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• Путин помиловал 
Ходорковского

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о помиловании бывшего главы ЮКОСа  
Михаила Ходорковского. 

Указ, размещенный на официальном сайте Крем-
ля, вступил в силу со дня подписания, 20 декабря. 
«Руководствуясь принципами гуманности, поста-
новляю: помиловать осужденного Ходорковского 
Михаила Борисовича, 1963 года рождения, уроженца  
г. Москвы, освободив его от дальнейшего отбывания 
наказания в виде лишения свободы», — говорится в 
тексте президентского указа. В соответствии с дей-
ствующим Уголовно-процессуальным кодексом, за-
ключенного освобождают в день поступления акта о 
помиловании в колонию, а в случае его поступления 
после окончания рабочего дня — утром следующего 
дня. О том, что Ходорковский попросил о помилова-
нии, Владимир Путин сообщил после своей пресс-
конференции 19 декабря. Президент заявил, что биз-
несмен «ссылается на обстоятельства гуманитарного 
характера, у него больна мать», и рассказал о наме-
рении удовлетворить прошение в ближайшее время.

• Парк грузовых вагонов  
надо обновлять

Решения по обновлению грузовых вагонов в РФ 
принимаются медленно, считает президент Вла-
димир Путин. 

Об этом он заявил во время большой пресс-
конференции в Москве в четверг, 19 декабря. «Есть 
там много своих внутренних вопросов, в том числе 
очень медленно принимаются решения об обнов-
лении вагонного парка, и старые вагоны, хоть фор-
мально их и ремонтируют, забивают пути и создают 
определенные технологические проблемы», - цити-
рует «Интерфакс» высказывание Путина по вопросу 
о факторах, приводящих к скоплению угля на скла-
дах Кузбасса. Кроме того, по словам Путина, «есть и 
другие» факторы. В этой связи он пообещал обратить 
внимание Министерства транспорта РФ и ОАО «Рос-
сийские железные дороги» на «возможные техниче-
ские проблемы». «Я обещаю, что обязательно это 
пообсуждаем, саму проблему, связанную с перевоз-
кой», - сказал президент.

(О некоторых других темах  
пресс-конференции – на 4-й стр.)

• Осудили снос  
памятника Ленину

Две трети жителей Киева назвали снос памятни-
ка Ленину актом вандализма. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса. 69 
процентов киевлян относятся к демонтажу монумен-
та отрицательно, причем таких большинство среди 
представителей всех возрастов и политических сил. 

• Испытание Россией
Американский генерал Майкл Кери, командо-
вавший ракетными частями стратегического 
назначения, уволен со службы за «недостойное» 
поведение во время командировки в Россию.

Как сообщили в четверг Военно-воздушные силы 
США, он злоупотреблял спиртными напитками и про-
являл грубость по отношению к представителям при-
нимающей стороны в ходе совместных учений, про-
ходивших на российской территории в июле нынеш-
него года. В докладе главного инспектора ВВС США 
отмечается также, что во время поездки в Россию 
Кери чересчур тесно общался с некой иностранкой, 
которая, по его собственному признанию, «вызыва-
ла подозрения» с точки зрения безопасности. Гене-
рал-майор Кери был уволен из рядов вооруженных 
сил США руководством Пентагона в октябре нынеш-
него года по завершении начатого против него рас-
следования. Кери командовал частями ВВС, которые 
имеют на вооружении все 450 американских межкон-
тинентальных баллистических ракет наземного ба-
зирования «Минитмен-3», способных нести ядерные 
боеголовки.

• Обвалился потолок
Число пострадавших при обрушении потолка в 
театре Apollo в Лондоне превысило 100, госпи-
тализация потребовалась 88 зрителям мюзикла 
«Загадочное ночное убийство собаки».

Во время пред-
ставления на головы 
гостей театра обвали-
лись элементы гипсо-
вой лепнины, приме-
няемые для размеще-
ния осветительного и 
звукового оборудо-
вания. В помещении 
на момент инциден-
та находились поряд-
ка 700 человек, в том 

числе дети. Первыми трещины на потолке увидели 
актеры, которые пытались предупредить людей. Од-
нако публика восприняла крики «Осторожно!» и гро-
хот над головой как часть представления, рассказали 
очевидцы. Когда же стало ясно, что трагедии не из-
бежать, в зале началась паника. Британские эксперты 
полагают, что причиной обрушения стала изношен-
ность старого здания. Один из самых знаменитых те-
атров Лондона был построен в начале XX века.

До Олимпиады -  
48 дней

До Нового года осталось всего полторы недели, 
и, какие бы громкие политические события ни 
происходили в стране и мире, от  подготовки к 
предстоящему празднику никуда не уйти. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как 
они будут встречать Новый, 2014-й, год, 
год Олимпиады. В кругу семьи или вместе 
с друзьями? В Нижнем Тагиле или далеко 
от дома? Что будет на новогоднем столе? 
Начались ли походы по магазинам, чтобы 
купить все необходимое на новогоднюю ночь?

�� реплика

Сугробы убрали. Но вопросы остались

Светлана КОРЕПАНОВА, педагог до-
полнительного образования:

- Новый год будем отмечать дома, в уз-
ком семейном кругу. Приготовим оливье, 
селедку под шубой, шоколадную колбасу, 
купим мандарины и обязательно живую 
елку. Хотя искусственные лесные краса-
вицы дешевле и практичнее. В прошлом 
году за довольно облезлую живую елку 
продавец требовал 800 рублей, а она уже 

через пару дней  осыпалась.  
Лично  для меня 2014-й год - прежде все-

го Год культуры, а не Олимпиады. На Олим-
пийские игры наше правительство затрати-
ло много средств и сил, может, и на куль-
туру что-то выделит. Честно говоря, надо-
ело уже объяснять ученикам, почему у нас, 
как грибы после дождя, появляются новые 
огромные здания торговых центров и бан-
ков, а  архитектурные памятники культуры 

разрушаются. Как привить детям любовь к 
истории города, если они видят обшарпан-
ные здания театров и музеев, идут в дет-
скую библиотеку, а там с потолка вода ка-
пает, потому что крыша дырявая? Надеюсь, 
благодаря указу президента страны Влади-
мира Путина о проведении Года культуры 
ситуация в этой сфере изменится.
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�� 22 декабря – День энергетика

Уважаемые энергетики Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех 

отраслей экономики, всех сфер городского хозяйства. Благодаря 
вашей слаженной работе комфортнее становится жизнь тагильчан.

