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Восход 10.37. Заход 17.11. 

Долгота дня 6.34. 

13-й лунный день
-4° 1, 2 стр.

Эстафета  
Олимпийского огня
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До Олимпиады -
55 дней

• Промпроизводство 
«замерзло»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, 
выступая на заседании правительства после 
оглашения послания президента Федеральному 
Собранию, констатировал ухудшение динамики 
по большинству макроэкономических показате-
лей. 

Ранее Владимир Путин 
заявил, что реализация его 
«майских указов» «недо-
пустимо затянулась». «То 
ли делается так, чтобы вы-
звать недовольство в об-
ществе, то ли вообще ни-
чего не делается», - сказал 
глава государства и потре-
бовал от Госдумы принять 

в ближайшее время закон, который определит еди-
ные подходы, стандарты и критерии по организации и 
эффективности социальной сферы. «Промышленное 
производство фактически замерло, хотя это не оз-
начает, что мы не вводим новых промышленных объ-
ектов и не будем делать это и дальше», - признал на 
заседании глава правительства. Не радует Медведе-
ва и ситуация с инвестициями в основной капитал. 

• В ответе за моногорода 
Правительство наделило Минэкономразвития 
полномочиями следить за состоянием моногоро-
дов в России.

Постановление правительства о координации де-
ятельности органов государственной власти по обе-
спечению стабильного развития монопрофильных 
населенных пунктов (моногородов) опубликовано на 
сайте кабинета министров. Ранее за моногорода от-
ветственность неc Минрегион.

• Разгневались на банк
Недовольные вкладчики пожилого возраста вы-
ломали вчера  дверь в главном калининградском 
офисе Инвестбанка на Ленинском проспекте. 

Кроме того, в этом же офисе были выбиты стек-
ла, сообщает REGNUM. По информации агентства, 
около ста человек пытались зайти в фойе банка, но 
их не пустили. В ходе потасовки вкладчики разбили 
стеклянную дверь. Впоследствии к офису прибыли 
сотрудники вневедомственной охраны, которые от-
теснили вкладчиков. ЦБ отозвал вчера  лицензию у 
Инвестбанка и еще двух финорганизаций.

• Договорятся и без России?
Евросоюз в любой момент готов подписать со-
глашение об ассоциации с Украиной.

Как сообщил УНИАН, об этом на брифинге заявил 
лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. По 
его словам, ЕС на базе данных, которые подтвержде-
ны и будут проверены специалистами Евросоюза, го-
тов оказать макрофинансовую помощь для стабили-
зации экономической ситуации. В то же время, ска-
зал Яценюк, правительство Украины до сих пор не 
предоставило ни одной четкой цифры. Как отметил 
депутат, ключевой инвестор и ключевой финансовый 
институт, который может помочь Украине, - это Меж-
дународный валютный фонд.

КСТАТИ. Россия готова подписать с Европейским союзом 
соглашение об облегчении визовых формальностей, а так-
же начать официальные переговоры о безвизовом режиме. 
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Меш-
ков, обсудивший данный вопрос. «Мы рассчитываем, что в 
период греческого председательства будет придан необ-
ходимый импульс этой работе, которая по не зависящим от 
российской стороны причинам топчется на месте», - цити-
рует РИА «Новости» слова дипломата.

• Жириновский осудил 
безграмотных депутатов 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил 
членов своей фракции, которые внесли в Госду-
му законопроект с многочисленными ошибками. 

Ян Зелинский и Елена Афанасьева внесли законо-
проект «О Государственном языке». В соответствии с 
документом иностранные рабочие обязаны говорить 
между собой на русском языке. По мнению авторов 
проекта закона, иностранная речь «приводит в него-
дование коренное население России». В пояснитель-
ной записке к законопроекту, которая состоит из 244 
слов, обнаружилось около 20 ошибок. В частности, 
депутаты употребляли слова не в тех значениях, что 
нужно. Также они не выделяли запятыми деепричаст-
ные обороты и неправильно согласовали падежи. Жи-
риновский не поддержал инициативу коллег. По его 
словам, иностранные рабочие вправе разговаривать 
на том языке, на котором им удобно.

• Выманили 105 000 бутылок 
Белорусская компания в результате мошенниче-
ства лишилась более 100 тысяч бутылок вина, 
сообщает «Ежедневник». 

По данным издания, речь идет о дешевых плодо-
во-ягодных винах, называемых в народе «чернила-
ми». Ранее завод заключил договор о поставке своей 
продукции с некой российской компанией. В соответ-
ствии с договором, он направил ей 105 тысяч бутылок 
вина общей стоимостью в 1,1 миллиард белорусских 
рублей (примерно 115 тысяч долларов). Однако де-
нег за товар так и не получил. 

В четверг, в День Конституции, президент России 
Владимир Путин обратился с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию. 
С ним мог познакомиться каждый житель страны. 
Кроме теле-, радио- и интернет-трансляций с 12.00 

московского времени россияне имели  возможность 
послушать президента вечером, после работы, во 
время повторов дневного эфира. По мнению экспертов, 
Владимир Путин высказал немало интересных 
предложений, как, например, 

о лишении господдержки компаний, зарегистрирован-
ных в офшорах. Многое касалось и обыденной жизни 
россиян – жилья, школы, семьи…
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как они оценивают 
выступление президента и  какие разделы послания 
вызвали у них особый интерес. 
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ро из них получат право вы-
ступить в личных гонках.

Кстати, для 31-летне-
го спортсмена Игры в Сочи 
могли стать третьими в ка-
рьере, но - не сложилось. К 
очередному олимпийскому 
сезону он готовился в соста-
ве национальной сборной, 
это было обязательное усло-
вие тренерского штаба. Од-
нако результаты на летнем 
чемпионате России разоча-
ровали всех, и прежде все-
го - самого Сергея. Он стал 
только седьмым, хотя год на-
зад был серебряным призе-
ром, а до этого – чемпионом. 
В итоге не отобрался на пер-
вые этапы Кубка мира и пе-
решел на самоподготовку. В 
Чайковском Дьячук приложит 
все силы, чтобы доказать, 
что его еще рано списывать 
со счетов.

П р е д п о л а г а л о с ь ,  ч т о  
Сергей будет передавать 
эстафету паралимпийской 
чемпионке-2010 по лыж-
ным гонкам Михалине Лы-
совой, но она не смогла при-
ехать в Нижний Тагил: в эти 
дни в Канаде проходит этап 
Кубка мира. В итоге второй 
этап доверили другой лыж-
нице – Наталье Корчагиной, 
входившей в 90-е в сборную 
России. Сергей спустился к 
подножию горы, а Наталья с 
факелом сделала на лыжах 
круг по стадиону.

От горы Долгой до Лисьей 
Олимпийский огонь довезли 
на машине. Затем эстафе-
ту приняла участница Игр-
2012 в Лондоне пловчиха Да-
рья Деева. С ее легкой руки 
«Перо Жар-Птицы» начало 
путешествие по центральной 
части города. 
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�� тема №1

Тагил вошел  
в олимпийскую семью

«Несчастливая» пят-
ница, 13-е, все-
т а к и  д о б а в и л а 

тагильской эстафете «пер-
чинки». Накануне вечером 
разыгралась метель, так 
что коммунальным службам 
пришлось немало потрудить-
ся, чтобы привести дороги в 
порядок. Хорошо, что пого-

да сменила гнев на милость: 
к утру ветер стих и заметно 
потеплело.

Эстафета Олимпийского 
огня в Свердловской области 
началась с ЧП. В Екатерин-
бурге вспыхнула одежда на 
первом факелоносце. К сча-
стью, он серьезно не постра-
дал. В Нижний Тагил лампа-

да доехала без приключений, 
на вершину горы Долгой ее 
доставили хранители.

- Это незабываемое, ве-
ликое событие, - сказал 
управляющий Горнозавод-
ским округом Михаил Ершов. 
– Символично, что стартует 
эстафета с комплекса трам-
плинов, который строился 
как центр олимпийской под-
готовки. Наверняка скоро 
здесь подрастут тагильские 
чемпионы мира. 

- Только нам могли дове-

рить провести эстафету в 
пятницу, 13-го, потому что 
Тагил может все, - отметил 
глава города Сергей Носов, 
и многочисленные зрители 
на трибунах его поддержали. 
Кстати, болельщики приеха-
ли из самых разных городов 
округа, кому-то пришлось 
провести в дороге несколь-
ко часов!

Член сборной России по 
лыжному двоеборью Сергей 
Дьячук совершил прыжок с 
трамплина К-90, а затем за-

жег от лампады первый фа-
кел.

Дьячук еще не потерял на-
дежду отобраться на Олим-
пийские игры. Как говорил 
его тезка великий прыгун с 
шестом Бубка: «Пока есть 
одна попытка - ты не про-
играл». Эта попытка у тагиль-
чанина будет в конце дека-
бря: в Чайковском пройдут 
контрольные старты с участи-
ем всех кандидатов в олим-
пийскую сборную. В команду 
войдут шесть человек, четве-

От этой лампады зажгли первый факел.

