможем достичь всех 
поставленных целей, сделать жизнь комфортнее.

Дорогие мамы, в праздничный день слова глубокой благодар-
ности, признательности, любви адресуют вам ваши сыновья и до-
чери. Знаем, вы и сегодня не думаете об отдыхе: хлопочете на кух-
не, помогаете с уроками, утешаете в беде… Быть матерью – каж-
додневный труд. Быть матерью – каждодневное счастье. От всего 
сердца желаем вам, дорогие, доброго здоровья и долголетия, ду-
шевных сил и терпения, благополучия и любви близких.

Тем же представительницам прекрасного пола, которые еще не 
стали матерями, искренне желаю испытать чувство материнской 
любви – великой любви, способной перевернуть мир!

 М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

�� 24 ноября – День матери

Рождение ребенка - 
долгожданное чудо и 
самое счастливое событие 
для родителей. И вчера, 
накануне Дня матери, 
мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов побывал в 
роддоме на Вагонке и в 
перинатальном центре, 
поздравил молодых мам, 
родивших деток в канун 
особенного праздника. 

В родильном доме Дзер-
жинского района по-
здравления приняли 

24 мамочки, у которых поя-
вились на свет ровно столь-
ко же мальчишек и девчонок. 
В качестве подарка для но-
ворожденных Сергей Носов 
каждой женщине лично вру-
чил наборы махровых поло-
тенец, пледы и памперсы. 

Одной из первых мэр по-
здравил Ольгу Елькину, спе-
циалиста по социальной ра-
боте психиатрической боль-
ницы №7. В родильном доме  
молодая женщина впервые. 
Вместе с супругом уже вы-
брали сыну-первенцу имя - 
Артем. 

- Пусть ваши дети растут 
здоровыми и крепкими, - по-
желал пациенткам роддома 
глава города и с улыбкой об-
ратился к врачам: «Не все 
палаты заполнены, нужно до-
работать».

В перинатальном центре 

«Пусть дети  
растут здоровыми...»

поздравления принимали 
более 50 мам. И если на Ва-
гонке на момент поздравле-
ний находились одинаковое 
количество девочек и маль-
чиков - по 12 малышей, то в 
перинатальном численное 
преимущество уверенно за-

нял сильный пол - 32 мальчи-
ка против 22 девчонок. 

Аня Максимова, навер-
ное, самая молодая из всех 
мам, ей 18 лет, родила двой-
ню - Арсения и Артемия. Ма-
лыши появились на свет со-
всем крошечными, по 1600 г, 
поэтому находятся в реани-
мационной палате. Однако, 
по словам медиков, парни 
крепкие, скорее всего, маму 
и мальчишек на шестые сут-
ки уже выпишут. Аня - счаст-
лива, свидетельством тому 
улыбка, которая не сходит с 
лица молодой матери. 

- Двойни для нашего цен-
тра перестали быть ред-
костью, - заметил Михаил 
Дьячков, заместитель глав-
ного врача по гинекологиче-
ской и родовой помощи пе-
ринатального центра. - Сей-
час в центре наблюдается 
мама, у которой примерно 
через 4 месяца должна поя-
виться тройня. Вот это будет 
событие!

По дороге из одного род-
дома в другой Сергей Но-
сов заехал в школу №61 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов и лично 

поздравил народного учи-
теля РФ Татьяну Алексеев-
ну Игошину с получением 
почетного звания. В пода-
рок от главы города Татья-
на Алексеевна получила но-
утбук. 

В разговоре выяснилось, 
что Сергей Носов и Татьяна 
Игошина учились в двух рас-
положенных по соседству 
школах Магнитогорска, в 
53-й и 51-й. Более того, фи-
зику им преподавал один и 
тот же учитель - Иван Федо-
рович Ковальчук. 

Татьяна Алексеевна до сих 
пор хранит школьные тетра-
ди с оценками талантливого 
педагога, а Сергей Носов с 
удовольствием вспоминает 
методику обучения Коваль-
чука:

- Как только в классе раз-
давался вопрос «Кто ре-
шил?», тут же поднимаешь 
руку. Вызовут к доске, пока 
идешь, в голове созревает, 
выстраивается алгоритм. И 
уже у доски, на ходу присту-
паешь к решению задачи. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Носов поздравляет с Днем матери.

Анна Максимова родила двух мальчиков.

�� встреча

Как всегда, при полном зале 

�� конкурс

Тагильские 
металлурги –  
лучшие в ЕВРАЗе!
Подведены итоги конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший молодой рабочий ЕВРАЗа-2013». В восьми 
номинациях из десяти первые места заняли тагильчане, 
работники НТМК.

Победителями стали: Алексей Нечаев (горновой домен-
ной печи), Евгений Пакшинцев (подручный сталевара), 
Александр Шевеляев (электромонтер), Евгений Коря-

кин (помощник машиниста локомотива), Виктор Ахметзянов 
(водитель грузового автомобиля), Богдан Зимин (электрога-
зосварщик), Михаил Муцкий (машинист крана), Алексей Шаб-
тдинов (слесарь-ремонтник) и Руслан Зиннатов (слесарь КИ-
ПиА).

Татьяна Карпова, о которой «ТР» рассказал в пятницу, по-
казала второй результат среди машинистов крана.

В следующем году конкурс пройдет на площадке Западно-
Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

21 ноября глава города Сергей Носов встречался  
с жителями Дзержинского района. В большом зале  
ДК им. Окунева – аншлаг, как всегда на мероприятиях, 
где граждане могут задать свои вопросы мэру,  
выйдя к микрофону или направив записку. 

За полтора часа было озвучено более двадцати проблем, 
среди которых преобладали жилищно-коммунальные, полу-

чены комментарии, даны поручения. Кроме непростой си-
туации в сфере управления жильем и обеспечения комму-
нальными услугами дзержинцев волнуют благоустройство и 
безопасность движения на некоторых улицах, поддержание 
правопорядка в связи с торговлей алкоголем, а также оказа-
ние медицинской помощи. 

Отчет о встрече - в одном из ближайших номеров «ТР». 
Ирина ПЕТРОВА. 

�� экспресс-опрос

Отмечаем уже 15 лет…
День Матери в России отмечается с 1998 года. Какие традиции обрел этот праздник 
за 15 лет? Стал ли он таким же популярным, как 8 Марта, и как вы его встречаете? 
Собираетесь всей семьей за столом, делаете ли подарки? Быть может, у вас 
появились какие-то особенные семейные традиции? Обо всем этом, а также о 
том, как распорядились мамы двух и более детей материнским капиталом, наши 
корреспонденты спрашивали вчера жителей города.

Андрей ЛИПАТОВ, води-
тель: 

- День матери, к сожале-
нию, не такой популярный 
праздник, как 8 Марта. Но, на 
мой взгляд, это отличный по-
вод для каждого поздравить 
самого дорогого челове-
ка. Неважно как: просто по-
звонить или принести букет 

цветов. Главное - внимание 
и забота. Лично я в этот день 
обязательно приеду к сво-
ей маме, устроим неболь-
шое праздничное застолье. 
На мой взгляд, пока что в 
России не сформировалось 
каких-то особенных тради-
ций, связанных с праздни-
ком. Может быть, потому, что 

он еще относительно моло-
дой. Будем надеяться, что 
со временем значение этого 
дня возрастет, так как это са-
мый святой праздник.