Сейчас перед энергетиками стоят масштабные стратегические 
задачи по модернизации существующих мощностей, повышению 
экономической эффективности, применению энергосберегающих 
технологий, обеспечению экологической безопасности. Выполне-
ние намеченного является одним из главных условий развития ин-
дустрии, реализации крупных технических и социальных проектов. 

Труд энергетиков никогда не был легким. Это круглосуточный 
режим работы и высокая ответственность за порученное дело, 
ведь энергетика не прощает небрежности. Уверен, что молодежь, 
приходящая на смену ветеранам, сохранит лучшие традиции, за-
ложенные в основу этой отрасли: надежность и стабильность.

Уважаемые энергетики! Выражаю искреннюю благодарность за 
вашу добросовестную работу и высокое мастерство. Успехов вам, 
крепкого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые  
энергетики и ветераны отрасли! 

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

Нынешний год, давший старт программе «Теплый город», стал 
особым для тагильской энергетики. Впервые за много лет замене-
ны десятки километров сетей, определены направления развития 
системы теплоснабжения города,  внедряются современные си-
стемы учета энергии. Уверен, объединив усилия всех заинтересо-
ванных сторон, мы решим эти задачи. И одно из слагаемых успеха 
- богатые трудовые традиции отрасли и уникальный кадровый по-
тенциал! Энергетики делают все возможное, чтобы отрасль жила и 
развивалась, чтобы жители города стабильно и надежно обеспечи-
вались теплом и электричеством. А в нашем суровом климате роль 
вашей работы переоценить вообще невозможно! 

Поздравляю все коллективы энергетиков города с праздником 
и желаю новых успехов и достижений на общее благо!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика!

Мы давно привыкли к тому, что свет и тепло - неотъемлемая 
часть нашей повседневной жизни. На самом же деле за создани-
ем комфорта в наших домах, школах, офисах стоят кропотливая, 
слаженная и полная самоотдачи работа энергетиков, их профес-
сионализм и надежность. Многие из вас, уважаемые энергетики, и 
в праздничный день остаются на рабочем месте, четко выполняют 
свои задачи, готовые в любой момент оперативно действовать в 
экстремальной ситуации.

Искренне благодарю коллективы предприятий энергетического 
комплекса Горнозаводского округа за высокопрофессиональный, 
качественный труд, преданность делу. Желаю вам, дорогие энер-
гетики, стабильной, безаварийной работы, здоровья, крепких се-
мей и достойной жизни!

 М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� в городской Думе

Бюджет-2014 –  
девять 
миллиардов
На прошедшем вчера 25-м заседании Нижнетагильской 
городской думы депутаты приняли бюджет города на 
2014 год и плановый период 2015-го и 2016 годов. 

По словам начальника финансового управления админи-
страции города Алексея Бурдилова, прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета - 8,74 млрд. рублей, в том числе 
областных средств – 4,75 млрд. рублей, которых поступило 
меньше, чем в 2013 году, на 2,6 млрд. рублей. Объем расхо-
дов планируется в сумме 9,05 млрд. рублей. Таким образом, 
дефицит составит 313,2 млн. рублей. В 2015 году расходная 
часть бюджета запланирована в пределах 7,8 млрд. рублей, 
а в 2016-м - 8,2 млрд. рублей. 

Мэр Сергей Носов подчеркнул, что год был напряженный, 
но динамичный, несмотря на то, что в начале 2013-го бюджет 
был не самый лучший. Впереди Нижний Тагил ждет подготов-
ка к исполнению программ 2014 года. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Паша Дербенев при-
шел вместе с мамой 
Ольгой Васильевной. 

Старшие сестра и брат уже 
вышли из того возраста, ког-
да верят в чудеса и Деда Мо-
роза. А шестилетний Паша 
еще хочет увидеть что-то не-
обыкновенное.

Спектакль по сказке Фе-
дора Одоевского «Городок в 
табакерке» приобрел особую 
прелесть, став музыкальным. 
Екатеринбургский компози-
тор Михаил Иванович Соро-
кин написал музыку и много 
песен на стихи Дмитрия Да-
выдова, идейного вдохнови-
теля проекта. Поставил сказ-
ку актер драматического те-

атра им. Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка и поэт Сергей Зырянов. 

Старая история, участни-
ками которой стали ребята 
из творческих студий дворца, 
заставила вновь и вновь со-
переживать мальчику Мише, 
который задумал узнать тай-
ну «Музыкального городка». 
Пружинка, валик, молоточ-
ки и колокольчики аккуратно 
делали свою работу, и тогда 
играла музыка. «Если каждый 
не будет стараться, откуда же 
музыке взяться?» - пела неу-
томимая пружинка в особом 
поролоновом костюме, за ко-
торой следили десятки вни-
мательных глаз из зритель-
ного зала. 

Первые участники новогоднего представления.

�� скоро – Новый год

Первая  
елка 

Авторы и самодеятельные 
артисты готовили сказочное 
представление с самого на-
чала осени в надежде, что 
оно порадует маленьких зри-
телей. Об этом же в своем 
поздравлении сказал Генна-
дий Маренков, заместитель 
начальника Свердловской 
железной дороги по Нижне-
тагильскому региону ОАО 
«РЖД».