Сергей Дьячук.

Дарья Деева. Сергей Носов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Настал долгожданный день: в Нижнем Тагиле прошла 
эстафета Олимпийского огня! Казалось, поприветствовать 
факелоносцев вышли все жители города: по маршруту 
болельщики стояли стеной. Праздник удался!

�� экспресс-опрос

Послание президента: ваше мнение?
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Блокнот потребителя

Уральская панорама

�� возвращаясь к напечатанному

Коллективный иск против Черного выиграл Роспотребнадзор

�� покупаем вместе

На что следует обратить внимание, покупая  
традиционные продукты для  новогоднего 
стола, рассказывает главный специалист-эксперт 
территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Нижнем Тагиле  
Елена Макаровна Старикова. За основу были взяты 
традиционные, по мнению многих покупателей, 
праздничные продукты, без которых не обходится ни 
один новогодний стол: икра, мандарины и шампанское.

�� деньги

«Встречайте праздники без долгов», -
 желают тагильчанам налоговики
1 ноября истек срок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами. 
Следовательно, те горожане, 
которые не уплатили в срок налог 
на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги, 
на сегодняшний день являются 
должниками перед бюджетом, 
и за каждый день неуплаты им 
начисляются пени. Об этом и 
многом другом рассказала на 
встрече с тагильскими журналистами 
заместитель начальника 
межрайонной налоговой инспекции 
ФНС России №16 по Свердловской 
области Юлия Валерьевна Пухова.

В инспекции на налоговом учете 
числятся 305 893 собственни-
ка имущества, 66 457 владель-

цев земельных участков и 102 736 
владельцев транспортных средств. К 
сожалению, только две трети налого-
плательщиков уплатили налоги сво-
евременно. Оставшаяся одна треть – 
должники. Налоговая инспекция при-
нимает необходимые меры по борь-
бе с должниками. В адрес недобро-
совестных налогоплательщиков вы-
ставлены более 17 тысяч требований 
с указанием срока уплаты. В случае 
неисполнения требований  инспекция 
будет взыскивать задолженность в су-
дебном порядке. 

По состоянию на 1 ноября 2013 года 
от налогоплательщиков Нижнего Таги-
ла, Горноуральского городского окру-
га, Верхней и Нижней Салды, п. Сво-
бодного в местные бюджеты этих му-
ниципальных образований поступило: 
налога на имущество физических лиц 
– 46 млн. 940 тыс. рублей;  земельного 
налога (юр. и физ. лица вместе) – 901 
млн. 348 тыс. рублей. В бюджет обла-
сти поступило 83 млн. 689 тыс. рублей 
транспортного налога.

- Возможно, одной из причин неупла-

ты налогов  является неполучение еди-
ного налогового уведомления, которое 
высылает инспекция, - предполагают в 
городской налоговой инспекции. - Мо-
жет быть, налогоплательщик сменил 
адрес проживания, либо письмо зате-
рялось и не попало в почтовый ящик 
или его вообще достали из почтового 
ящика другие лица. 

Во избежание таких недоразумений 
федеральная налоговая служба созда-
ла на своем официальном сайте www.
nalog.ru новый интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика физи-
ческого лица».  Он позволяет получать 
актуальную информацию об объектах 
имущества и транспортных средствах, 
находящихся в собственности (кварти-
ры, земля, машина, дом, садовый уча-
сток), а в случае их продажи сообщать 
в налоговую через «Личный кабинет» 
о происшедших изменениях. Человек 
может сам контролировать суммы на-
численных и уплаченных налоговых пла-

тежей, увидеть наличие переплаты или 
задолженности по налогам перед бюд-
жетом. 

В сервисе предусмотрена возмож-
ность получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей, а также оплачи-
вать их в режиме реального времени.   
Можно обращаться в налоговые орга-
ны без личного визита. 

Чтобы начать работу в «Личном ка-
бинете», нужно один раз прийти в на-
логовую инспекцию и написать заявле-
ние для получения личного пароля на 
доступ к своим сведениям. Необходи-
мость личной явки вызвана тем, что в 
сервисе содержатся сведения, состав-
ляющие налоговую тайну. 

Возможности «Личного кабинета» 
уже смогли оценить более 12 тысяч та-
гильчан. 

- Всего же на сайте налоговой раз-
мещено 34 интерактивных сервиса, 
- проинформировала Юлия Пухова. - 
Если их внимательно изучить, то ста-
нет ясно, что совсем не обязательно 
тратить время  на поход в инспекцию. 
Каждый налогоплательщик из любой 
точки мира в любое удобное ему вре-
мя суток может воспользоваться лю-
бым сервисом, начиная от подачи за-
явления на выдачу ИНН и сервиса «Во-
прос-ответ» и заканчивая подачей за-
явления о регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя или юридиче-
ского лица. С начала этого года через 
сервисы в инспекцию поступило 1 113 
интернет-обращений. Для  сравнения: 
в прошлом году их было  456. 

И, наконец, в преддверии приближа-
ющегося Нового года хотелось бы по-
здравить всех наших налогоплатель-
щиков с праздником, пожелать всего 
наилучшего и призвать всех встретить 
Новый год без долгов и уплатить налоги 
в этом году.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Как правильно 
выбрать продукты  
для новогоднего стола?

В последнее время продавцы медицинской техники, 
обещающие излечение от всех болезней, конечно, за 
определенную плату, уж слишком зачастили в гости к 
тагильским пенсионерам. Активно организуют собрания, 
проводят поквартирные обходы, обзванивают потенци-
альных клиентов. Мошенничеством правоохранители 
эти случаи пока не называют и предлагают пожилым 
людям хорошо подумать, прежде чем отдать за сомни-
тельные приборы  несколько тысяч рублей. 
О таких собраниях и конечных целях, которые преследуют 
уличные разносчики, «ТР» пишет регулярно. Сценарий по-
добных мероприятий проводится как под копирку.

Решение суда
- После того, как пожилые 

люди внимательно изуча-
ли назначение медицинских 
аппаратов, выяснялось, что 
потребителям пользоваться 
ими противопоказано. Это 
было подтверждено заклю-
чениями врачей, - пояснила 
корреспонденту «ТР» глав-
ный специалист-эксперт 
территориального отдела 
управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти Татьяна Рыбакова. - Од-
нако все попытки горожан 
вернуть деньги, уплаченные 
за товар, сопровождались 
отказом. Расторгать договор 
купли-продажи с ними никто 
не собирался. При этом тор-
говцы медтехникой ссыла-
лись на перечень непродо-
вольственных товаров над-
лежащего качества, не под-
лежащих возврату и обмену, 
утвержденный постановле-
нием правительства РФ.  

Часть пострадавших та-
гильчан вынуждена была об-
ратиться в Нижнетагильский 
отдел Роспотребнадзора. 
В мае 2013 года по фактам, 
изложенным в обращени-
ях, было принято решение о 
возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии и проведении админи-
стративного расследования 
в отношении индивидуально-
го предпринимателя Михаи-
ла Черного.

- В ходе расследования 
было установлено, что ИП 
Черный М.А. осуществлял 
розничную разносную тор-
говлю изделиями медицин-
ского назначения - прибо-
рами вне магазина (вне ста-
ционарного торгового зала), 
- продолжила наша собесед-
ница. - Продажа товара ве-
лась путем разносной тор-
говли по квартирам потре-
бителей. Товар продавался 
при следующих обстоятель-
ствах. Созывалось собрание 

для пенсионеров, ветеранов 
и инвалидов. Распространи-
тели товара, то есть пред-
ставители ответчика, пред-
лагали приобрести у них 
медицинские приборы, ко-
торые «исцеляют от всех бо-
лезней». Заверяли, что ука-
занные приборы выделяются 
по специальной программе 
для ветеранов, в ограничен-
ном количестве и по низким 
льготным ценам. После чего 
переписывали номера квар-
тир граждан, присутствую-
щих на собрании, и начина-
ли  поквартирный обход для 
оформления договора куп-
ли-продажи. 

В ходе проверки выявле-
ны нарушения требований 
закона РФ «О защите прав 
потребителей», правил про-
дажи отдельных видов това-
ров. А именно: продавец не 
выполнил обязанность при 
заключении договора свое-
временно предоставлять по-
требителю достоверную ин-
формацию о товаре, необ-
ходимую для обеспечения 
правильного выбора товара. 
Покупатели, пожилые люди,  
не могли самостоятельно оз-
накомиться с инструкцией по 
состоянию своего здоровья, 
и у них не было времени про-
консультироваться со своим 
лечащим врачом. Тем самым 
продавец лишал покупате-
лей возможности правиль-
ного выбора товара.