Андрей СЫСКОРЕЦКИЙ, 
врач-невролог:

- Говорят, что этот празд-
ник должен объединять все 
современное общество, од-

нако, думаю, вначале нужно 
повысить статус матери в 
этом обществе. Отношение 
к званию матери можно от-
лично проследить в заме-
чательном советском филь-
ме «Однажды двадцать лет 
спустя», когда через два де-
сятка лет после окончания 
школы одноклассники со-
бираются на встречу, рас-
сказывают друг другу о ка-
ких угодно достижениях, но 
только не о семье и любви – 
тогда, а тем более сейчас, в 
моде другие успехи. Огром-
ное спасибо авторам этого 
фильма...
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Елена 
Прекрасная
Совсем недавно миллионы телезрителей стали 
свидетелями триумфа красавицы из Венесуэлы  
Габриэлы Ислер, завоевавшей в Москве титул  
«Мисс Вселенная-2013».

Однажды хмурым осенним вечером, таким 
же, как сегодня, собралась богемная компания. 
Под рюмочку завязалась беседа, главными 
фигурантами которой стали мужчина и 
женщина, и каждый попытался определить суть 
противоположного пола.

- Женщина – зло. Из-за нее Адама изгнали из 
рая. Из-за нее – дуэли и войны, - мрачно заявил по-
эт-мистик.

- Женщина – богиня! - перебил его актер. – Жаль 
только, что, сняв грим, она из царевны превраща-
ется в лягушку.

- Зато мужчины – вечные странники и поискови-
ки, - ехидно парировала солистка оркестра. – Всю 
жизнь их беспокоят лишь два вопроса: как найти 
женщину и как ее бросить.

- Люблю мужчин с будущим, а женщин с про-
шлым! - процитировал Оскара Уайльда художник.

Они еще какое-то время умничали, демонстри-
руя друг другу интеллект и эрудицию, пока один 
из гостей не обратил внимание на шестилетнего 
сына хозяина дома, который тихонько сидел в углу 

комнаты, занятый игрушками.
«А давайте спросим у ребенка! - вдруг предло-

жил гость. - Не зря ведь говорят: «Устами младенца 
глаголет истина». 

Мальчик посмотрел на взрослых ясным, чистым 
взором и тихо сказал:

«Женщина – это мама, а мужчина – это папа». И, 
подумав немного, добавил: « А вы все - дураки».

Истина всегда проста и всегда где-то рядом. Со-
гласны?

А вот о том, что в начале 
лета 26-летняя тагиль-
чанка Елена Курманова 

стала победительницей все-
российского конкурса «Мисс 
УИС-2013», знают лишь не-
многие, поскольку широко 
он, увы, не освещался.

Прежде чем попасть в 
финал и подняться на сце-
ну екатеринбургского теа-
тра эстрады, 12 участниц из 
различных регионов России 
прошли серьезные отбороч-
ные этапы, а затем в течение 
недели боролись за почет-
ный титул. Нет, они не гуляли 
по подиуму в купальниках, а 
бегали километровый кросс, 
стреляли из пистолета Мака-
рова, плавали вольным сти-
лем в бассейне и проходили 
тестирование на знание за-
конов Российской Федера-
ции. Вот такие «нормы ГТО», 
успешная «сдача» которых и 
вывела инспектора отдела 
безопасности исправитель-
ной колонии №6 Елену Кур-
манову в лидеры.

Когда она появилась у нас 
в редакции, я сразу подума-
ла: «Да, вот из-за таких деву-
шек и идут войной на Трою». 
К счастью, обладательница 
выдающихся внешних дан-
ных и точеной фигуры не 
оказалась высокомерной и 
заносчивой. Доброжелатель-
ная, милая девушка просто, 
без жеманства рассказала 
о том, как готовилась к кон-
курсу, в котором неожиданно 
для себя одержала победу.

- Поскольку я училась на 

факультете физкультуры и 
спорта в УПИ и являюсь кан-
дидатом в мастера спорта 
по легкой атлетике, то в за-
беге на 1000 метров показа-
ла лучший результат. Хорошо 
отстрелялась в тире, прошла 
тестирование. А вот в заплы-
ве на 50 метров выступила 
неудачно, уступив девушке 
из Владимирской области 
Екатерине Капустиной.

Таким образом, в резуль-
тате конкурсных испытаний 
Елена заняла лишь 4-е ме-
сто и не очень рассчитывала 
на успех, поскольку никогда 
не выступала на сцене, не 
занималась в музыкальных 
и танцевальных кружках, а в 
финале предстояло проде-
монстрировать именно твор-
ческие способности.

- Я так нервничала, что не 
могла унять дрожь и в коле-
нях, и в голосе, но потом за-
ставила себя собраться, на-
строиться. Ведь я представ-
ляла не только город, но и 
регион, за меня болели наши 
сотрудники и мама, приехав-
шие на конкурс, чтобы меня 
поддержать. Разве я могла 
их подвести?

Елена очень серьезно го-
товилась к  финалу, проду-
мывая образы и костюмы 
Хозяйки Медной горы, а так-
же  властительницы мисти-
ческого чудского народа – 
Белой княгини. Представляя 
свою профессиональную де-
ятельность, она решила рас-
сказать о женщине в пого-
нах современным  языком, 

использовав для этого мо-
лодежный рэп. В итоге де-
вушка  отлично выступила и 
собрала самое большое ко-
личество наград, покорив и 
жюри, и зрителей. Она ста-
ла не только обладательни-
цей короны, но и выиграла в 
двух номинациях, завоевав 
еще и титул  «Мисс зритель-
ских симпатий».

Вернувшуюся в Тагил по-
бедительницу на КПП ждал 
приветственный плакат, ее 
поздравляли как сотрудни-
ки колонии, так и осужден-
ные. Приподнятое настрое-
ние Елены не омрачили даже 

злые языки, назвавшие ее в 
интернете «Мисс тюремщи-
ца». Старший лейтенант Кур-
манова ничуть не стыдится 
своей профессии, потому 
что всегда брала пример с 
родителей, которые много 
лет проработали в ИК №6.

О карьере модели она ни-
когда не помышляла, счи-
тая эту стезю ненадежной и 
малоперспективной. Елене 
вполне достаточно уже слу-
чившейся в ее жизни мину-
ты славы и «коронации». Об 
этом незаурядном событии 
нет-нет да и напомнят укра-
шенная итальянскими стра-
зами тиара и уникальные 
фотоснимки, на одном из 
которых все 12 красавиц за-
печатлены рядом с Олегом 
Газмановым.

Кстати, вопреки россказ-
ням о коварстве и веролом-
стве участниц подобных кон-
курсов по отношению друг к 
другу, претендентки на зва-
ние «Мисс УИС» (уголовно- 
исправительной системы.  
- Прим. ред.) сумели подру-
житься. Когда спустя четыре 
месяца, в октябре, они при-
ехали в Москву для участия 
в корпоративном концерте 
фестиваля самодеятельно-
го творчества, то встрети-
лись как родные. Причем са-
мые задушевные отношения 
сложились с Таней Калини-
ной из Московской области 
и главной соперницей Катей 
Капустиной.

А что касается злопыхате-
лей, так они всегда являются 
тенью красоты, которую, как 
говорится, ничем не испор-
тишь. 

Наталья ДУЗЕНКО. 