А потом зрители и арти-
сты собрались в хоровод у 

нарядной елки. Феи, анге-
лы, бабочки и другие персо-
нажи вместе со Снегурочкой 
звали Деда Мороза. Самым 
серьезным среди малышей 
был Паша Дербенев в ко-
стюме супермена, который 
очень напоминает мушкетер-
ский. Впрочем, у новых вре-
мен – новые костюмы. Прав-
да, праздник – все тот же, 
любимый и долгожданный.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Первая в сезоне-2013-2014 новогодняя елка прошла во 
Дворце культуры железнодорожников имени  
Ю.А. Гагарина. Почти 200 детей и их родителей пришли на 
праздничное представление. Первыми приглашенными на 
благотворительную премьеру стали дети из многодетных 
семей железнодорожников и воспитанники детских домов.

Паша Дербенев в костюме Супермена.

Сцена из сказки «Музыкальный городок».

Во вторник днем Петр 
Яковлевич Севостья-
нов рассказал, как 

плохо убирают снег у них в 
Техпоселке. Что снегом, от-
гребенным с дорог, завали-
ваются обочины и тротуары. 
Там, где пешеходные зоны 
шире, к примеру - на улицах 
Технической, Кутузова, хотя 
бы больших куч нет, а на пути 
по улице Гастелло их четыре, 
и по Матросова - та же беда. 
Мы договорились, что при-
едем по указанному адресу, 
сделаем снимки, затронем 
проблемы снегоуборки. И 

вдруг – такое совпадение. 
- Буквально в ту же ночь 

«Тагилдор» все расчистил, 
снег с тротуаров вывез! – 
сообщил Петр Яковлевич. – 
Сам вставал и видел в окно 
погрузчики и трактора. Но 
вопросы у меня остаются. 
Это разовая акция - или ули-
цы начнут чистить комплек-
сно, не забывая о тротуа-
рах? Ведь ситуация эта воз-
никает из года в год. Нагре-
баются кучи, которые к вес-
не, когда о них вспоминают, 
приходится ликвидировать с 
большими потерями. В про-

шлом году был свидетелем, 
как два трактора на таких вот 
завалах сломались. А сколь-
ко разбито бордюров, ко-
лодцев, тротуарной плитки, 
загублено зеленых насаж-
дений? Вместо того, чтобы 
вовремя убрать снег, портим 
благоустройство, героически 
освоенное летом. 

Вопросы об условиях, на 
которых работают сегодня 
дорожные службы, о требо-
ваниях к уборке снега, по-
могли разъяснить в Службе 
заказчика городского хозяй-
ства. 

- До 31 декабря действу-
ет договор с МУП «Тагил-
дорстрой», на территории 
Тагилстроя трудится под-
рядчик ООО «Тагилдор». По 
правилам, дороги должны 
расчищать через 6-8 часов 
после снегопада. Есть офи-
циально разрешенный по-

лигон для утилизации сне-
га, – подтвердил руководи-
тель отдела СЗГХ Владислав 
Тарахтунов. - Но сам вывоз 
снега, в отличие от его убор-
ки с дорог, муниципальным 
контрактом сегодня уже не 
оплачивается. Предприятия, 
которые занимаются ликви-
дацией залежей до Нового 
года, просто помогают го-
роду. 

Спасибо, что, несмотря на 
трудности, помогают, не до-
жидаясь критических репор-
тажей. 

А что касается «прослуш-
ки» телефона, мы не против, 
чтоб вопросы и упреки та-
гильчан мгновенно доходи-
ли бы до адресатов или от-
вечающих за работу ЖКХ ру-
ководителей. Но это совсем 
уж сказочная схема!

Ирина ПЕТРОВА. 
 

В среду утром позвонил недавний собеседник:
- Признайтесь, ваш телефон на прослушке у 
коммунальных служб? 
- Быть не может, - говорю. - Много чести. С чего это вы 
так решили? 
А про себя думаю: неужели паранойя? Но через секунду 
стало ясно - читатель шутит. И повод действительно 
казусный. 

�� экспресс-опрос

В последние дни 
2013-го…
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�� рядом с нами

Подарить хочу планету!
�� соглашение 

Будем сотрудничать 

�� присоединенные территории

До Нового года  
запустят три скважины

�� очень личное

Благодарю от души…

Сколько лет Галине Федоровне Леоненко – не догадаться. 
Сама она говорит, что с этой недели каждый день будет 
20. А потом посмотрит, может быть, запустит программу 
для 30. У нее всегда хорошее настроение. Смеется, с 
удовольствием читает стихи собственного сочинения, 
всегда рада принять гостей – сотрудников цеха 
Уралвагонзавода, где работала много лет.

чивая пенсионерка отдала 
мошенникам 900 тысяч ру-
блей и так расстроилась, 
что подскочило давление. 
Хотя признается, все это 
оттого, что старшее поко-
ление выросло в обстанов-
ке доверия.

Вот штука! Расстроилась 
из-за чьей-то  беспечности 
так, что случилось кровоиз-
лияние в глаз. А когда смо-
трит программу с Еленой 
Малышевой, безумно раду-
ется за тех, кто сумел поху-
деть и изменить свой облик. 
Очень уважает людей, име-
ющих волю, соблюдающих 
порядок и режим. Если же 
услышит, что кто-то из зна-
комых или подруг выздоро-
вел после болезни, радости 
Галины Федоровны нет пре-
дела. Бывало, кто-то звонит 
и сообщает о купленной об-
новке. Она радуется, как 
если бы у самой появилось 
новое платье:

- Хочется, чтобы у всех  
все было хорошо. А мне са-
мой ничего не нужно. Толь-
ко моральная поддержка. 
Самая дорогая помощь та, 
что дает мне Леночка. Не 
каждая дочь так понимает и 
общается с мамой, как Ле-
ночка со мной. Бог послал 
мне ангела-хранителя. 

Елена Валерьевна появ-
ляется по любому звонку, 
по любой эсэмэске, их от-
ношения с Галиной Федо-
ровной больше походят на 
отношения  подруг, мамы и 
дочки, бабушки и внучки в 
одном лице. Отсюда тепло 
и доверие, которые возник-
ли сразу и продолжаются до 
сих пор. 