Кроме того, в соответ-
ствии со статьей 12 закона 
предусмотрена ответствен-
ность продавца за ненадле-
жащую информацию  о то-
варе: если потребителю не 
предоставлена возможность 
незамедлительно получить 
при заключении договора 
информацию о товаре, при 
этом  необходимо исходить 
из предположения об отсут-
ствии у потребителя специ-
альных познаний о свойствах 
и характеристиках товара.

За выявленные наруше-
ния предприниматель Ми-
хаил Черный привлечен к от-
ветственности по статье 14.8 
части 1 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях Российской Федерации, 
было выдано предписание 
об устранении нарушений.

По результатам проведен-
ной проверки в отношении 
индивидуального предпри-
нимателя и анализа посту-
пивших обращений потре-
бителей эксперты террито-
риального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Нижнем Тагиле подготови-
ли исковое заявление в за-
щиту неопределенного кру-
га потребителей о признании 
действий ИП противоправ-
ными и их прекращении. 

Тагилстроевский район-
ный суд решил исковые тре-
бования надзорного ведом-

ства удовлетворить и обя-
зать предпринимателя пре-
кратить разносную прода-
жу приборов медицинского 
назначения любых марок и 
моделей, включая аппараты 
«АнгелZ», «Радуга 119-АФ», 
«Мобильный спасатель», 
«Доктор ТЭС - 03» без обя-
зательного  доведения всей 
достоверной информации о 
медицинских приборах  до 
потребителей. Все сведе-
ния об ограничениях, про-
тивопоказаниях, возможных 
эффектах должны быть озву-
чены покупателям непосред-
ственно перед оформлением 
договора купли-продажи. 

Более того, согласно ре-
шению суда, разносная про-
дажа приборов не должна 
осуществляться под видом 
социальных гарантий, спе-
циальных программ для ве-
теранов и государственной 
поддержки. Решение суда 
вступило в силу 18 октября 
2013 года. 

Тем не менее случаи с со-
браниями и продажами «вол-
шебных» приборов с завид-
ной частотой продолжают 
повторяться.

Два отказа  
на одну жалобу

Об истории пенсионера 
Дмитрия Тимофеевича Гон-
чарова  корреспондент «ТР» 
рассказала в прошлом выпу-

ске «Блокнота потребителя» 
(от 9 ноября 2013 г. « Если бы 
работал домофон...») Напом-
ним, страдающий глаукомой, 
стенокардией и другими за-
болеваниями пожилой та-
гильчанин после убедитель-
ных уговоров торговца-раз-
носчика  приобрел медицин-
ский аппарат «Радуга - АФ 
119» почти за восемь тысяч 
рублей. 

Внимательно изучив ин-
струкции и противопока-
зания, решил немедленно 
вернуть прибор и получил 
отказ. Пожилой человек на-
правил на имя индивидуаль-
ного предпринимателя Ми-
хаила Черного претензию, а 
в местный отдел полиции - 
заявление. 

15 октября пенсионер по-
лучил от предпринимателя 
еще один официальный отказ. 
«Ваша просьба о расторже-
нии договора купли-продажи 
и возврате денежных средств 
не может быть удовлетворе-
на...Вы были ознакомлены и с 
инструкцией по эксплуатации, 
и с имеющимися противопо-
казаниями продаваемой про-
дукции, о чем свидетельству-
ет ваша подпись в гарантий-
ном талоне в графе «Распис-
ка покупателя» под текстом 
«с руководством по эксплуа-
тации и противопоказаниями 
ознакомлен». 

По заявлению, направлен-
ному в полицию, показания 

пришлось давать и пожило-
му человеку, и менеджеру по 
продажам, работающему на 
ИП Черного. Выслушав обе 
стороны, лейтенант полиции 
И. В Новогребельский при-
шел к выводу, что в действиях 
менеджера «отсутствуют при-
знаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 
159 «Мошенничество» Уголов-
ного кодекса РФ, так как при 
заключении соглашения он 
(т.е. менеджер. - Прим. ред.) 
не преследовал цели незакон-
ного обогащения и не вводил 
Гончарова Д. Т. в заблуждение 
относительно своих истинных 
намерений». Таким образом, в 
возбуждении уголовного дела  
по заявлению Д. Т. Гончарова 
в отношении менеджера по 
продажам был вынесен отказ. 

В  Р о с п о т р е б н а д з о р е  
Дмитрию Тимофеевичу по-
советовали вернуть уплачен-
ные за медицинский прибор 
деньги, обратившись в суд. 
И, вероятнее всего, считают 
специалисты, у него есть все 
шансы выиграть это дело.

Ходят тут 
всякие...

Андрей Колесников, жи-
тель дома по проспекту 
Мира, на днях стал очевид-
цем необычного собрания 
прямо на лестничной клетке 
своего подъезда. Трое муж-
чин, представившись работ-

никами социальной службы, 
общались с соседями. 

- Ходили по подъездам, 
собирали пенсионеров, ин-
валидов, рассказывали о 
проблемах пожилых людей. 
Входили в доверие. Затем 
сообщали, что у нас в апте-
ках поддельные лекарства и 
прочее, - рассказал по теле-
фону тагильчанин. - Ходоки 
записывали адреса, теле-
фоны и номера медицинских 
полисов, интересовались за-
болеваниями и недугами, ко-
торыми страдают пожилые 
люди, а после предлагали 
приобрести, с их слов, чудо-
действенный аппарат. Доста-
точно дорогой, зато «очень 
эффективный». К визитам 
молодые люди подошли со 
знанием дела.

Неравнодушный тагильча-
нин тоже вышел пообщаться, 
пояснил ходокам, что о со-
брании уже сообщил участ-
ковому и вызвал полицию. 
Молодые люди поспешно 
ретировались.

Но кто знает, где и ког-
да предприимчивые дельцы 
вновь появятся  с тем, чтобы 
настойчиво убедить пожи-
лых людей в необходимости 
покупки  какой-нибудь чудо- 
«Радуги» или еще чего-нибудь 
очень «полезного» в этом  же 
роде? Похоже, что даже ре-
шение суда в отношении «кол-
леги» никому не указ...

Ольга ПОЛЯКОВА.

Икра
Чтобы выбрать хорошую 

красную икру, стоит обратить 
внимание на следующее.

Во-первых, что за рыба? 
Предпочтение следует от-
дать баночке, на которой 
указано, икра какой рыбы в 
ней находится. По вкусовым 
качествам лидером являет-
ся икра кеты, за ней следу-
ет горбуша, замыкает трой-
ку икра нерки. Первая имеет 
красновато-оранжевый цвет, 
вторая - бледно-красный, 
икра нерки - бордовая.

Во-вторых, срок годно-
сти. Выбирать следует ба-
ночки, на которых срок год-
ности выдавлен, а не напе-
чатан. Дата, продавленная 
внутрь, может указывать на 
подделку.

В-третьих, место и дата 
фасовки. Лучше выбрать 
икру, изготовленную там, где 
ее и получают, например, на 
Камчатке. При этом дата из-
готовления должна прихо-
диться на июль или август 
(время нереста). Другие ме-
ста и даты косвенно указы-
вают на то, что икра сначала 
была заморожена, а уже по-

том законсервирована.
И, наконец, звук. Потря-

сите баночку. Если  слышите 
бульканье, это означает, что 
икринки переморожены, они 
лопнули, сок вытек, отсюда и 
звук. Понятно, что такую икру 
покупать не надо. Продукт 
высокого качества - рассып-
чатый, с икринками правиль-
ной формы, красивого цвета 
и одного размера. К слову, 
второй сорт красной икры 
допускает смешение икри-
нок разного размера. А вот 
первый предполагает иде-
ально подобранные икрин-
ки, чтобы были как две капли 
воды.

Оранжевое 
настроение

П о к у п а я  м а н д а р и н ы 
для новогоднего стола, не 
следует ориентироваться 
только на яркий цвет кожи-
цы. Зеленоватый цвет еще 
не признак того, что ман-
дарин недозревший. Что-
бы выбрать вкусный и соч-
ный плод, нужно взять его 
в руку. Он должен быть тя-
желым для своего размера. 
Происхождение мандари-

нов также поможет угадать 
их вкус.

Фрукты, привезенные 
из Марокко, сладкие, ярко-
оранжевого цвета, зачастую 
не имеют семечек. Турецкие 
мандарины слегка кислова-
тые, в них много косточек, 
они небольшие, желтовато-
зеленоватые. Кожура фрук-
тов из Турции более гладкая 
и хуже поддается чистке.  

И основное: какие бы ци-
трусовые вы ни предпочли, 
главное - не нарваться на 
подмороженный продукт. Пе-
рележавшие на холоде горь-
коватые мандарины выда-
ют вмятины, пятна и другие 
посторонние вкрапления на 
кожуре. Помните, что даже 
самые лучшие цитрусовые 
не следует есть килограм-
мами - детям это может гро-
зить развитием аллергии, а 
взрослым ненормированное 
потребление цитрусовых 
плодов грозит проблема-
ми с желудочно-кишечным 
трактом.