Тема суррогатного материнства вновь всколыхнула 
общество после того, как звездная пара Алла 
Пугачева и Максим Галкин открыто заявили о том, 
что стали родителями двойняшек.
Разумеется, имя суррогатной матери держится в 
строжайшем секрете и судьба ее неизвестна. Мнения  
в обществе по поводу использования подобных 
технологий разделились. Глава комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина 
сравнила это явление с ядерным оружием, которое 
уничтожает естественные способы рождения детей. 
Она убеждена, что процесс вынашивания чужого 
ребенка за деньги противоречит православным 
духовным ценностям. Другие парламентарии, 
напротив, считают, что подобный опыт нужно 
поощрять. Ведь благодаря суррогатному материнству 
в России на свет появляются 5-6 тысяч малышей 
в год. Широкие дискуссии, превратившиеся в 
нешуточные дебаты, прошли в СМИ. Например, на 
канале Россия-1, где в поединке сошлись сторонница 
суррогатного материнства певица Лолита Милявская 
и ее противник депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга Виталий Милонов. А что думают по 
этому поводу тагильчане?

Александр КЛАБУКОВ, 
заведующий женской 
консультацией ЦГБ №4:

- Современная медици-
на обладает достаточным 
потенциалом для суррогат-
ного материнства. Но, ре-
шаясь на этот шаг, нужно 
знать – это очень сложный 
процесс. Предстоит не толь-
ко серьезное обследование 
как суррогатной матери, так 
и обоих родителей, но и еже-
дневная работа над собой. 
Многое зависит от питания, 
поведения, эмоционального 
состояния, бытовых условий. 
К сожалению, не все пациен-
ты выполняют необходимые 
требования и предписания 
врача, поэтому в моей прак-
тике только один случай из 
трех принес результат.

Конечно, наивно пола-
гать, что использование но-
ваторских методов, таких, 
как искусственное оплодот-
ворение, суррогатное мате-
ринство, повлекут за собой 
демографический взрыв. 
Нужно признать, что на се-
годняшний день ситуация в 
плане рождаемости не самая 
лучшая. Если раньше женщи-
ны старше 30 лет приходили 
к нам с намерением родить 
второго и третьего ребен-
ка, то теперь в этом возрас-
те все чаще рожают первен-
ца. Численность бесплодных 
женщин заметно выросла 
во всем мире. Прежде эти 
цифры (по международным 
данным) колебались в про-
межутке 7-10 процентов, те-
перь – около 15. Существен-
ное влияние оказывают не-
благоприятные факторы: 
плохая экология, социальная 
напряженность, стрессы.

Для некоторых женщин с 
окончательным диагнозом – 
бесплодие суррогатное ма-
теринство – единственный 

и последний шанс осуще-
ствить заветную мечту. По-
этому я не вижу никаких мо-
рально-этических преград и 
запретов для осознанного, 
обдуманного и выстрадан-
ного решения. Что плохого в 
том, что женщина, наконец, 
сможет реализовать себя как 
мать, воспитывая пусть рож-
денного не ею, но все-таки 
ее ребенка, который унасле-
дует все генетические при-
знаки и станет продолжате-
лем рода, а также счастьем, 
отрадой и помощником в 
старости?

Категорически против я 
выступаю лишь в тех случаях, 
когда женщина хочет исполь-
зовать суррогатную мать из-
за боязни испортить фигуру 
или прервать карьеру. Вот 
это действительно безнрав-
ственно.

Екатерина 
КОТЕЛЬНИКОВА, 
ведущий корреспондент 
телевидения студии 
подготовки программ 
УВЗ, мама двух детей:

- Я противница и сурро-
гатного материнства, и ЭКО. 
Как верующий человек я 
убеждена в том, что момент 
зачатия - это таинство, когда 
рождается не только буду-
щий эмбрион, но и душа ре-
бенка. Вынашивая его, мать 
постоянно ведет с ним диа-
лог, ощущая каждой клеточ-
кой его присутствие и раз-
витие. В упомянутых случаях 
все эти тонкие, но очень важ-
ные нити рвутся. 

Я, конечно, понимаю от-
чаяние женщин, которые по 
ряду причин не смогли ро-
дить ребенка естественным 
путем и готовых пойти на 
все, лишь бы достичь завет-
ной цели. Но разве не раз-

умнее усыновить малыша 
из дома ребенка или взять в 
опеку? Это и гуманно, и бла-
городно, и по-христиански… 
Очень многие звезды миро-
вого уровня именно так и 
поступают. Главная причи-
на, из-за которой бездет-
ные родители не хотят усы-
новлять детдомовских ре-
бятишек, – это боязнь взять 
в семью ребенка с плохой 
наследственностью, генети-
кой, неуравновешенной пси-
хикой. Но, с другой стороны, 
выбирая биологический ма-
териал для ЭКО, будущая 
мама зачастую представле-
ния не имеет о том, кто же 
он – папа ее ребенка. Одних 
медицинских показателей, 
согласитесь, маловато. По-
этому когда родные и друзья 
советуют бесплодной жен-
щине «родить хоть от кого», 
прогнозировать будущее та-
кого ребенка точно так же 
очень трудно. 

Вся эта шумиха вокруг Пу-
гачевой и Галкина, равно как 
и разноцветная любовь, на-
правлены на расшатывание 
основополагающих устоев 
общества – семьи, традиций, 
воспитания, совести. Уве-
рена, даже самые большие 
деньги  и все золото мира 
не заменят малышу счастья 
всегда быть рядом с нежной, 
заботливой и единственной 
мамой.

Мистер Икс (назвать 
себя отказался), 
бизнесмен, 44 года:

- Суррогатное материн-
ство? Почему нет? За это 
хорошо платят, поэтому же-
лающие предоставить свое 
тело для вынашивания чу-
жого дитяти всегда найдут-
ся. 

Давайте будем честными: 
где молодая, но не очень об-
разованная девушка из глу-
бинки, без богатых родите-
лей и связей сможет сегодня 
заработать приличные день-
ги? На панели или став дето-
родной «капсулой». Только 
не надо делать круглые гла-
за и говорить, что это греш-
но и аморально. Амораль-
но жить в нищете. Как гово-
рится, «бедность не порок, 
но большое свинство». По-
этому каждый выживает, как 
может. Кроме того, все 9 ме-
сяцев, как правило, «сурро-
гатку» кормят, поят, одевают, 
и живет она не в сарае. Так 
что все по-честному: заказ 
выполнен, деньги получила 
- и до свидания. И семейная 
пара счастлива  - наследни-
ка заимели, и «временно бе-
ременная» компенсацию за 
свою утробу получила. Все 
как в бизнесе.

Олег ШАБАЛИН, 
руководитель отдела 
социального служения 
Нижнетагильской 
епархии, иерей:

- Вся беда в том, что сей-
час очень многие люди на-
строены потребительски и 
жаждут удовлетворить свои 
потребности, желания, при-
хоти любыми путями, любой 
ценой. Даже если этого не 
хочет Бог. Довериться Госпо-
ду и принять его волю я при-
зываю всех прихожан. Ко мне 
часто обращаются люди, ко-
торые очень много хотели и 
многого добились. Но взамен 
получили не счастье, а стра-
дания, и теперь не знают, что 
дальше делать, как жить. По-
тому что новые проблемы на-
стигнут неизбежно. Мало кто 
задумывается о дальнейшей 
судьбе женщины, выносив-
шей ребенка, у которой не 
может не проснуться мате-
ринский инстинкт. Тогда рас-
ставание с ним станет для 
нее самой большой потерей 
в жизни, с которой она ни-
когда не смирится. Поэтому 
я выступаю за усыновление 
сирот и брошенных детей, а 
таковых немало.