- Мы нашли друг друга, 
- говорит Елена Валерьев-
на. -  Галина Федоровна – 
пожилой человек, инвалид, 
но она  бесконечно добра 
к людям. В одном из сти-
хотворений, посвященном 
юбилею центра «Золотая 
осень», она сказала, что хо-
чет подарить нам планету 
без огорчений. Так от души 
может сказать только очень 
щедрый  и позитивный че-
ловек.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Галина Федоровна Леоненко  
и ее ангел-хранитель, социальный работник Елена Валерьевна Пластинина (слева).

Домашний любимец - кот Маркиз.

Среди тех, кто приходит 
в ее дом, люди мно-
го моложе этой зажи-

гательной женщины. Галина 
Федоровна притягивает сво-
им веселым нравом, вселен-
ским неравнодушием и по-
трясающим умением радо-
ваться успехам других.

Одной из ее лучших под-
руг стала социальный ра-
ботник комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения «Золотая 
осень» Елена Валерьевна 
Пластинина. С Галиной Фе-
доровной они понимают 
друг друга с полуслова. От 
своей подопечной Елена 
уходит заряженной опти-
мизмом и желанием жить. 
Не частый случай. Обыч-
ным стал другой сценарий: 
людям преклонного возрас-
та, уставшим от несуразиц 
нашей жизни и болезней, 
свойственны постоянные 
жалобы и недовольство 
судьбой. На этом фоне Ле-
оненко – яркая комета. Хотя 
нельзя сказать, что ей везло 
больше других, она сумела 
сохранить удивительный 
запал жизнелюбия, кото-
рый щедро раздает окру-
жающим.  

В ранней юности у Гали-
ны случилась неприятность, 
по поводу которой при-
шлось обращаться к док-
торам. К сожалению, ме-
дицина не имела в то вре-
мя  таких возможностей, 
которыми располагает се-
годня. А в 1974 году ослож-
нение после гриппа  усу-
губило ситуацию. Надолго 
попала на больничную кой-
ку. Но выкарабкалась. В 32 

года удалось вернуться к 
жизни и работе. Галина по-
прежнему была постоянным 
организатором различных 
мероприятий, председате-
лем женсовета, профгру-
поргом. Принимала актив-
ное участие во всех обще-
ственных делах.

В 97-м вышла на пенсию, 
но работала еще больше 
десяти лет. До тех пор, пока 
болезнь не вошла в актив-
ную стадию и у Галины Фе-
доровны отказалась слу-
шаться рука. 

Пять лет назад к ней при-
шла Елена Валерьевна. Моя 
Лена, ласково называет ее 
пенсионерка.

Елена Пластинина об-
служивает 12 человек, и 
все они – разные. Среди 
них есть люди молодые, 
среднего возраста и пре-
клонного. Кто-то плывет по 
жизни, как лодочка по тече-
нию. Кто-то борется с труд-
ностями, заражает других 
собственной жизнерадост-
ностью. Одна из них Галина 
Федоровна Леоненко!

- К Галине Федоровне я 
иду как домой. Здесь  меня 
поймут, выслушают и помо-
гут, если надо, советом, до-
брым словом. Она очень хо-
роший человек. У нее мно-
го подруг, с которыми по-
стоянно общается. Галина 
Федоровна очень эмоцио-
нальна, может вспыхнуть, 
кого-то отругать. У нее ис-
кренний интерес к людям, 
нет обиды на жизнь. Любит 
разговор начинать с фразы: 
«С сегодняшнего дня каж-
дый день мне 30 лет». Это 
вносит в наши отношения  

В редакцию «ТР» пришло письмо от жи-
телей поселка Висимо-Уткинск, которые 
благодарят главу города Сергея Носова.

Они пишут: «Мы рады, что на улице Мира 
появилась скважина. Давно ждали, когда 
ее сделают. Нам, пенсионерам, приходит-
ся ходить за водой далеко на ключ, так как 
в колодцах всем воды не хватает и она ча-
сто бывает мутной. Не знаем, как вас отбла-
годарить, Сергей Константинович, поэтому 
решили написать в газету. Искренне желаем 
вам терпения и здоровья, догадываемся, что 
все положительные изменения, которые про-
исходят в жизни Нижнего Тагила, даются не-
легким трудом».  

За комментарием мы обратились к главе 
территориальной администрации поселка 

Висимо-Уткинск Александру Ельнякову. 
По его словам, проблема с водоснабже-

нием в населенном пункте стоит достаточно 
остро уже давно. С приходом на пост мэра 
Сергея Носова ситуация сдвинулась с мерт-
вой точки. На выделенные деньги отрестав-
рированы два шахтных колодца, а благода-
ря муниципальной программе «Чистая вода» 
удалось оборудовать в этом году еще три 
трубчатых колодца (скважины), в том числе 
и на улице Мира. Их запустят до нового года, 
осталось лишь подключить электронасосы. 
Еще семь скважин по данной программе пла-
нируется обустроить в следующем году. По-
мимо этого пять колодцев будут сделаны по 
областной программе «Возрождение источ-
ников». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Судьба не раз преподносила мне испытания и невзгоды. 
Иногда хотелось просто опустить руки. Но всякий раз 
на жизненном пути я встречала удивительных людей, 
которые помогали подняться в трудную минуту и взять 
очередную высоту. Сегодня хочу рассказать о двух за-
мечательных женщинах, каждая из которых сыграла 
большую роль в моей судьбе. Это – Нина Афанасьевна 
Хайкина и Екатерина Ефремовна Валова (Мелькер).

Глава города Сергей Носов и 
председатель правления Банка Москвы 
Михаил Кузовлев подписали соглашение 
о сотрудничестве. Документ определяет 
основы взаимодействия банка и 
городской администрации в рамках 
социально-экономического развития 
Нижнего Тагила.

Подписанию соглашения предшествова-
ла большая работа. Банк Москвы при-
нимает активное участие в разработке 

и финансировании проектов модернизации 
жилищно-коммунального комплекса, строи-
тельстве городских социально значимых объ-
ектов, развития дорожной инфраструктуры 
многих российских городов.