Шампанское
Самое главное на празд-

ничном столе  вино, безус-
ловно, шампанское. Именно 
его народ поднимает в бока-

ле в самый ответственный 
момент, под бой курантов.

Составить представле-
ние о качестве шампанско-
го можно, открыв бутылку. 
Если из горлышка бутылки 
идет дымок, значит напиток 
хорошего качества и полно-
стью готов к употреблению. 
Напиток высокого качества 
«играет» ниточками мел-
ких пузырьков. А обильное, 
взрывное  бурление выдает 
не лучшее шампанское.

Упаковка и маркировка 
тоже важны. Следует внима-
тельно изучить все данные. 
Сегодня на рынке появи-
лись бутылки, внешне очень 
похожие на «Российское» 
шампанское. Но на упаковке 
есть указание, что это гази-
рованное вино, насыщенное 
искусственным путем. Купив 
такое «шампанское», покупа-
тель будет разочарован, по-
скольку вкусовые ощущения 
этого напитка совершенно 
не соответствуют ожидани-
ям.

Брют и сухое шампан-
ское хорошо гармонируют 
с сырами, морепродуктами, 
блюдами с белым мясом и 
икрой. Десерты и шоколад - 
со сладким игристым. Глав-
ное, никогда не сочетайте 
игристое вино с острыми и 
слишком сладкими кушанья-
ми, с цитрусовыми и чесно-
ком. Иначе новогодний ве-
чер может завершиться для 
вас печально: желудочные 
боли  испортят  праздничное  
настроение.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

Юлия Пухова.

К сведению жителей города
18 декабря, с 14.00 до 16.00, будет вести прием жите-

лей города Нижний Тагил Татьяна Георгиевна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный по правам человека Свердловской области. 

Прием будет походить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет №458 (администрация города Нижний Тагил).

Предварительная запись 16 и 17 декабря, с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по телефонам: 
41-09-86, 41-09-89, 42-15-78, 41-21-40, 42-16-36.

Тагил вошел в олимпийскую семью
�� тема №1

 W01 стр.
- Испытываю огромное во-

одушевление! - воскликнула 
спортсменка. – Я счастлива, 
что такой праздник пришел в 
Нижний Тагил, и хочу, чтобы 
эту атмосферу почувствовали 
как можно больше жителей!

Факел несли знаменитые 
спортсмены, тренеры, ветера-
ны спорта, политики, артисты, 
руководители различных ком-
паний, глава города и руково-
дители структурных подразде-
лений администрации, пред-
седатель горДумы и обычные 
тагильчане, победители кон-
курса на сайте «Кока-Колы». 

Призеры Олимпийских игр-
2008 по гребному слалому Ми-
хаил Кузнецов и Дмитрий Ла-
рионов ради участия в эстафе-
те Олимпийского огня на неде-
лю раньше уехали со сборов 
во Франции.

- Добирались на трех само-

летах и четырех собаках боль-
ше суток, - полушутя рассказал 
Дмитрий. – Хорошо, что хоть 
лодки с собой везти не при-
шлось. Несмотря на все это, 
рады, что нас выбрали факело-
носцами, – раз в жизни такое 
бывает. Хотя, конечно, хотелось 
бы, чтобы в России прошла лет-
няя Олимпиада. Может, тогда 
бы, наконец, построили совре-
менный гребной канал.

У болельщиков впечатлений 
осталось не меньше, чем у фа-
келоносцев.

- У нас замечательное по-
зитивное настроение! – рас-
сказали представители госпи-
таля восстановительных инно-
вационных технологий. – Мы 
пришли поболеть за Россию. 
Частичка нашего тепла будет 
вложена в Олимпиаду. Приш-
ли по зову сердца, очень лю-
бим спорт, сами занимаемся. 

Первая часть эстафеты фи-
нишировала у «Металлург-

Форума», на Вагонку огонь 
вновь доставили на машине. 
76-й этап около Дворца куль-
туры имени Окунева преодо-
лел глава города Сергей Но-
сов. Завершила эстафету у 
Дворца ледового спорта, где 
состоялся спортивный празд-

ник, олимпийская чемпионка 
Лондона в беге на 800 метров 
Мария Савинова.

Подробности пребывания 
Олимпийского огня в Нижнем 
Тагиле читайте в ближайших 
номерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

КСТАТИ. 7 октября в Москве стартовала эстафета Олимпийского огня, 
в рамках которой огонь будет доставлен из Москвы через 83 субъекта 
Федерации в столицу XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи. Покинув 11 декабря Сибирь, 12 декабря 
эстафета пройдет по Уралу, жители которого встречают огонь с 13 по 22 
декабря. 

14 декабря эстафету примет административный центр Уральского 
региона Екатеринбург, откуда с 15 по 18 декабря она проследует по Ура-
лу через города Каменск-Уральский и Курган, Шадринск, Челябинск и 
Магнитогорск, а 20 и 21 декабря эстафета Олимпийского огня пройдет в 
столице Республики Башкортостан - Уфе. 

Эстафета Олимпийского огня движется по России на автомобилях 
Volkswagen и Volkswagen-Коммерческие автомобили. Помимо статуса Ге-
нерального партнера XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи марки 
Volkswagen выступают еще и в качестве поддерживающих партнеров эста-
феты Олимпийского огня, предоставив организаторам свои автомобили. 

Эстафета Олимпийского огня станет самой продолжительной в исто-
рии зимних Олимпийских игр.

Губернатор призвал сплотиться 
Органам власти всех уровней необходимо сплотиться 
для реализации задач, поставленных президентом 
Российской Федерации в «майских» указах, заявил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги оглашения главой государства 
послания Федеральному Собранию. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что Свердловская область будет реализо-
вывать все задачи, поставленные президентом: «Это и 
реформа местного самоуправления, и поддержка пред-
принимательской инициативы, строительство индустри-
альных парков, создание высокопроизводительных рабо-
чих мест. Мы это делаем. Но надо понимать, что затраты 
здесь большие — как финансовые, так и организацион-
ные. И то, что президент сегодня предложил предостав-

ление налоговых каникул для предприятий за счет феде-
ральных средств и их возврат в части затрат на индустри-
альные парки — это большое нам подспорье. Мы смо-
жем привлечь необходимые кредитные ресурсы для об-
устройства этих площадок и размещения там новых про-
изводств», — сказал губернатор.

День приема граждан
В Общероссийский день приема граждан, приуро-
ченный к 20-летию Конституции РФ, прием граждан 
в Свердловской области проходил на 129 площадках 
– в администрациях городов и районов, в министер-
ствах, областных департаментах и управлениях. 

Среди вопросов, волнующих граждан, лидировали 
темы, связанные с получением льгот, социальных выплат, 
качеством и доступностью медицинской помощи. Всего в 
Свердловской области от граждан было принято 1,5 ты-
сячи обращений. 

О безопасности новогодних 
мероприятий 
Обеспечить безопасность свердловчан, в первую 
очередь - детей, в ходе массовых мероприятий, при-
уроченных к Новому году и Рождеству, губернатор 
Евгений Куйвашев поручил вчера в ходе совместного 
заседания антитеррористической комиссии и опера-
тивного штаба в Свердловской области.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области.
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CДАМ или ПРОДАМ 
ГАРАЖ в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник.  
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

ПРОДАМ 
торговое и холодильное  

оборудование для бара 
Тел.: 8-922-036-35-53 (после 18.00)

ПРОД АМ  
АВТОМОБИЛЬ 

Нива-Шевроле  
2007 г.в., пробег - 82 000 км 

Т.: 8-912-649-16-18

До 22 декабря управление социальных 
программ и семейной политики админи-
страции города совместно с МАУ «Тагил-
ТВ» организуют сбор подарков (игр, кан-
целярских товаров, книжек, раскрасок и 
т.д.) для несовершеннолетних, находя-
щихся в стационарах. 

Место сбора подарков - управление соци-
альных программ и семейной политики (про-
спект Ленина, 15).

15 декабря – 9 дней, как ушла из жизни 
Роза Вениаминовна 

ЕРОХИНА
Всех, кто знал эту замечательную женщину, 

просим помянуть ее в этот скорбный для нас 
день.

Дочь, внуки, др. родные

Срочно! Для проведения работ в Нижнем Тагиле 
ТРЕБУЮТСЯ: прораб, мастер СМР, 

геодезист, кладовщик, дежурный электрик, 
бригада каменщиков, разнорабочие. 

Требуется компания для выполнения земляных работ. 
Тел. в Екатеринбурге: 8 (343) 362-36-81, 20-185-20

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

автомобиль ВАЗ-2113, 
суперавто 2010 г., пробег 60 
тыс. км, приоровская подвеска, 
сигнализация с а/запуском.
Тел.: 8-900-209-50-73,  
8-922-611-95-24.

автомобиль ВАЗ-2114 2007 года 
вып., пробег 80 000 тыс. км, в 
отличном состоянии, 150 000 руб.
Тел.: 8-952-134-00-60,  
8-950-631-40-29.