Евгения ДОРОХИНА, 
менеджер, 35 лет:

- Суррогатное материн-
ство считаю наивысшим про-
явлением эгоизма. Мне без-
умно жаль детей Киркорова, 
которые изначально стали 
сиротами. Золотые люльки и 
бриллиантовые игрушки сча-
стья не принесут…  Интерес-
но, что скажет им отец, когда 
они зададут ему вопрос: «Где 
наша мама?» И не возник-
нет ли  у повзрослевших от-
прысков желание найти ро-
дившую их женщину и жить с 
ней? Печальна участь и детей 
женщин, решивших завести 
потомство на старости лет. 
Природа мудра. Она пред-
усмотрела для репродуктив-
ной функции женщины  опре-
деленные возрастные рам-
ки, потому что дитя нужно не 
только родить, но и вырас-
тить, поставить на ноги. Для 
этого нужны силы, здоровье, 
молодость. Нашей Прима-
донне уже 64, а когда ее двой-
няшкам будет 20, то она, если 
доживет, разменяет девятый 
десяток. Это очень тяжело - 
остаться без родного челове-
ка в период становления, ког-
да нужны совет, поддержка (и 
не только материальная). Мне 
кажется, что эти люди заци-
клены только на себе, поэто-
му поддержать их не могу.

Подготовила  
Наталья ДУЗЕНКО.

Елена Курманова.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова.
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День матери в России - праздник молодой: особых тра-

диций у него пока нет, и даже в семьях его пока что от-
мечают не так уж часто. Остается надеяться, что его зна-
чение все же будет расти - ведь этот праздник действи-
тельно великий.

Моей мамы уже, к сожалению, нет в живых. И я часто 
жалею, что редко дарил ей цветы. Обязательно поздрав-
лю с днем матери жену и сестру. Решил взять на себя 
детей и племянников, а женщин в воскресенье отпущу в 
кино. Уже купил билеты.

Хорошее дело – материнский капитал. Сколько семей 
знаю, все вложили его в счет оплаты ипотеки за квартиру. 
Это самое нужное, и практически невозможное для моло-
дых родителей с детьми – купить жилье. Пусть хоть ны-
нешним семьям в этом поможет государство. 

Артур ВОЛКОВ, главный специалист отдела по 
благоустройству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации Ленинского района:

- О Дне матери люди уже знают, помнят, когда наступа-
ет этот праздник. Но по масштабности он, конечно, усту-
пает 8 Марта, имеющему давнюю историю, а в связи с 
этим и огромную значимость. Во всяком случае, ажиота-
жа, всеобщего подъема, приподнятого настроения в День 
матери пока не наблюдается. 

У меня этот праздник вызывает только положитель-
ные чувства: он очень добрый, человечный. Это заме-
чательный повод вручить цветы виновницам торжества. 
Подарки маме я преподносил, мои знакомые, насколь-
ко известно, тоже не забывали о своих матерях. Как за-
быть? Ведь у каждого из нас одна мама. А для нее важно 
даже не столько то, каким будет подарок, сколько про-

явление внимания. Так что не нужно, думаю, скупиться 
на какие-то душевные слова, ведь нетрудно просто по-
звонить ей – это не займет много времени, зато маме 
доставит радость. 

Чтобы в семьях приживалась традиция чествовать ма-
терей, хорошо бы учитывать и то, что поздравлений к 
этому празднику заслуживают не только мамы со ста-
жем, но и молодые женщины. А показать детям, како-
го уважения и любви заслуживают их мамы, должны мы, 
отцы. 

Светлана ЛИПИШ, многодетная мама:
- Я - счастливая мама трех дочерей. Конечно, в свое 

время рассчитывали с мужем на третьего мальчика, но, 
как сказали нам врачи, родильный дом - не стол зака-
зов... 

Теперь наш папа живет в малине, а я уже несколько лет 
подряд получаю от него роскошные подарки в день мате-
ри. В прошлом году это была шубка. В этом еще не знаю. 
Обязательно поедем в праздник к бабушкам, моей маме 
и маме мужа, подарим цветы, почаевничаем. 

Материнский капитал нашей семьи пока в целости и 
сохранности. Однозначно нужно расширять квартиру. 
«Двушка» в пятиэтажной хрущевке стала безумно ма-
ленькой. Хотели бы купить новую квартиру в хорошем 
районе. Присматриваемся, прицениваемся, понимаем, 
что только суммой маткапитала не обойтись. Как мини-
мум, нужно еще три раза по столько же. Будем копить, 
ради мечты о большой просторной квартире готовы и 
потерпеть.

Экспресс-опрос провели  
Наталья ДУЗЕНКО, Владимир ПАХОМЕНКО,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Нина СЕДОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экспресс-опрос

Отмечаем уже 15 лет…
Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
жителей Свердловской области с общероссийским праздни-
ком Днем матери, который отмечается 24 ноября.

Губернатор поблагодарил всех уралочек, кто в любви и заботе 
воспитывает детей, за их материнский подвиг, весомый вклад в 
воспитание подрастающего поколения, в сохранение и укрепле-
ние духовных и нравственных ценностей. 

Евгений Куйвашев пожелал свердловчанкам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия, любви и уважения детей: 
«Пусть все ваши близкие будут здоровы, а в семьях всегда царят 
мир, спокойствие, достаток и любовь!»

Вспомнили погибших защитников 
Отечества 
Накануне Дня матери министерство социальной политики 
Свердловской области традиционно провело торжествен-
ное мероприятие для матерей погибших защитников От-
ечества. 

Гостями памятного мероприятия стали более 600 матерей во-
еннослужащих и сотрудников правоохранительных органов со 
всей Свердловской области, погибших при исполнении воинско-
го и служебного долга. «Более 36 тысяч уральцев отстаивали ин-
тересы нашего государства в Афганистане, Таджикистане, Юж-
ной Осетии, Северо-Кавказском регионе и в ходе других локаль-
ных войн и региональных конфликтов. Около 800 бойцов погибло, 
1700 человек умерли от полученных ран после возвращения до-
мой. Сегодня в этом зале мы чествуем всех матерей погибших 
защитников Отечества, которые являются примером патриотиче-
ского воспитания самого высокого уровня. Здоровья вам и бла-
гополучия, уважаемые матери», – произнес со сцены министр 
социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. 

Дни милосердия начнутся  
с флэшмоба 
Флэшмобом в поддержку традиций меценатства начнется 
серия мероприятий в рамках Дней милосердия в Свердлов-
ской области. 

В Историческом сквере Екатеринбурга 5 декабря, в 10.00, 
пройдет акция, призванная привлечь внимание жителей к бла-
готворительной деятельности. Программу мероприятий, при-
уроченных к подведению итогов благотворительности в реги-
оне, обсудили вчера участники заседания оргкомитета Дней 
милосердия, которое провел первый заместитель председате-
ля правительства Владимир Власов. Завершится череда меро-
приятий в рамках Дней милосердия 20 декабря торжественной 
церемонией чествования лучших благотворителей по итогам 
текущего года.

Для удобства льготников 
Для максимального удобства граждан льготных категорий 
министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области запустило новый онлайн-сервис 
(http://mugiso.midural.ru/igs).