Сергей Носов выразил надежду на то, что 
новый партнер на конкурсной основе примет 
участие в финансировании строительства и 

реконструкции мостов, инженерной инфра-
структуры города, а также предложит раз-
личные варианты кредитования жилищного 
строительства.

- Используя накопленный опыт, мы гото-
вы предложить Нижнему Тагилу решения, 
направленные на позитивные изменения в 
жизни горожан. Я уверен, что данное согла-
шение будет содействовать реализации при-
оритетных социальных проектов и комплекс-
ной программы развития Нижнего Тагила, – 
заявил Михаил Кузовлев, президент-предсе-
датель правления Банка Москвы.

После подписания соглашения стороны 
заявили о намерении сотрудничать в сфере 
разработки и реализации инвестиционных 
проектов, поддержки инновационного раз-
вития промышленного комплекса и модер-
низации предприятий Нижнего Тагила, сооб-
щает пресс-служба администрации города. 

веселые нотки.
Леоненко родилась в 

День милиции. И почему-то 
всегда мечтала носить фор-
му – строгую юбочку и пид-
жачок. Но во времена ее 
молодости больше носили 
ситцевые платья. Ей нра-
вилась одежда в строгом 
стиле, потому что и в жизни 
всегда любила строгие пра-
вила, порядок. В ее уютной 
квартире и сейчас все на 
своем месте:

- Для меня важно, что-
бы все было под рукой. А 
то как-то полезла наверх на 
антресоли, чтобы достать 
что-то нужное, и упала. 
Лена мне запретила туда 

лазить, но я умудряюсь и 
внизу упасть. Но не духом.

С ней интересно. Наша 
репортерская бригада по-
чувствовала это даже в те 
полчаса, что  провели вме-
сте. Юмор, оптимизм, сила 
духа постоянно подзаряжа-
ют хозяйку квартиры, а за-
одно и ее гостей. Сердце 
Галины Федоровны отклика-
ется на все события жизни. 
Узнала, что девочке-под-
ростку из района, где жи-
вет, необходима операция 
на позвоночнике, разыска-
ла маму и из своей скром-
ной пенсии инвалида I I 
группы дала тысячу рублей. 
Услышала, что одна довер-В 2002 году меня привез-

ли на «скорой помощи» в Де-
мидовскую больницу и тут же 
провели экстренную опера-
цию. Состояние было таково, 
что доктора положили меня в 
отдельную палату хирургиче-
ского отделения. Фактически 
я не могла двигаться. Если 
честно, мне уже не хотелось 
жить. Даже видеть кого-то 
было тяжело. 

Но вдруг в палате появи-
лась женщина  в возрасте. 
Подтянутая, живая, энергич-
ная. Она  сразу завладела 
моим вниманием. Ее настой-
чивость, уверенность в том, 
что  делает,  ободрили и вну-
шили надежду. А слова «Ни-
чего, будем учиться ходить 
снова, начнем, как в детстве, 
понемногу вставать, делать 
первые шаги, и все пойдет 
на лад» укрепили мой дух.

Я поверила! Хотя днем 
позже казалось, что моя 
жизнь окончена. Это был тя-
желый труд над собой. Но 
с помощью Нины Афана-
сьевны, бывшей гимнастки, 
спорт сменки, просто хоро-
шего человека, на тот мо-
мент инструктора по лечеб-
ной гимнастике, сделала 
первые шаги. Эта женщи-
на помогла мне преодолеть 
физическую боль и поверить, 

что человек может многое.
Сейчас Нина Афанасьевна 

пенсионерка. Я часто вспо-
минаю ее голос, ее внима-
ние и ту уверенность, с ко-
торой она всегда входила в 
мою палату. 

Жизнь длинная, и порой 
она становится очень горь-
кой. Особенно, когда ухо-
дят близкие люди. Так слу-
чилось и со мной. Но, к сча-
стью, мне встретилась Ека-
терина Ефремовна Валова. 
Именно она спасла меня от 
душевной боли. В трудный 
для меня момент Екатерина 
Ефремовна силой заставля-
ла выходить из дома и появ-
ляться в немецком хоре, ко-
торый она возглавляла.

А познакомились мы слу-
чайно. В апреле 2005 года от-
дыхали с мужем в санатории 
«Сосновый бор». Там я услы-
шала звуки музыки и пошла на 
них. Открыла дверь и увидела 
поющих людей, известного в 
городе баяниста Якова Гер-
та. Меня заметили и пригла-
сили присоединиться. Я была 
удивлена, когда услышала, 
что участники хора поют на 
немецком языке. 

Меня спросили, знаю ли 
я язык? В школе изучала не-
мецкий и благодаря замеча-
тельному учителю Георгию 

Георгиевичу Миллеру полю-
била его. Мне тут же вручили 
песенник. Так я стала читать, 
вспоминать и потихоньку на-
певать.

Когда наши путевки за-
кончились и все отдыхающие 
разъехались, Екатерина Еф-
ремовна пригласила меня в 
немецкий центр на  репети-
ции хора. Я пришла всего два 
раза. А потом  в моей семье 
случилось большое горе. 
За 15 дней потеряла дядю, 
мужа и маму. В такой ситуа-
ции не избежать уныния. Ка-
залось, долго не смогу опра-
виться от потери близких лю-
дей. Но Екатерина Ефремов-
на продолжала приглашать 
меня на репетиции хора. 
Пока собирались люди, она 
не отходила ни на шаг, по-
стоянно беседовала и отго-
няла  грустные мысли. Раз-
ными способами отвлекала, 
успокаивала меня. Из ее уст 
звучали простые советы – не 
уединяться, не отчаиваться, 
быть на людях. Благодаря им  
я переборола свое горе.