шубу женскую, енот, длинную, 
разм. 46-48, 5 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-950-195-76-41.

коньки фигурные, разм. 36, почти 
новые, цена договорная.
Тел.: 8-922-177-28-97, 29-71-83.

цветы лечебные – чемпионы №1 
среди цветов по санитарии в доме 
– хлорофитумы-антиаллергены 
(хохлатый, кучерявый, интерьерный 
и др.), в подарок – отводки цветов.
Тел.: 8-922-145-56-57.

игрушки елочные, недорого,  
две искусственные елки, 
электрогирлянды.
Тел.: 42-04-36.

елку искусственную, высотой 
2 метра, 300 руб.
Тел.: 8-953-820-39-32.

прибор вакуум-банки, 
терапевтический, новый 
«Китайский», колеса, 2 шт., на 
«Волгу», шипованные.
Тел.: 8-950-206-27-48.

45 томов произведений Агаты 
Кристи, 300 руб. за том, все сразу. 
Состояние идеальное.
Тел.: 8-906-857-35-71.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календари, 
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, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки двух 
сереньких котят, двухмесячных 
мальчика и девочку, чистюли, 
игривые и ласковые, ходят в 
кошачий туалет.
Тел.: 42-06-34.

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

Полный спектр услуг проф. 
фотографа. Создание презентаций, 
клипов, слайд-шоу из фото и видео. 
Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Натяжные потолки любой сложности 
– большой выбор материала и 
дизайнерских идей, монтаж всех 
видов. Пластиковые (алюминиевые) 
конструкции (окна, лоджии, двери). 
Гарантия качества, опыт – 11 лет.
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, плотники, 
разнорабочие. Ремонтно-строительные 
работы, демонтажи, 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.

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

�� из почты 

Большая елка, высокие горки…

�� безопасность

Рыбаки открыли зимний сезон

40 лет трудится в детской больнице №1 
Елена Ивановна Коковихина. Из них 
23 года она проработала медицинской 
сестрой процедурного кабинета в 
диагностическом отделении, затем 
7 лет занимала должность старшей 
медсестры стационара, а последние 
10 лет - главная медицинская сестра 
учреждения.

Елена Ивановна – надежный помощник 
врача, с ней всегда легко работать. Она 
не теряется в экстренных ситуациях, в 

любых обстоятельствах быстро и уверенно 
оказывает неотложную помощь.

Неутомимая, доброжелательная к людям, 
ее уважают коллеги. И это заслуженно.

Все 40 лет ее рабочий день начинается с 
7 утра и продолжается до позднего вечера. 
Обязанностей масса: обеспечить сотрудни-
ков медикаментами, правильно организовать 
работу персонала, четко вести документа-
цию. Еще одна ее забота - создавать благо-

приятный микроклимат в коллективе. 
Многие годы профессия Елены Иванов-

ны была связана с процедурой переливания 
крови, где особенно важна добросовест-
ность. И никогда ни одного нарекания!

Профессиональное мастерство соединено 
в этом человеке с прекрасными душевными 
качествами: скромность, неизменный такт, 
внимание к людям, готовность прийти на по-
мощь в трудную минуту. 

Больница - это как вторая семья, как очаг. 
А для кого-то - даже и первая… Здесь все ра-
ботает по законам семьи: держаться вместе, 
друг другу всегда помогать в трудные момен-
ты. Старшая медсестра этот очаг не только 
сохраняет, но и охраняет.

15 декабря у Елены Ивановны юбилей – ей 
исполняется 60 лет. И мы, сотрудники дет-
ской больницы, сердечно поздравляем ее с 
замечательной датой. Желаем ей здоровья, 
радости, счастья, дальнейших успехов в бла-
городном деле! 

Коллеги. 

�� рядом с нами

Надежный  
помощник врача

Елена Коковихина (третья слева).

В ожидании клева. ФОТО АВТОРА. 

�� операция «Должник»

Вовремя не уплатил – 
жди неприятностей
Нижнетагильская полиция с 16 по 20 декабря проводит 
операцию «Должник». 

Согласно действующему Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях, штраф должен быть 
уплачен в течение 60 дней с того момента, когда постановле-
ние по делу об административном правонарушении вступило 
в законную силу, т. е. через 10 дней после его вынесения. Та-
ким образом получается 70-дневный срок. Заплатить штраф 
вовремя необходимо, чтобы не нарушить закон повторно, т.к. 
«неуплата административного штрафа в установленный срок» 
— это тоже статья КоАП РФ, за нарушение которой либо на-
кладывается административный штраф в двукратном разме-
ре суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо следует 
административный арест на срок до 15 суток. 

За информацией о неуплаченных штрафах можно обратить-
ся в отделы полиции по месту проживания, либо позвонить по 
номеру: 97-66-64 (Центр по исполнению административного 
законодательства ММУ МВД России «Нижнетагильское»).

За информацией по штрафам за нарушение правил дорож-
ного движения необходимо обращаться в ГИБДД города по 
адресу: проспект Мира, 57а.

Центр по исполнению административного 
законодательства ММУ МВД России 

«Нижнетагильское».

�� экспресс-опрос

Послание президента:  
ваше мнение?

 W01 стр.
Та т ь я н а  К АТА Р Е В А , 

юрист управляющей ком-
пании:

- В послании Владими-
ра Путина услышала то, что 
меня давно тревожит. В на-
шем обществе много нерав-
нодушных граждан, и актив-
ность их порой просто за-
шкаливает. Общаясь  с соб-
ственниками из жилищного 
фонда, который мы обслу-
живаем, заметила: они с бо-
лью говорят о недопустимых 
и одновременно широко рас-
пространенных вещах. Про-
являют инициативу, готовы 
внести массу неплохих пред-
ложений, но куда и к кому с 
ними обращаться? Кто слы-
шит этих людей? А прези-
дент подчеркнул, что обще-
ственные инициативы следу-
ет рассматривать как часть 
государственной политики. 
Того, что обсуждение всех 
законопроектов, важнейших 
государственных решений и 
планов должно начинаться 
не с парламентских чтений, 
а  с «нулевого» чтения в ин-
ститутах гражданского об-
щества, требует сама жизнь. 
И хорошо, что в Тагиле суще-
ствует практика, когда ряд 
муниципальных  документов 
проходит общественные слу-
шания.  

Так что если проект закона 
«Об общественном контро-
ле», по предложению пре-
зидента, будет готовиться с 
привлечением обществен-
ных организаций, то право-
вая база для участия граж-
дан в столь важной деятель-
ности будет формироваться 
с ориентиром на  интересы 
конкретных людей. Это га-
рантия, что законы еще «на 
берегу» будут прорабаты-
ваться очень тщательно и что 
в них будут сбалансирован-
но представлены потребно-
сти разных социальных, про-
фессиональных, возрастных 
и т. д. групп. 

Андрей СМИРНОВ, ру-
ководитель отдела продаж 
ООО «Технолог-НТ»:

- В послании множество 
неплохих, даже совершен-
но неожиданных идей, в том 
числе - и тех, на которых уже 
десятилетиями настаивает 
оппозиция.

Это и про невозможность 
приобрести жилье, и про 
низкие зарплаты у рядо-
вых граждан,  и про гастар-
байтеров, и про уход рос-
сийских денег за рубеж. А 
особенно понравилось про 
вузы: уже в который раз им 
пригрозил президент: мол, 
не повышайте цены на уче-
бу, проживание в общежи-
тии для студентов, иначе 
совсем развалится высшая 
школа. Только, если ректо-
ры в прошлые разы не ис-
пугались этих угроз, то ведь 
и теперь могут не обратить 
внимание на слова главы го-
сударства. 

В общем, много чего по-
лезного, важного и нового 
прозвучало, но не все будет 
так радужно, как хотелось 
бы. Потому что идеи прези-
дента, по большому счету, не 
подкреплены недавно приня-
тым бюджетом на 2014 год, 
а значит во многом носят по-
пулистский характер. 

Понравилось, что в по-
слании акцент был сделан 

на  человека,  формирова-
ние духовного, культурно-
го, нравственного облика 
россиянина, на воспитание 
наших людей в духе патри-
отизма, верности своему 
Отечеству. Много сказано о 
демографии. Но опять-таки я 
мало верю словам о трех де-
тях в семье, если все льготы 
будут сведены к поручитель-
ству родственников за ипо-
течный кредит.  Материнский 
капитал - и тот до сих пор не 
продлили. А ждут, что мы все 
станем многодетными. 

В принципе, очень дель-
ное послание, но в нем не 
хватает конкретики: то ли 
высшая власть совсем не 
представляет, как реально 
сегодня живут люди, то ли 
пытается нас  «усыпить» пе-
ред очередным серьезным 
кризисом.