Новый проект позволяет осуществить поиск информации об 
очередности на однократное бесплатное предоставление зе-
мельных участков в режиме реального времени. Так, используя 
свои ФИО и дату рождения, граждане получили возможность уз-
нать текущую информацию о стадии рассмотрения заявления, 
номере очереди, предполагаемом месте расположения участка, 
а также о ходе работ по его формированию.

Сервис подразумевает также возможность распечатать пись-
менное уведомление о постановке на учет с номером очереди, 
что значительно упрощает дальнейший процесс очного обраще-
ния в ведомство.

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления  

пресс-службы и информации правительства  
Свердловской области.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

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

БЕСПЛАТНО 

КРУГЛОСУТОЧНО  

ТЕЛЕФОН:  

40-11-20
ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Регистрируйтесь 
на портале 

государственных 
услуг 

http://www.gosuslugi.ruБЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 ноября, с 9.00 до 18.00,
 КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 

состоится выставка-продажа Зима-2014
ОБУВЬ от 800 руб.,  ТЕКСТИЛЬ 

из России!
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Харченко С.Н., ИНН 432200052063

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»

поздравляет с 70-летием 
председателя профсоюзного комитета 

коксохимического производства 

Евгения Вячеславовича 
КОЗЛОВА!

В этот праздничный  день 
желаем крепкого уральского 

здоровья, оптимизма,  
твердости духа, успехов в работе,  

тепла родных и близких людей!

Конкурсный  управляющий ООО «Управляющая ком-
пания «ТС» (622005, Свердловская область, г. Ниж-
ний 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), утверж-
денный решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу № А60-23580/2012 от 14 января 2013г., объ-
являет о проведении открытых торгов в форме аукциона 
с открытой формой представления предложения по цене 
имущества в составе 1 лота: дебиторская задолженность 
на общую балансовую сумму 12 989 812 (двенадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч во-
семьсот двенадцать) руб. 97 (девяносто семь) коп., 
общей стоимостью 7009000 (семь миллионов девять 
тысяч) руб.

Перечень документов для участников торгов: для  юри-
дических лиц: уставные документы, действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки; копию решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя; для 
индивидуального предпринимателя и физического лица: 
действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица). 

Ознакомиться с условиями торгов, характеристика-
ми имущества можно на сайте в сети интернет  по адре-
су: http://utp.sberbank–ast.ru/Bankruptcy или по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, оф. 306, тел.: 
8 (343) 283-05-83 (84). Заявки на участие подаются по-
средством системы электронного документооборота 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет на сайте: http://
utp.sberbank–ast.ru/Bankruptcy. Прием заявок осущест-
вляется  с 25.11.2013 г. по 9.01.2014 г. включительно. Ре-
шение организатора торгов о допуске заявителей к уча-
стию в торгах оформляется протоколом об определении 
участников торгов.  Задаток в размере 10% от началь-
ной цены лота вносится до срока окончания приема за-
явок (ЕФ ОАО «МДМ БАНК», 620062, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 
ЧЕБЫШЕВА,4,ЛИТ.В, р/сч. № 40702810412860016522, 
ИНН 5408117935, КПП 667103001, БИК 046577940, К/С 
30101810700000000940). Торги состоятся в 10.00 по мо-
сковскому времени 10.01.2014 г. Предложения участни-
ков по цене подаются непосредственно при проведении 
аукциона в открытой форме на сайте в сети интернет по 
адресу: http://utp.sberbank–ast.ru/Bankruptcy, начиная с 
10.00 по московскому времени 10.01.2014 г. Шаг торгов 
- 5% от начальной цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. С побе-
дителем заключается  договор купли-продажи. Оплата по 
договору в течение 30 дней со дня подписания договора 
безналичным перечислением на расчетный счет. При от-
казе/уклонении победителя от заключения договора за-
даток не возвращается.  

РЕКЛАМА

Конкурсный  управляющий ООО «Упрочнение 2» (622002, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 44 
а, ИНН 6623030727, ОГРН 1069623031004;) 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 области по делу № А60-23561/2012 от 
5 декабря 2012г., объявляет о проведении открытых торгов 
в форме аукциона с открытой формой представления 
предложения по цене имущества в составе 1 Лота: 
дебиторская задолженность ООО на общую балансовую 
сумму 23 541 486(двадцать три миллиона пятьсот 
сорок одна тысяча четыреста восемьдесят шесть)
руб. 35 (тридцать пять) коп., общей стоимостью 
12 702 000(двенадцать миллионов семьсот две тысячи) 
руб.

Перечень документов для участников торгов: для  
юридических лиц: уставные документы, действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки; копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и 
(или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя; 
для индивидуального предпринимателя и физического лица: 
действительную на день представления заявки на участие 

в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица). 

Ознакомиться с условиями торгов, характеристиками 
имущества можно на сайте в сети интернет  по адресу: 
http://utp.sberbank–ast.ru/Bankruptcy или по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, оф. 306, тел.: 8 (343) 
283-05-83 (84). Заявки на участие подаются посредством 
системы электронного документооборота ЗАО «Сбербанк-
АСТ» в сети интернет на сайте: http://utp.sberbank–ast.ru/
Bankruptcy. Прием заявок осуществляется с 25.11.2013 г. по 
9.01.2014 г. включительно. Решение организатора торгов 
о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 
протоколом об определении участников торгов.  Задаток 
в размере 10% от начальной цены лота вносится до срока 
окончания приема заявок (ОАО «СКБ-Банк», г. Екатеринбург, 
ул.Куйбышева,75, р/сч. № 40702810400000022338 
ИНН 6608003052, КПП 667101001, БИК 046577756, к/с 
30101810800000000756). Торги состоятся в 10.00 по 
московскому времени 10.01.2014 г. Предложения участников 
по цене подаются непосредственно при проведении 
аукциона в открытой форме на сайте в сети интернет по 
адресу: http://utp.sberbank–ast.ru/Bankruptcy, начиная с 
10.00 по московскому времени 10.01.2014 г. Шаг торгов - 
5% от начальной цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. С 
победителем заключается  договор купли-продажи. Оплата 
по договору в течение 30 дней со дня подписания договора 
безналичным перечислением на расчетный счет. При отказе/
уклонении победителя от заключения договора задаток не 
возвращается.  

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 
торговое и холодильное оборудование для бара 

Тел.: 8-922-036-35-53 (после 18.00)

24 ноября – 3 года, 
как ушла из жизни 

дорогая нам 

Нина 
Петровна 

САФРОНОВА
Сердце не верит, боль 

не утихает, что тебя нет с 
нами.

Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал эту замечательную 

женщину, помянуть ее в этот скорбный для 
нас день добрым словом.

Муж, сыновья, снохи, внучки, 
другие родные и близкие

23 ноября – год, 

как ушел из жизни 

Рафаил Абесгутович 
ЯМАЛЕЕВ

Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Жена, дети, внуки

24 ноября – 9 лет, как ушла из жизни
дорогая, любимая доченька

Леночка 
СЕРГЕЕВА

Нашу скорбь не передать словами, 
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наша родная, 
Пусть будет пухом для тебя земля.

Просим всех, кто знал нашу Леночку, 
помянуть ее добрым словом.

Мама и другие родные

24 ноября – 3 года, как ушел из жизни 

Станислав Константинович 
ШАРИЧ, 

любимый муж, отец, дедушка и прадедушка.