Сегодня вспоминаю милых 
женщин – Нину Афанасьев-
ну Хайкину и Екатерину Еф-
ремовну Валову – и от души 
благодарю их. Знаю, что дни 
рождения их идут одно за дру-
гим, поэтому желаю здоровья, 
благополучия и светлого неба 
над головой. Каждая из моих 
знакомых, Нина Афанасьевна 
и Екатерина  Ефремовна, да-
рит добро людям. Пусть и в их  
жизни будет много радостных 
дней.

Наталья Николаевна  
ТЕРПЕЛЕЦ.

Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и 
ветеранов органов безопасности Российской Федерации 
с профессиональным праздником.

«Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу 
– защите интересов государства, конституционного строя на-
шей страны, прав и свобод россиян. Это трудная и опасная 
работа, которая требует высочайшего профессионализма и 
полной самоотдачи. Создавая условия для мирной жизни и 
созидательного труда людей, вы боретесь с преступностью и 
терроризмом, коррупцией и экономическими преступления-
ми, обеспечиваете информационную безопасность», - отме-
чено в обращении главы региона. 

Евгений Куйвашев поблагодарил сотрудников и ветеранов 
органов безопасности за честную службу, мужество, отвагу, 
доблесть. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов в их ответственной деятельности по 
укреплению государственной безопасности России.

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил энергетиков и 
ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

«Энергетика – важнейшая отрасль современной экономи-
ки, создающая основу нашей жизни, – отметил глава Средне-
го Урала. - Энергетическая система Свердловской области 
входит в число крупнейших в России и заслуженно считается 
одной из лучших. В этом году областное правительство ут-
вердило «Схему и программу развития электроэнергетики 
Свердловской области на 2014-2018 годы и на перспективу 

до 2023 года». Реализация мероприятий программы позволит 
обеспечить энергетическую безопасность, повысить эффек-
тивность производства, надежность энергосистемы региона 
и энергоснабжения уральцев». 

Евгений Куйвашев поблагодарил энергетиков за ежеднев-
ный, нелегкий и вместе с тем жизненно важный труд, высокие 
профессионализм и ответственность.

«Благодаря вам приводятся в движение турбины, работают 
фабрики и заводы, действуют больницы и школы, а в наших 
домах становится тепло, светло и уютно. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 
в вашей ответственной и необходимой работе!» - сказал гу-
бернатор.

Владимир Власов подарил 
олимпийский факел
Первый заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Владимир Власов в торжественной об-
становке вручил свой факел участника эстафеты олим-
пийского огня воспитанникам СДЮСШОР Асбестовского 
городского округа. 

На встрече с юными спортсменами 19 декабря в школе 
олимпийского резерва Владимир Александрович подробно 
рассказал, как прошла эстафета олимпийского огня в Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, но особенно в Екатерин-
бурге, где он лично пробежал с факелом по улице Свердлова. 

Свое решение передать факел в Асбестовскую школу 
олимпийского резерва объяснил просто: «Я сам родом из 
Асбеста, хорошо знаю традиции СДЮСШОР, где воспитали 
многих замечательных спортсменов, в том числе участников 
и призеров Олимпийских игр. Надеюсь, что факел, прошед-
ший эстафету олимпийского огня, станет символом учебного 

заведения, а прикосновение к нему будет помогать готовить 
в Асбесте новых олимпийских чемпионов».

О поборах в школе  
можно сообщить по электронке
В Свердловской области работает «горячая линия» по 
вопросам незаконных поборов в школах региона. Ее 
главная цель – профилактика поборов в школах реги-
она. За неделю работы «горячей линии» поступило 16 
обращений, большинство – из Екатеринбурга.

Чтобы предотвратить незаконный сбор средств с роди-
телей учащихся школ региона, при министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области за-
работала «горячая электронная линия» по адресу hotline@
minobraz.ru. 

Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что ника-
ких обязательных сборов в школах быть не должно, в против-
ном случае с выявленными фактами будет работать регио-
нальная прокуратура.

Под крики «Тагил» танцевал ламбаду 
Житель Нижнего Тагила, накурившись «спайса», устро-
ил в поезде Брест - Новосибирск настоящее шоу. Он 
бегал по вагону и кричал «Тагил!», танцевал ламбаду 
на сиденье в купе и кружил в вальсе одну из попутчиц, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе управления на 
транспорте МВД России по Сибирскому федеральному 
округу. 

Проводники попытались угомонить неадекватного пасса-
жира и уложили его спать. Но перед станцией «Новосибирск» 

тагильчанин проснулся и продолжил свои выкрутасы. Юноша 
пришел в себя только в отделе полиции. Он рассказал си-
ловикам, что ехал из Екатеринбурга в Новосибирск к свое-
му школьному другу. Тагильчанин признался, что попробо-
вал «спайс» впервые и нашел курительную смесь на улице в 
уральской столице. Пакетик с остатками веселящего нарко-
тика у него нашли полицейские. О своих выкрутасах сверд-
ловчанин ничего не помнит, но ему очень стыдно за свое по-
ведение. За хранение 0,3 грамма курительной смеси тагиль-
чанину грозит уголовная ответственность. Он может на 10 лет 
оказаться за решеткой. 

У самолета Boeing  
не вышли закрылки
АвиаЧП случилось вчера утром в небе над столицей 
Прикамья, рассказали агентству ЕАН в ГУ МВД РФ на 
транспорте по УрФО. 

Около 9.05 утра самолет рейсом Хургада – Пермь начал за-
ходить на посадку. Однако у судна не вышли закрылки. К сча-
стью, проблему получилось оперативно ликвидировать в воз-
духе, и самолет удачно приземлился. По неподтвержденным 
данным, причиной авиапроисшествия могло стать серьезное 
обледенение внешней части самолета. Сейчас расследова-
нием причин и обстоятельств инцидента занимается спецко-
миссия транспортной полиции в УрФО. Посадка судна с не-
выпущенными закрылками чревата столкновением с другими 
самолетами на аэродроме. Также самолет мог выкатиться за 
пределы взлетно-посадочной полосы. В момент ЧП на борту 
находилось 197 человек, в том числе 8 членов экипажа. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  управления  

пресс-службы  и информации правительства, ЕАН.
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

23 декабря - 40 дней,  
как ушел из жизни 

Владимир Иванович 
ПРОКОШЕВ

Ушел ты с чистою душою 
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата, 
Но сердцем мы всегда с тобой.