Игорь ПОЛЯКОВ, препо-
даватель:

- Выступление Владими-
ра Путина мне понравилось. 
Президент говорил правиль-
ные вещи. Главная мысль - 
документы и законы, кото-
рые он подписывал, не вы-
полняются. И в этот момент 
крупным планом показали 
Медведева… 

Послушав его, я еще раз 
убедился: в стране суще-
ствует очень могуществен-
ная сила, которая напрямую 
противодействует действую-
щей власти и подрывает ре-
путацию президента. Поче-
му так происходит и почему 
никто с этим не борется – не 
понятно. 

Рудольф РАБИНОВИЧ, 
ветеран тагильской жур-
налистики: 

- Как журналист–газет-
чик, я понимаю, что в подго-
товке послания президента 
участвовало много специ-
алистов в области государ-
ственного строительства, 
экономики, культуры и дру-
гих сфер нашей жизни. Но, 
безусловно, главным авто-
ром этого документа явля-
ется сам Владимир Путин. 
Именно он с высоты свое-
го поста определяет секто-
ры развития государства на 
год вперед и на перспекти-
ву. 

С моей точки зрения, в 
послании четко прослежива-
ется его талант руководите-
ля огромной страны, умею-
щего выбрать из множества 
проблем главные и четко 
определить свою позицию. 
Доклад выдержан в спо-
койном тоне, но в нем есть 
и жесткие оценки, в том, 
что касается действий цен-
тральных, местных и регио-
нальных властей. Хотелось 
бы, чтобы все они извлекли 
уроки из критики главы госу-
дарства.

Мне лично понравилась 
его оценка международных 
событий, обороны, поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, ну и, конечно, культуры. 

А в целом пищу для разго-
воров и обсуждений на всех 
уровнях, думаю, он дал се-
рьезную. 

Мария КОЛЕНКО, домо-
хозяйка: 

- Смотрела отрывками 
выступление нашего пре-
зидента. Мне запомнилось, 
что Владимир Путин говорил 
очень уверенно и четко, ин-
тонационно расставлял ак-

центы на ключевых момен-
тах. Заметила, что ему слиш-
ком часто аплодировали. 

Президент заострил вни-
мание на развитии Дальнего 
Востока, на повышении зар-
платы врачам и педагогам, 
строительстве доступного 
жилья и повышении рожда-
емости. Но, на мой взгляд, 
пока в государстве не будет 
отстроена вертикаль власти, 
указы президента не станут 
выполняться должным обра-
зом, особенно в отдаленных 
и провинциальных городах. 
А лично контролировать все 
происходящие в стране про-
цессы Путин физически не в 
состоянии. Так что к громким 
обещаниям главы нашего го-
сударства я отнеслась с до-
лей скептицизма. 

Владимир Борисович 
ГОРБУНОВ, председатель 
совета ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка»:

- Несколько раз прослу-
шал послание президента 
Федеральному Собранию. 
Особенно важным показался 
вопрос об офшорах. Для на-
шего города он актуален как 
никогда. С 1942 года в Ниж-
нем Тагиле находились мно-
гие промышленные пред-
приятия. Получается, что 
жить мы должны неплохо. Но 
на деле все налоги крупных 
предприятий уходят в офшо-
ры. Город обескровлен. Горо-
жане говорят об этом давно. 
Но ничего не меняется. Есть 
надежда, что после высту-
пления президента что-то 
сдвинется с мертвой точки.

Как бывшего военного 
меня порадовал раздел об 
обновлении вооружения. 
Внимательно прослушал 
весь комплекс социальных 
вопросов. Единственное, 
чего не было в послании, - 
четкой формулировки о жиз-
ни ветеранов. Ожидал ус-
лышать конкретику: что нас 
ждет впереди?

Отметил для себя и такой 
момент: везде подчеркива-
ется, что зарплата врачей, 
учителей, ученых намного 
увеличилась. Называют циф-
ры: 45-50 тысяч рублей. Но 
этих денег люди не видели. 
Их не получает ни рядовой 
учитель, ни рядовой врач. А 
надо бы, чтобы именно так 
оплачивался труд предста-
вителей этих профессий.

В целом послание – это 
огромный фронт работы для 
всех отраслей и всех специа-
листов. Каждому: от рабоче-
го до президента - надо бу-
дет потрудиться на совесть. 
Мне понравилось высказы-
вание В.В. Путина о том, что 
нужно чаще прислушиваться 
к голосу народа. Неплохо бы 
из прошлого позаимствовать 
правило широкого обсужде-
ния ключевых вопросов. Это 
ведь тоже часть самоуправ-
ления.

Важная часть касалась 
строительства. Думаю, наш 
мэр, сторонником которо-
го являюсь, что-нибудь при-
думает, чтобы Нижний Тагил 
развивался и стал огромной 
стройкой. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена БЕССОНОВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Римма СВАХИНА. 

Пришли. Я обратил вни-
мание, что там очень мало 
людей и на их лицах ско-
рее грусть и скука, нежели 
радость и счастье. На пло-
щади стояла огороженная 
елка, было какое-то подо-
бие снежного городка, из 
колонок звучала музыка. И 
все. У дворца не было кон-
церта, ни единого арти-
ста, даже Деда Мороза. Я 
вспомнил, как здесь отме-
чал тот же праздник лет де-

сять назад, когда был еще 
ребенком. Тогда и горки 
были больше, и стояла це-
лая очередь, чтобы пока-
таться на них. Были и жи-
вой концерт, и Дед Мороз 
со Снегурочкой. 

Мы ушли, не простояв 
и десяти минут. Благода-
ря местным бюрократам, 
сработавшим по принци-
пам «лишь бы отвязались» 
и «сделать вид», от этого 
праздника отдавало чем-то 

механическим, мертвым, 
хотя сам он живой. 

Прошло два года – слиш-
ком мало, но изменилось 
многое. Мэр, дороги… Каж-
дый сам может продолжить 
этот список. За три недели 
до Нового года я загадал же-
лание. Хочу, чтобы в этот раз 
у дворца стояли как никогда 
большая елка, как никогда 
высокие горки, со сцены с 
радостными лицами высту-
пали артисты, а к площади 
шли нескончаемые толпы ра-
бочих - такие, какие возвра-
щаются с завода после оче-
редного гудка.

Владислав БЕЗРУКОВ, 
студент.

Два года назад приехал домой к родственникам на 
новогодние праздники. Я с Вагонки. В последний день 
декабря, собравшись все вместе и забыв про рабочие 
будни, мы были как никогда счастливы и навеселе 
пошли к елке у Дворца культуры имени И.В. Окунева. Он 
почти рядом, менее чем в десяти минутах ходьбы. 

На Тагильском пруду 
установился прочный 
лед, и любители зимней 
рыбалки поспешили этим 
воспользоваться.  

По словам старшего 
инспектора нижне-
тагильского участ-

ка ГИМС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Сер-
гея Богдашина, толщина ле-
дяного покрова на пруду со-
ставляет 15 см. Несмотря на 
то, что лед достиг безопас-
ной толщины, на его поверх-
ности могут быть промоины. 
Поэтому как рыбакам, так и 
горожанам, которые захотят 
пересечь пруд, надо прояв-
лять осторожность. Тем бо-
лее, что из-за большого ко-
личества выпавшего снега 
промоины могут оставать-
ся незаметными. Больше 
остальных рискуют смельча-
ки, которые выезжают на лед 
на снегоходах. 

Кстати, в осенне-зимний 
период на территории Ниж-
него Тагила происшествий 
на водных объектах не за-
регистрировано. Однако, по 
данным МЧС, в октябре–но-
ябре на водоемах Свердлов-
ской области погибло четыре 
ребенка.

Напомним, 24 октября в 
Екатеринбурге, на Малоис-
токском пруду, погибли два 
третьеклассника. Мальчики 
после уроков отправились 
на пруд для того, чтобы по-
пробовать лед на прочность, 
отошли от берега примерно 
на 15 метров и провалились.

Следующий случай про-
изошел 20 ноября в Ивделе. 
На реке Ивдель утонули двое 
мальчишек шести и семи лет. 

Дети играли на крутом берегу, 
один из мальчишек поскольз-
нулся и упал в воду, другой 
попытался ему помочь и тоже 
оказался в воде. Одного из 
детей вытащил на берег про-
хожий, другого – прибывшие 

к месту пожарные. Но спасти 
ребят не удалось. 

Эти происшествия пока-
зывают, насколько ковар-
ным и опасным может ока-
заться лед. 

Владимир ПАХОМЕНКО.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Казнили дядю Ким Чен Ына
 В КНДР казнен Чан Сон Тхэк, дядя руководителя 
страны Ким Чен Ына и бывший заместитель пред-
седателя Государственного комитета обороны. Об 
этом сообщило государственное информагент-
ство ЦТАК.

 «Предатель» Чан Сон Тхэк 
был казнен 12 декабря по ито-
гам короткого военного суда.