Помним, скорбим. 
Жена, дети, внуки, правнуки 

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

ПРОДАМ

гараж на Тагилстрое (Черемушки-
ны горки), воротник из песца, не 
новый, большой. 
Тел.: 43-26-36.

мебель мягкую, в хорошем состо-
янии (диван и два кресла) – 5 тыс. 
руб., стенку полированную – 2 тыс. 
руб. 
Тел.: 48-21-07.

машину стиральную «Малютка», не-
дорого. 
Тел.: 7-912-282-22-59.

книги: БСЭ в 30 томах, собр. соч. 
А.П. Чехова в 22 т., Ф.М. Достоев-
ского в 17 т., К. Паустовского в 6 т., 
Джека Лондона в 5 т, И.-В. Гете в 10 
т., У. Теккерея в 10 т., Дж. Голсуорси 
в 12 т., Жюля Верна в 6 т., Дж. Стейн-
бека в 6 т. Каждый набор по 2 тыс. 
руб. Возможна доставка.
Тел.: 46-01-10. 

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, от-
крытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсига-

Только шесть лет про-
жили вместе любимые 
сын Александр и сноха 

Ольга. Судьба оказалась не-
преклонной. Первой от тяже-
лой болезни ушла Оля, когда 
младшей дочке Дарине было 
всего девять месяцев. А че-
рез несколько лет не стало 
отца девочек.

Галине Павловне при-
шлось сделать непростой 
выбор. Другие родственни-
ки не отказывались помочь, 
но предлагали разделить 
сестричек. Бабушка настаи-
вала: девочки должны жить 
вместе.

Больше десяти лет про-
шло, как Галина Павловна 
заменила Милане и Дари-
не маму. А если быть точ-
нее, взяла на себя все роди-
тельские обязанности. У нее 
главная роль в семье. Хотя 
возраст дает себя знать, без 
малого 70, она полна сил. 
Участвует во многих начина-
ниях, а в некоторых – являет-
ся настоящим лидером. 

Ради девочек Чиркова 
предприняла нелегкие пе-
реезды по стране. Сначала 
перебралась из Удмуртии в 
Калининград, где живет ее 
дочь, а потом, когда обнару-

жилось, что резкие морские 
ветра вредят здоровью вну-
чек, - в Нижний Тагил, к се-
стре.

Сейчас сестрички не бо-
леют, как это было в Кали-
нинграде. Успешно учатся в 
политехнической гимназии, 
которую очень любят. Радуют 
бабушку-маму успехами. Ми-
лана и Дарина – спортивные 
и творческие личности. Обе 
занимаются волейболом. 
Милана любит шить, Дари-
на занимается в театральной 
студии. Дома они обычные 
девчонки, любят бабушкины 
разносолы, иногда могут по-
спорить, как все подростки, 
из-за беспорядка в комнате. 
Обе очень ценят родного че-
ловека, который никогда не 
предаст, всегда подскажет, 
даст мудрый совет и при-
дет на помощь. Сестры уже и 
сами ряд домашних обязан-
ностей берут на себя.

Галина Павловна не про-

пустила ни одного родитель-
ского собрания в гимназии и 
ни разу не ругала сестричек 
после возвращения из шко-
лы. Она настоящий педагог, 
настоящая мама и бабушка, 
опытная хозяйка, цветовод, 
овощевод.

- Десять лет назад не мог-
ла и предположить, что в та-
ком возрасте возьму на себя 
большую ответственность. А 
сейчас не представляю, как 
жила бы без моих девчонок. 
Хочу, чтобы хватило сил дать 
им образование, чтобы Ми-
лана и Дарина нашли свое 
место в жизни. Учу их отли-
чать хорошее от плохого и 
быть достойными гражда-
нами своей Родины. Главная 
материнская роль – воспи-
тать человека.

Галина Павловна говорит 
просто. На самом деле все, 
что она делает, называется 
родительским подвигом.

Римма СВАХИНА. 

Главная роль
�� рядом с нами

У симпатичных сестричек очень красивые имена – 
Милана и Дарина. Так назвали девочек любящие 
родители. Их появлению на свет радовалась вся родня, 
но особенно бабушка со стороны отца, Галина Павловна 
Чиркова. Учитель русского языка и литературы, а затем 
и директор школы Чиркова полжизни провела рядом 
с детьми. Правда, никогда не думала, что главный 
экзамен ей придется держать не у классной доски и не в 
кабинете у начальника управления образования… 

Галина Павловна Чиркова с внучками Миланой (слева) и Дариной. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сбил собственного отца
Нелепое дорожно-транспортное проис-
шествие, которое закончилось гибелью 
пешехода, произошло 21 ноября. 

В начале первого часа дня 44-летний 
мужчина, сидевший за рулем «Тойота-Кари-
на», двигаясь во внутриквартальном проезде 
дома №23 по улице Орджоникидзе, сбил пе-
шехода, стоявшего возле подъезда. 

Как сообщило одно из городских информ-
агентств, пострадавший, 1945 г. р., оказался 
отцом водителя иномарки. Видимо, пенси-
онер упал и ударился головой, потому что 
вскоре после того, как его завели в квартиру, 
он скончался. Приехавшие на вызов медики 
констатировали черепно-мозговую травму. 

По предварительным данным, авария 
произошла по причине того, что водитель 
при движении не учел состояния дорож-
ного покрытия во внутриквартальном про-
езде, где предельно допустимая скорость 
составляет 20 км в час.

Елена БЕССОНОВА.

Погибли на пожаре 
По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области, на пожаре в Нижнем Тагиле вновь погибли люди. 
Уже в пятый раз за этот год местом трагедии становится коллективный 
сад. 

Сообщение о пожаре поступило 21 ноября, в 4.47, от сторожа мебельной 
фабрики, расположенной неподалеку. 

Как выяснилось, пламя разгорелось в здании правления коллективного сада 
«Домостроитель». Площадь пожара составила 60 квадратных метров: огнем 
повреждены стены, потолочное перекрытие и кровля дома. Во время тушения 
на веранде обнаружен погибший. В ходе разборки сгоревших конструкций най-
дено еще одно тело. Личности погибших устанавливаются. Выясняют и то, что 
они делали в здании правления сада. По предварительной версии, возгорание 
началось из-за неосторожного обращения с огнем. 

В тушении пожара задействовано пять единиц техники и 14 человек личного 
состава. Пожар полностью потушен в 5.56.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности Марина Камынина от-
мечает, что, несмотря на окончание садово-огородного сезона, количество по-
жаров в коллективных садах увеличивается. Это связано с тем, что владельцы 
участков оставляют в своих домах запасы продуктов, топлива и не отключают 
электроснабжение. Все это привлекает лиц без определенного места житель-
ства, по вине которых случаются пожары. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

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.

«Домашний мастер» - сантехники, 
электрики, отделочники, каменщи-
ки, плотники, разнорабочие. Ре-
монтно-строительные работы, де-
монтажи, переезды, сборка мебели 
и мн. др.
Тел.: 8-908-903-60-83.

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

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

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на заказ. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Кому подарить подшивку вестника 
«Здоровый образ жизни» за 10 лет, 
звоните.
Тел.: 33-00-65 (Вагонка, Зинаида 
Николаевна).

Натяжные потолки любой сложно-
сти – большой выбор материала и 
дизайнерских идей, монтаж всех 
видов. Пластиковые (алюминиевые) 
конструкции (окна, лоджии, двери). 
Гарантия.
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.