Просим всех, кто его знал, помянуть 
добрым словом тепло и сердечно.

Жена, дети, внуки

22 декабря почетному гражданину поселка Уралец  
Н.Л. Пишванову – 70 лет

Уважаемый Николай Леонидович!
Примите мои искренние поздравления с Вашим 70-летием!
Вы из числа тех людей, которые не боятся менять свою жизнь, ставят перед 

собой цель и идут к ней, несмотря ни на какие трудности; которые верят в успех 
начатого дела и достигают его.

Доказательством этому может служить Ваша жизнь. Вы состоялись как 
инженер-профессионал, пройдя путь от мастера до главного механика в городе 
Заровшаны, работая конструктором на механическом заводе в поселке Уралец.  

 Ваша активная жизненная позиция никогда не позволяла Вам оставаться 
в стороне от общественной работы. Вы всегда сами занимались спортом и 
старались привлечь к нему сначала своих коллег-заводчан, потом поселковую 
молодежь. Своей настойчивостью, увлеченностью делом, оптимизмом Вы 

заражали своих воспитанников и вели их к победам.
Вы и сегодня не оставляете любимого дела - продолжаете 

тренировать юных спортсменов.
Ваши земляки заслуженно оценили Ваш труд и вклад в 

воспитание подрастающего поколения и развитие спорта в поселке,  
присвоив Вам звание почетного гражданина.

Желаю Вам активного долголетия, не болеть, не стареть душой!
С.К. НОСОВ, глава города

В связи с вступлением в силу постановления 
Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 20.11.2013 г. №111-ПК «Об 
утверждении тарифов на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов в Свердловской 
области» 

ООО «Элис» информирует, что тариф на утилиза-
цию в следующих периодах составит: 
с 1 января по 30 июня 2014 года – 44,65 рубля;
с 1 июля по 31 декабря 2014 года – 44,84 рубля;
с 1 января по 30 июня 2015 года – 44,84 рубля;
с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 48,28 рубля;
с 1 января по 30 июня 2016 года – 48,28 рубля;
с 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 года – 48,37 рубля.

Организатор торгов конкурсный управляющий должника Кочетов Алексей Валентинович (адрес: 
620000, г. Екатеринбург, а/я 684; тел. +73432110230, e-mail: bankrotstvo.ekb@mail.ru) извещает о 
проведении 12.02.2014 г., в 9 ч. 00 мин. московского времени торгов по продаже имущества предпри-
ятия-должника ООО «Веста» (ИНН 6672204038, решение Арбитражного суда Свердловской области от 
14.06.2013 г. по делу № А60-43977/2012) посредством аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене имущества.

Предлагаемое к продаже имущество: 
Лот № 1: административно-бытовое здание площадью 583,8 кв. м, находящееся по адресу: Сверд-

ловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Октябрьская, 3;
здание котельной автогаража, в том числе бокс 1, 2, 3, 4, 6 (стоянка а/машин), площадью 1193,8 кв. 

м, расположенное по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Октябрьская, 3;
здание бокса 7 площадью 223,9 кв. м, находящееся по адресу: Свердловская область, Пригородный 

район, п. Уралец, ул. Октябрьская, 3;
земельный участок площадью 5527 кв.м, находящийся по адресу: Свердловская область, Пригород-

ный район, п. Уралец.
Начальная цена: 4 406 000 рублей (в т. ч. НДС 18%).
Торги проводятся в электронной форме на сайте электронной площадки «B2B-Center» (адрес в сети 

интернет: http://www.b2b-center.ru).
Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки в электронной форме с 00 

час. 1 мин. 21.12.2013 г. до 23 час. 59 мин. 7.02.2014 г.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и долж-

на содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, местонахожде-
ние, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физлица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя) или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии таких выписок 
(срок выдачи выписок должен быть на дату подачи заявки не более месяца с даты выдачи), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физлица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Заявитель обязан до 23 час. 59 мин. 7.02.2014 г. внести задаток за участие в торгах в размере 10 % 
начальной цены лота на расчетный счет организатора торгов по следующим реквизитам: получатель 
– ИП Кочетов Алексей Валентинович (ИНН 667000718173), р/с № 40802810400060000294 в ООО Банк 
«Нейва», БИК 046577774, назначение платежа: «задаток для участия в торгах».

Допуск к участию в торгах осуществляется организатором торгов по результатам рассмотрения всех 
поданных заявок.

Предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе торгов на электрон-
ной площадке в соответствии с шагом аукциона (5% от начальной цены).

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену за 
имущество.

По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки в течение двух часов 
после окончания торгов составляет протокол о результатах торгов, организатор торгов в течение одного 
часа с момента получения протокола утверждает его и направляет оператору электронной площадки. В 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить договор купли-
продажи (цессии) имущественного права, с приложением проекта данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты получения вы-
шеуказанного предложения внесенный задаток ему не возвращается, договор не заключается. Оплата 
по договору купли-продажи (цессии) должна быть осуществлена покупателем безналичным перечис-
лением в течение 30 календарных дней со дня подписания этого договора. Получить информацию об 
имуществе можно по рабочим дням с 10.00 до 16.00 местного времени, по предварительной записи 
(см. выше телефон и адрес организаторов торгов). РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ООО «ПСК «ВТОРМА» 
реализует запасы строительных материалов, 
строительное оборудование б/у, мебель б/у, 
бытовую технику б/у, офисную технику б/у на 
общую сумму 2740871,17 руб., находящиеся на 
складе в г. Н. Тагил Свердловской области.

Акт инвентаризации имущества размещен на 
сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) 

Д л я  п о л у ч е н и я  б о л е е  п о д р о б н о й 
информации обращаться по телефону: 
89221165387 или по электронной почте:  
moskalenko-ekb@mail.ru. РЕКЛАМА
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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.