Об аресте Чан Сон Тхэка было 
официально объявлено 9 дека-
бря. Казнь последовала спустя 
несколько дней после того, как 
он был обвинен в употреблении 
наркотиков, распутстве и «рас-
продаже драгоценных ресур-
сов страны по бросовым ценам» 

вследствие «капиталистического разложения».
67-летний Чан Сон Тхэк, известный как «серый кар-

динал» при официальном руководителе КНДР, 3 дека-
бря был  уволен с поста заместителя председателя Го-
сударственного комитета обороны страны. 8 декабря 
северокорейские власти опубликовали отчет расши-
ренного заседания политбюро центрального комите-
та Трудовой партии Кореи, в котором говорилось, что 
Чан Сон Тхэк, «делая вид, что поддерживает партию и 
лидера, занимался антипартийной фракционной де-
ятельностью, нанося огромный вред делу создания 
процветающей КНДР и ведя двойную игру».

Перед этим в западной прессе появились сообще-
ния о том, что, по данным южнокорейской разведки, в 
конце ноября 2013 г. были публично казнены двое за-
местителей Чан Сон Тхэка, обвиненные в коррупции и 
антипартийной деятельности.

Отставка Чан Сон Тхэка стала крупнейшим событи-
ем такого рода после прихода к власти Ким Чен Ына. 
Эксперты полагают, что арест и казнь дяди лидера 
КНДР стали началом масштабной политической чист-
ки в стране, сообщают информагентства.

В Южной Корее уже с начала декабря с присталь-
ным вниманием следили за событиями в КНДР. Ны-
нешняя новость еще больше встревожила Сеул. На 
Юге опасаются, что власти КНДР в целях сплочения 
народа вокруг лидера пойдут на сознательное нагне-
тание напряженности против внешнего врага - Южной 
Кореи. В военном ведомстве и разведке Юга полага-
ют, что Север может предпринять какие-либо действия 
с применением оружия. В этой связи утром 13 дека-
бря после получения известия о казни Чан Сон Тхэка 
в администрации президента Южной Кореи прошло 
экстренное заседание Совета по политике в области 
государственной безопасности. 

Тем временем появились первые спекуляции по 
поводу обстоятельств казни Чан Сон Тхэка. В пятни-
цу депутат от правящей партии «Сэнури» Со Сан Ги, 
ссылаясь на полученную от Национальной разведы-
вательной службы (НРС) информацию, заявил, что Чан 
скорее всего был расстрелян из пулеметов. «НРС под-
твердила, что два главных помощника Чана Ри Рен Ха 
и Чан Су Гиль были расстреляны из пулеметов. Пред-
полагается, что такая же участь постигла и самого Чан 
Сон Тхэка», - пояснил депутат, сообщает «РГ».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

14 декабря
День чествования участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС   
1812 Изгнание французской армии из России, окончание Отечественной 

войны. 
1825 Восшествие на престол императора Николая I сопровождается вы-

ступлением войск под командованием членов тайного общества декабри-
стов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.  

1893 В Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние тор-
говые ряды (торговый комплекс ГУМ).

1911 Роальд Амундсен достиг Южного полюса, на месяц опередив ан-
глийскую экспедицию Роберта Скотта.

1927 Китай и СССР разрывают дипломатические отношения.
1947 Принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О 

проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные 
и промышленные товары».

Родились:
1503 Нострадамус, врач, ученый и предсказатель.
1924 Радж Капур, индийский режиссер, продюсер, актер. 
1985 Дарья Сагалова, актриса.

Cегодня. Восход Солнца 10.37. Заход 17.11. Долгота дня 6.34. 13-й лун-
ный день. Днем  -10…-8 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
724 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.38. Заход 17.11. Долгота дня 6.33. 14-й лун-
ный день. Ночью -10. Днем  -11…-9 градусов, пасмурно,   снег. Атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Сегодня умеренные и сильные магнитные бури, завтра – умеренные и 
слабые.

Мир спорта

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Казанский футбольный клуб «Рубин» 12 декабря обы-
грал на выезде бельгийский «Зюльте-Варегем» в рамках 
6-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завер-
шилась со счетом 2:0. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте турнира.

Ранее казанский клуб обеспечил себе досрочный выход в 
плей-офф турнира. Кроме того, 12 декабря «Кубань» вылете-
ла из Лиги Европы, сыграв вничью на выезде с «Валенсией». 
Игра завершилась со счетом 1:1. 

***
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 13 декабря 
проиграл на выезде лондонскому «Тоттенхэму» в за-
ключительном матче группового турнира Лиги Европы. 
Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Матч, который состоялся на стадионе в Лондоне, завер-
шился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В параллельном матче 
молдавский «Шериф» обыграл норвежский «Тромсе» со сче-
том 2:0. Однако результаты матча не имели турнирного зна-
чения, поскольку «Тоттенхэм» и «Анжи» ранее уже обеспечили 
себе досрочный выход в плей-офф Лиги Европы. По итогам 
заключительных матчей группового этапа Лиги Европы опре-
делились все участники 1/16 финала турнира. Жеребьевка 
пройдет 16 декабря.

***
УЕФА обратился в Международный совет футбольных ас-
социаций (IFAB), уполномоченный менять правила игры, с 
просьбой отменить красные карточки при назначении пе-
нальти. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой 
на генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино.

Инфантино назвал несправедливым, когда за одно на-
рушение команда получает сразу три наказания: пенальти, 
удаление и автоматическая дисквалификация как минимум 
на один матч игрока, получившего красную карточку.УЕФА 
предложил ограничиться при нарушениях правил в штраф-
ной желтыми карточками, чтобы игрок, нарушивший правила, 
мог продолжить встречу.

***
Главный тренер питерского футбольного клуба «Зенит» 
Лучано Спаллетти продолжит работу с командой. Об 
этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» сообщил 
генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Митрофанов заявил, у клуба нет поводов для увольнения, 
хотя претензии к тренеру есть. «У нас великолепный подбор 
исполнителей и сильный тренер. И если даже возникла какая-
то эмоциональная усталость — возможно, друг от друга, — 
это еще не повод, чтобы идти на крайние меры», — отметил 
генеральный директор «Зенита». По мнению Митрофанова, 
последние неудачи команды связаны с плотным графиком и 
большим количеством новичков, которые не до конца адап-
тировались.

***
Чемпион мира по хоккею 2011 года в составе сборной 
Финляндии Юхаматти Аалтонен перешел в московское 
«Динамо». 

В обмен на Аалтонена челябинский «Трактор», которому 
принадлежали права на игрока, получил денежную компен-
сацию, сообщает официальный сайт КХЛ. Сумма этой ком-
пенсации не называется. Аалтонен с 2010 по 2012 годы вы-
ступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». В 108 матчах за 
эту команду он набрал 70 очков (42 гола и 28 результативных 
передач).

�� баскетбол

Предолимпийский декабрь 2013-го надолго запом-
нится игрокам команды «Старый соболь», выступаю-
щей в Высшей лиге чемпионата страны.

Как мы уже сообщали, на днях восьми воспитанникам 
тагильской школы баскетбола  были вручены 
удостоверения и значки кандидатов в мастера 

спорта России. До этого звание мастера спорта «соболям» 
присваивалось в 1998 году, а статус кандидата в мастера  - 
в 2003-м, т.е. для командного вида спорта, каким является 
баскетбол, нынешнее событие  - веха значительная. 

За успехи «Старого соболя»  в чемпионате  и Кубке 
России отмечены центр-форвард Илья Агинских (1994 
г.р.), защитник и капитан команды Руслан Зудов (1990 
г.р.), защитник Алексей Макаров (1992 г.р.), недавние 
выпускники ДЮСШ «Старый соболь» нападающий 
Никита Наймушин и защитник-нападающий Александр 
Растегаев  (оба 1995 г.р.), нападающий Данил Таупьев 
(1993 г.р.) Кандидатом в мастера спорта стал и 
16-летний разыгрывающий Сергей Пителин, ученик 44-й 
школы. Особенно нелегко достался статус кандидата 
нападающему Андрею Важенину (1992 г.р.) На кубковом 
матче в октябре он получил перелом кости стопы и 
вернулся в строй совсем недавно. 

- Теперь цель – стать мастерами! – говорят ребята. 
– Для этого надо выиграть чемпионат России -  стать 
первыми среди 17 команд Высшей лиги! 

Кстати, сегодня и завтра на своей площадке, в 16 час., 
тагильчане в рамках первого этапа чемпионата России  
принимают «Строитель» из Энгельса. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Молодые  
набираются мастерства

Мастер спорта Сергей Ежов (главный тренер  
«Старого соболя») вручает удостоверение кандидата  

в мастера спорта России Андрею Важенину.

Появится ли «Лесная школа»?
«Очень нравится программа оздоровления детей, которая 
действует среди дошколят: по желанию родителей группы 
малышей вывозят в загородный садик, где ребята прово-
дят несколько недель и поправляют здоровье. Чтобы не 
скучали о мамах, на выходные малышей привозят домой. 
Почему нет подобной программы для младших школьни-
ков?»

(Анна Павловна КАРАМЫШЕВА)

�� хоккей

«Спутник» поднимает орбиту
«Спутник» продлил победную серию до трех матчей. В 
Ижевске была повержена местная «Ижсталь» - 4:2. 