�� происшествия

ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

СДАМ 

комнату с мебелью в 2-комнатной 
квартире с хозяйкой, в центре горо-
да, девушке или женщине без детей, 
семейным просьба не звонить. 
Тел.: 8-922-208-09-19.

РАЗНОЕ

Юридическая помощь специалиста 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Креативный класс повлиял 
на систему образования
Несуразности и излишние сложности в системе 
образования — результат работы представите-
лей креативного класса, которые «пробрались» в 
профильное министерство. Об этом, как сообщает 
РИА «Новости», заявил президент России Влади-
мир Путин.

По его мнению, всем 
хочется, чтобы везде 
были представители кре-
ативного класса, и люди 
с творческим началом 
делают много хорошего, 
«но иногда перебарщи-
вают».

Кого из сотрудников 
Минобрнауки Путин счи-
тает креативным классом 
и какие несуразности он 
имеет в виду, глава госу-
дарства не уточнил.

В декабре 2012 года в послании Федеральному 
Собранию Владимир Путин говорил, что креативный 
класс (традиционно называемый интеллигенцией) 
— «это прежде всего врачи, учителя, преподаватели 
вузов, работники науки, культуры, и такие люди рабо-
тают в каждом регионе, в каждом поселке, в каждом 
городе». Он подчеркнул, что за этими специалистами 
закрепилось «казенное определение «бюджетники».

Заявление об излишних сложностях в системе об-
разования президент сделал в рамках Российского 
литературного собрания (оно проводится по иници-
ативе Кремля). Ранее на этом же мероприятии Путин 
заметил, что из-за развития цифровых технологий 
россияне стали меньше читать, что отразилось на их 
культурном уровне. Ситуацию, полагает он, можно ис-
править при помощи изменения школьных программ 
по литературе и русскому языку. Сейчас на эти пред-
меты, по мнению президента, отводится недостаточно 
учебных часов.

На Российское литературное собрание были при-
глашены более 500 человек, в том числе писатели, пе-
реводчики, школьные учителя и представители других 
профессий, связанных со словесностью.

Лента.ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� лыжные гонки

Начнут борьбу за Кубок мира
�� баскетбол

Мария Гущина.

23 ноября  
1763 Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
1831 В Санкт-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей 

– первый в России частный публичный музей.  
1859  В книжных лавках Лондона в продаже появился труд Чарльза 

Дарвина «Происхождение видов».
1917 Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и 

гражданских чинов дореволюционной России.
1985 В результате теракта взорван «Боинг-737», следующий рейсом 

Афины — Каир.
Родились:
1875 Анатолий Луначарский, нарком просвещения, академик.
1908 Николай Носов, детский писатель.
1935 Лариса Васильева, поэтесса, автор книг «Кремлевские жены» и 

«Кремлевские дети».

24 ноября – День матери

Сегодня. Восход Солнца 10.02. Заход 17.29. Долгота дня 7.27. 21-й лун-
ный день. Ночью -5 градусов. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Ат-
мосферное давление 753 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.04. Заход 17.28. Долгота дня 7.24. 22-й лун-
ный день. Ночью -6. Днем -3…-1 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Молодежная сборная России по хоккею 
одержала первую победу в серии матчей с 
канадцами. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на 22 ноября россияне победили  
команду, составленную из игроков Хоккейной 
лиги Онтарио (OHL). Встреча, прошедшая в го-
роде Ошава, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 
1:2, 2:0). Второй матч с командой ОHL сбор-
ная России проведет 25 ноября. До этого по-
допечные Михаила Варнакова дважды уступи-
ли команде Юниорской лиги Квебека (QMJHL).
Завершится серия двумя матчами российской 
команды со сборной Западной хоккейной лиги 
(WHL). Эти встречи пройдут 28 и 29 ноября.

* * *
В четверг, 21 ноября, в подмосковной 
Барвихе прошла презентация новой фор-
мы сборной России по футболу. Об этом 
сообщает «Р-Спорт». 

Новую форму создал технический спонсор 
Российского футбольного союза (РФС) компа-
ния Adidas. По сравнению с экипировкой, ко-
торой пользовалась сборная России послед-
ние годы, новая форма будет легче на 40 про-
центов. Форма сборной России будет полно-

стью бордового цвета. На футболках, помимо 
эмблемы производителя, будет размещаться 
герб России. Рукава будут украшены тремя 
вертикальными полосками золотого цвета. 
Шорты также украшены золотыми полосками.

* * *
Вице-президент магнитогорского хок-
кейного клуба «Металлург» Геннадий 
Величкин заявил, что высокие зарплаты 
игроков КХЛ объясняются политически-
ми причинами. 

По словам Величкина, из-за политики в 
лиге есть «перегретые» контракты. В то же 
время Величкин подчеркнул, что он считает 
публикацию информации о контрактах игро-
ков КХЛ провокацией. Об этом сообщает ин-
тернет-издание «Бизнес Online».

Величкин сказал, что собственникам клу-
бов КХЛ стоило бы собраться и выработать 
единые правила заключения контрактов. 
Пока же, по мнению вице-президента «Ме-
таллурга», работают «рыночные условия, с 
учетом погрешности на политику».

Тем, кого интересуют суммы контрактов 
игроков, Величкин посоветовал идти на бир-
жу и читать журнал Forbes. «И не надо вооб-
ще на хоккей ходить! И еще стоит помнить, 
что ребята не рэкетом занимаются, не проси-
ли эти деньги», — добавил вице-президент.

Две тагильчанки примут участие в первом этапе Кубка 
мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 29 
ноября по 1 декабря в финском Куусамо.

Призер чемпионата мира-2013 Мария Гущина выйдет на 
старт двух дистанций: 5 км классическим стилем и дуатлона 
(5 км классикой + 5 км свободным стилем). Евгения Шапо-
валова побежит свою коронную дистанцию – классический 
спринт. На прошлой неделе в финском Муонио она заняла 
второе место вслед за неоднократной чемпионкой мира и 
Олимпийских игр Юстиной Ковальчик из Польши. Не поте-
ряла шансов на участие в первом этапе Кубка мира Полина 
Медведева, ее кандидатура пока под вопросом. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  ЛЫЖНЫХ ГОНОК ЮГРЫ.

�� бывает же...

Две коровы провалились сквозь крышу мастерской

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Не-
врастеник. Луч. Комедия. Желе. Баул. 
Шнек. Мрамор. Рало. Миди. Илот. 
Аня. Иса. СКВ. Ситец. Опять. Агу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мясо. Ужин. 
Вече. Диво. Кюи. Кеб. Ася. Аммонит. 
Тамбур. Ять. Лари. Надя. Малица. Во-
лос. Кляр. Ротару.

�� проверено на кухне

Простые и вкусные салатики 
Свои рецепты фирменных салатов при-
слала нам на электронную почту Мар-
гарита Береговых. Мы выбрали два – в 
стаканчиках из багета и свекольный. 

В багете
Багет (длинный батон с хрустящей короч-

кой) аккуратно нарезать острым ножом на 
ломтики толщиной 4-5 см. Вырезать мякиш, 
сохранив донышко (1 см), чтобы получились 
небольшие стаканчики. Мякиш мелко раскро-
шить и обжарить в сковороде, а затем подсу-
шить на бумажных салфетках – из него долж-
на получиться рассыпчатая сухая масса. Лу-
ковицу мелко нашинковать и спассеровать в 
рафинированном растительном масле. Кури-
ное мясо (200-250 г) отварить, нарезать ма-
ленькими кубиками. Так же нарезать и кон-
сервированные огурцы (взять 2-3 средних по 
величине). Яблоко очистить и измельчить на 
кубики. 