В начале первого периода открыл счет голам за тагильский 
клуб Егор Рахимулин, почин товарища по команде поддер-
жал Дмитрий Попов, в прошлом сезоне выступавший за «Иж-
сталь». После перерыва хозяева льда в большинстве сокра-
тили отставание. Тагильчане еще до перерыва ответили точ-
ными бросками Николая Ященкова и Михаила Устьянцева. В 
начале третьего периода ижевчане вновь попытались догнать 
убежавшего соперника – 2:4, но развить успех не сумели.

«СПУТНИК»: Хомутов;  Жилин - Богданов, Жиляков – Козлов – Д. По-
пов; Ященков – Антоновский, Устьянцев – Рожков – П. Попов; Ищенко 
– Шалдыбин, Артамонов - Чистяков – Гурьев; Боровков, Рахимуллин.

«Спутник» поднялся на  21-е место. Сегодня наша команда 
сыграет в Перми с «Молотом-Прикамье». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

Герои мирных дней
Есть ли место подвигу в нашей обычной повседневной 
жизни? Об этом шла речь  на вечере-встрече в филиале 
№9 центральной городской библиотеки. 

�� проверено на кухне

Блюда из минтая
Любая рыба в смысле влияния на здо-
ровье – деликатес. «И пусть  это будет 
даже невзрачный с виду минтай, его 
можно приготовить так, чтобы он был 
не только полезным, но и вкусным», 
- таково мнение Екатерины Заботько. 
Убедиться в этом она предлагает с по-
мощью тех рецептов, которые пере-
дала в нашу рубрику. 

Закуска с луком

Килограмм минтая отварить в под-
соленной воде, добавив специи (лав-
ровый лист, гвоздику, перец горошком 
– черный и душистый). 

Вынуть кости из готовой остывшей 
рыбы и разделить ее на небольшие ку-
сочки. Разложить их на плоском блю-
де. Две крупные луковицы нашинко-
вать как можно мельче и обжарить в 
рафинированном подсолнечном мас-
ле на небольшом огне до зарумянива-
ния. Лук выложить на минтай ровным 
слоем. 

Вкрутую сварить три яйца, затем 
белки натереть на крупной терке, а 
желтки раскрошить. Белки выложить 
третьим слоем,  на них высыпать  из-
мельченные желтки. Чтобы закуска по-
лучилась более сочной, сверху сделать 
решеточку из легкого майонеза. 

Биточки

Филе минтая (300-350 граммов) про-
пустить через мясорубку, соединить с 
двумя  картофелинами, натертыми на 
средней терке. Добавить взбитое яйцо, 
столовую ложку растопленного сливоч-
ного масла, соль и черный молотый пе-
рец по вкусу. Перемешать. 

Сформовать биточки, обвалять их в 
муке или панировочных сухарях. Быстро 
обжарить с обеих сторон на умеренном 
огне в растительном масле и довести 
до готовности в духовке. На гарнир по-
дать овощи и сметанный соус. 

Нина СЕДОВА.  

Перспективы круглогодич-
ного отдыха детей обсудили 
депутаты нижнетагильской 
думы. Возможность прини-
мать отдыхающих в любое 
время года есть у трех заго-
родных комплексов: «Звезд-
ный», «Антоновский» и «Ураль-
ский огонек». 

Думская комиссия по соци-
альной политике предложила 
администрации города разра-
ботать формы оздоровления 
детей в этих учреждениях в 
межканикулярное время.  

По словам начальни-
ка управления образова-
ния Игоря Юрлова, наибо-
лее перспективным может 
стать проект «Лесная школа», 
опробованный несколько лет 
назад в «Звездном». Учебный 
класс начальной школы вме-
сте  с учителем приезжает в 
оздоровительный комплекс 
на стандартную санаторную 
смену – 21 день. Дети, не от-
рываясь от образовательного 

процесса, проводят время на 
свежем воздухе и получают 
широкий спектр услуг допол-
нительного образования.

 В «Антоновском», к приме-
ру, на четвертом этаже одно-
го из корпусов сохранились 
учебные аудитории с парта-
ми и классными досками со 
времен работы здесь детско-
го санатория. 

Для реализации интерес-
ной идеи необходимо прове-
сти лицензирование загород-
ных оздоровительных лагерей 
для оказания образователь-
ных услуг, внести изменения 
в их уставы, закупить допол-
нительный спортивный ин-
вентарь. 

Д е п у т а т ы  п о п р о с и л и 
управление образования про-
считать все затраты по проек-
ту «Лесная школа», после чего 
решили вернуться к этому во-
просу в январе следующего 
года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� бывает же…

Ради 120 кошек 
В Японии задержан жи-
тель страны по подозре-
нию в совершении серии 
из по меньшей мере 32 
краж, на которые он по-
шел ради благополучия 
120 кошек. 

48-летний безработный 
Мамору Демидзу похитил 
в общей сложности сумму, 
эквивалентную 185 тысячам 
долларов.

Деньги мужчина тратил 
на корм для своей домаш-
ней кошки, а также пример-
но двух десятков животных, 
обитающих на территории 
складского помещения, и 
еще примерно сотни бездо-
мных кошек из окрестностей.

Как отметили в полиции, 
Демидзу кормил своих по-
допечных не обычным кон-
сервированным кошачьим 
кормом, а свежей рыбой и 

курицей. В день он тратил 
приблизительно по 250 дол-
ларов на покупку угощений 
кошкам. В беседе с право-
охранительными органами 

он признался, что кошки его 
радуют, а когда он трется о 
них щеками, то чувствует 
себя счастливым.

Лента.Ру.

Ребята вспоминали геро-
ические профессии: спаса-
тель, пожарный, милицио-
нер - и… назвали среди них 
профессию школьного  учи-
теля. Почему? Самое высо-
кое звание в нашей стране – 
Герой России, а в педагогике 
высшее звание - Народный 
учитель. Ежегодно его полу-
чают всего лишь два – три 
человека в стране. Сегод-
ня в Свердловской области 
300 педагогов имеют зва-
ние «Заслуженный», и толь-
ко два – «Народный».  И одна 
из них  наша землячка - учи-
тель физики школы №61 Та-
тьяна Игошина, получившая 
высокую награду в 2013 году 
из рук президента РФ Влади-
мира Путина. Вот с таким че-
ловеком и смогли пообщать-
ся юные читатели филиала.

Татьяна Алексеевна  ока-
залась человеком скромным,  
открытым и доброжелатель-
ным. Она легко согласилась 
на встречу и откровенно от-
вечала на вопросы ребят о 
своей жизни и работе. Вспо-
минала о том, как  училась 
в школе, показала  свои те-
тради, прописи, табеля и  по-
хвальные листы, бережно со-

храненные ее мамой с пер-
вого класса, фотографии. 
Рассказала, как жили люди 
во времена ее детства, как 
пришла в профессию. 

Дети слушали с интере-
сом. Им любопытно было 
посмотреть  на исписанные 
крупным красивым почер-
ком прописи первоклассни-
цы, на то, как выглядели и 
одевались их сверстники в 
те далекие годы, на пятер-
ки в табелях. Ребята  инте-
ресовались, почему Татьяна 
Алексеевна выбрала именно 
физику, что повлияло на вы-
бор профессии, чем увлека-
лась кроме учебы. И, конеч-
но, большинство вопросов 
касалось поездки в Москву, 
в Кремль. Школьники смог-
ли не только послушать рас-
сказ самой героини, но и по-
смотреть видеозапись тор-
жественного события.

Специалисты библиоте-
ки надеются, что встреча со 
знаменитой тагильчанкой 
надолго останется  в памяти 
школьников и, быть может, 
повлияет на их мировоззре-
ние и выбор профессии.

Светлана ЧИСТЯКОВА, 
заведующая филиалом №9.
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Начинается хирургическая операция. 
Пациент - боксер. Хирург:

- Ну вот, сейчас вам маску с хлоро-
формом на лицо, считайте до десяти и 
уснете.

Боксер закрывает глаза. Вдруг резко 
вскакивает. Хирург, укладывая боксера 
обратно:

- Нет, вы лежите, лежите.
Боксер вскакивает через несколько 

секунд опять.
- Да что с вами?!
- Не могу я! На восьми вскакиваю!

* * *
В перерыве футбольного матча тре-

нер обращается к игрокам:
- Ребята, не подумайте, что я суевер-

ный, но при счете 0-13 я начинаю сомне-
ваться в нашей победе.

* * *
Спорят американец и белорус, работ-

ник крупного предприятия.
- Вот у нас, в Америке, чтоб стать 

начальником отдела, нужно закончить 
колледж.

- Вот, удивил. Да у нас на заводе все 
уборщицы с высшим образованием!

* * *
Две блондинки:
- Сегодня футбол будет - «Локомотив» 

- «Зенит».
- Не может быть!
- Почему?
- Не могут играть паровоз с фотоап-

паратом.