Смешать мясо, огурцы, лук, яблоко и под-
сушенные крошки, заправить майонезом. 

Хлебные стаканчики начинить салатом до-
верху, поставить на плоское блюдо, посыпать 
крошками и украсить петрушкой. Подавать на 
стол сразу.

Яблоки придают салату нежный вкус. Но 
при желании их можно заменить небольшим 
количеством грибов, мелко нарезанных и 
спассерованных с луком. 

Свекольный 
Две свеклы отварить, очистить и натереть 

на средней терке. Два сваренных вкрутую 
яйца порубить, очистить два небольших зе-
леных яблока и нашинковать соломкой. Раз-
давить два маленьких зубчика чеснока. Май-
онез перемешать с чесноком и молотым пер-
цем. 

В блюдо салат укладывается слоями (свек-
ла, яйца, яблоки), и каждый промазывается 
майонезом. Дать салату хорошо пропитать-
ся, перед подачей посыпать рубленой пе-
трушкой или укропом. 

Нина СЕДОВА. 

Тагильские волонтеры 
приступают к учебе
«Хочу стать волонтером эстафеты Олимпийского огня. 
Можно ли еще подать заявку?»

(Звонок в редакцию)

В Свердловской области завершился сбор заявок от жела-
ющих стать волонтерами эстафеты Олимпийского огня, ко-
торая пройдет в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-
Уральском с 13 по 15 декабря. Всего будет задействовано 
690 добровольцев.

Заявки подали более 2500 свердловчан. Самому молодому 
кандидату - 8 лет, самому старшему – 77 лет. Окончательный 
список будет сформирован по завершении образовательной 
программы. Обучать добровольцев будут тренеры из Екате-
ринбурга, Волгограда и Санкт-Петербурга. 

Тагильские добровольцы начнут учиться в ближайшие вы-
ходные, сообщает официальный сайт волонтеров Урала.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Нефтехимик Тобольск 7 7 0 665 - 430 14 100.0
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 7 5 2 567 - 435 12 71.4

3 Старый соболь 
Нижний Тагил 7 5 2 555 - 457 12 71.4

4 Союз Заречный 7 4 3 519 - 487 11 57.1
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 7 3 4 524 - 536 10 42.9

6 ЦСК ВВС-Красные Крылья  
Самарская область 7 2 5 428 - 527 9 28.6

7 Строитель Энгельс 6 1 5 405 - 482 7 16.7
8 КАМиТ-Университет Тверь 6 0 6 319 - 628 6 0.0

Уступили лидеру 

21 ноября. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Нефтехи-
мик» (Тобольск) - 67:83 (19:22, 
19:20,17:20, 12:21).

Таким образом, гости взя-
ли реванш за поражение в 
матче на Кубок России в ок-
тябре: тогда наши выиграли 
у подопечных Алексея Лоба-
нова со счетом 73:66. 

На этот раз «нефтехими-
ки» играли значительно уве-
реннее. И хотя лидер в этой 
встрече менялся 13 раз, к по-
следним минутам матча го-
сти сумели сохранить боль-
ше сил, в итоге значительно 
увеличив разрыв в счете.

21 очко в команде Тоболь-

ска набрал бывший игрок 
«Старого соболя», высту-
павший также в чемпиона-
те Нижнего Тагила, Сергей 
Маркелов. В частности, он 
сделал 5 точных трехочковых 
бросков (из 6 попыток).

У нас такая статисти-
ка: Максим Синельников и 
Александр Голубев – по 17 
очков, Даниил Логинов - 10, 
Александр Вертелов и Алек-
сандр Манихин – по 7, Роман 
Кшнякин - 4, Илья Подобедов 
и Руслан Зудов – по 2, Алек-
сей Макаров - 1.

Вчера состоялся повтор-
ный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Центровой «Нефтехимика», бывший игрок «Старого соболя» Михаил Каутин (№16) 
пытается обыграть нашего центрфорварда Даниила Логинова (№25). ФОТО АВТОРА.

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

�� выставка

«Оранжевое настроение» Елены Крисановой

«Мишка, любовь моя», Елена Крисанова.

При поддержке благотворительного фонда 
ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле открылась персо-
нальная выставка 13-летней Елены Кри-
сановой – участницы проекта по реаби-
литации детей с детским церебральным 
параличом.

В экспозиции «Оранжевое настроение» 
представлено 30 рисунков, выполненных 
в различной технике. Девочка с удоволь-

ствием рисует гуашью и акварелью, использу-
ет пальчиковую технику, делает коллажи. На 
открытии выставки юная художница прочита-
ла самостоятельно написанный рассказ «Про 
ежика». 

Елена Крисанова занимается арт-терапией 
с 2008 года, сообщили в региональном центре 

корпоративных отношений «Урал». По словам 
педагога общественной организации «Авторы 
явлений» Нелли Кошкиной, Лена - жизнера-
достная и добрая, видит в окружающих людях 
только хорошее. Любит общаться со сверстни-
ками, смотреть фильмы, слушать музыку. Из-
за физических особенностей многое девочке 
дается с трудом, но она не унывает: к примеру, 
научилась работать на компьютере при помо-
щи ног.

Познакомиться с творчеством юной худож-
ницы все желающие смогут, посетив центр об-
щественных инициатив (ул. Карла Маркса, 65). 
Выставка будет открыта до конца ноября. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

В британском портовом 
городе Пензанс две коро-
вы, забредшие на участок, 
принадлежащий пенсио-
нерке Сью Маршалл, за-
брались на крышу неболь-
шого домика-мастерской 
и провалились сквозь 
нее в помещение одна за 
другой. 

Об этом инциденте сооб-
щает This is Cornwall. Одна 
из коров  пробралась через 
ограждение на пастбище, 
находящееся по соседству, 
забралась на крышу и про-
валилась сквозь стеклянную 
часть потолка мастерской. 
Находившаяся в это время 
на кухне хозяйка решила, что 
во дворе дома упало дерево.

Пенсионерка вышла по-
смотреть, что происходит, 
и увидела в мастерской, где 
она работает, корову. Когда 
Маршалл выгнала ее из ма-

стерской, с крыши через 
образовавшееся отверстие 
вдруг упала вторая.

В страховой компании, 
занимавшейся разбором 
инцидента с коровами, зая-
вили, что владельцы скоти-

ны должны внимательно от-
носиться к устройству паст-
бищ и проверять, надежно 
ли они огорожены и закры-
ты, чтобы не допустить по-
добных происшествий.

Лента.ру.

Мир спорта

Местные власти города Маломальска на 
повестку дня вынесли один-единственный во-
прос:

- А не накормить ли нам народ?
Ответ был положительный:
- Да! Не накормить!

* * *
Супруги собираются в гости. Муж говорит 

жене:
- Дорогая, посоветуй, пожалуйста, какую 

рубашку мне лучше надеть, ту, которая без двух 
пуговиц, или ту, которая с грязным воротником?

В четверг тагильские баскетболисты принимали на 
своей площадке лидера дивизиона «А» Высшей лиги 
и потерпели второе поражение в чемпионате России 
сезона-2013/14.