22 декабря – 5 лет, как ушла из жизни 

Вера Николаевна 
ОРЕЛ

Всех, кто знал эту замечательную женщи-
ну, просим помянуть ее в этот скорбный для 
нас день.

Муж, дети, внуки и другие родные

�� происшествия

Разыскивается хулиган, ударивший дружинника

22 декабря - 5 лет,  
как нет с нами нашей дорогой жены, 

мамы, бабушки и прабабушки  

Лидии Алексеевны  
СТАРКОВОЙ

Просим всех, кто ее знал, помянуть до-
брым словом.

Родные

Администрация Ленинского района выражает 
соболезнование начальнику управления социальной 
политики по Ленинскому району города Нижний Тагил 
Ларисе Юрьевне Пануш в связи со смертью ее отца – 

Юрия Петровича АРИНЧЕХИНА

Городок на Театральной площа-
ди растет день ото дня. Одним из 
первых в нем появился Олимпий-

ский факел. Возводятся горки, кото-
рых, кстати, в этом году будет больше 
20! Работа пошла быстрее, как только 
столбик на термометре пополз вниз. 

- Когда начинали работать, лед был 
тонкий и неровный, - рассказывает бри-
гадир Дмитрий Драничников. – Немно-
го подморозило, и лед толстый пошел. 
Сами видите. 

Дмитрий Драничников кладет кирпич-
ную кладку – все как при обычном стро-
ительстве. Только кирпичи не глиняные, 
а ледяные, вместо цементного раство-
ра – вода. Неровные края он обрабаты-
вает с помощью пилы. А для полировки 
использует самодельную терку. Кирпичи 
плотно ложатся один к другому.

Дмитрий Драничников – строитель с 

опытом. Возводил городки в Каменске-
Уральском, Тюмени, Перми и Пышме. В 
Тагиле работает впервые, хотя сам та-
гильчанин. 

- Дома работается приятнее, - заме-
чает Дмитрий Драничников. 

К нашей беседе подключаются дру-
гие строители. Мороз. Щеки у всех 
красные, изо рта идет пар. 

- Уши мерзнут, а по спине бе-
гут струйки пота, - смеются они. – 
Потаскай-ка кирпичи…Вес одного – 
около 50 килограммов. 

Как рассказал художественный ру-
ководитель проекта Сергей Бутурлин, 
скульптуры в этом году усложнят. Бу-
дет больше деталей, резки, чтобы все 
сверкало и блестело. 

Впрочем, вырезать фигуры из тол-
щи льда Сергей Бутурлин не спешит. 
Потому что вся красота делается в по-

следние два-три дня. 
При теплой погоде лед может «по-

плыть», да и от ветра скульптуры никак 
не защищены. 

Тагильчан ждет еще один сюрприз 
– необычная подсветка. Она заложена 
практически везде. Освещением го-
родка занимается питерская компания-
подрядчик.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ледовый городок

Новогодняя стройка идет вовсю

Одним из первых 
в ледовом городке появился 

Олимпийский факел.

ПРОДАМ

1-комн. квартиру, ГГМ, район опт. 
рынка, 5/9, хор. сост., везде кафель, 
натяжной потолок. Или поменяю на 
2-комн. в районе гимназии, цена –  
1 700 000 руб.
Тел.: 8-961-778-85-00.

мебель для сада: диван, тумбоч-
ку ГДР под телевизор, сервант, два 
кресла, кухонный гарнитур. Очень 
дешево.
Тел.: 8-922-222-88-03.

мебель мягкую «Клара», диван + 
два кресла, диван-трансформер, 
отл. состояние, цена – 11 тыс. руб.
Тел.: 8-965-856-48-05, 44-66-59.

сапоги зимние, из нат. кожи на сплош-
ной подошве, новые, разм. 37 - 1500 руб., 
торг при осмотре, пиджак мужской, те-
плый, новый, разм. 50, 4-й рост – 500 
руб., куртку кашемировую, мужскую, 
новую, с шарфом, разм. 52, торг при ос-
мотре, пальто с норковым воротником, 
новое, разм. 46 – 5 тыс. руб., торг при 
осмотре, к Новому году – жакет темно-
синий, нарядный, с вышивкой из бисера, 
разм. 52 – 500 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00 (звонить с 8 
до 14 час.)

шубу женскую, из коричневой ну-
трии, длинную, разм. 52-54, отлич-
ное состояние, 10 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-904-546-61-13, 25-02-39.

канистры алюминиевые, 40 л, 4 шт., 
под ГСМ, пайву алюминиевую, под 
ягоды, 50 л, газплиту 2-конфороч-
ную, новую.
Тел.: 35-25-66 (после 17 час.)

чайник никелированный, со свист-
ком, маленький, 2 л, набор кухонный 
«хохлома», 10 предметов, столик де-
ревянный, журнальный, столик жур-
нальный, железный, на колесах, на-
матрасник с овечьей шерстью, эн-
циклопедию медицинскую и др.
Тел.: 8-912-258-06-42, 24-54-05

вертушку елочную - 100 руб., 
плеер стереокассетный – 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

шапку новую, куница, разм. 57, 
форм., 3 тыс. руб.
Тел.: 49-40-26, 8-950-547-12-06.

дубленку женскую, разм. 46-48, 
черную, с лазерным покрытием, ка-
пюшон, отделка мехом, почти но-
вую, цена – 5000 руб.
Тел.: 8-965-856-48-05, 44-66-59 (ве-
чернее время).

КУПЛЮ 

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

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские 
и периода СССР, портсигары, домаш-
нюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ

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

Полный спектр услуг проф. фото-
графа. Создание презентаций, кли-
пов, слайд-шоу из фото и видео. По-
иск и запись любых фильмов и му-
зыки на заказ. Оцифровка.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Натяжные потолки любой сложно-
сти – 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.

Комплексный ремонт: сантехники, 
электрики, отделочники, каменщи-
ки, плотники, разнорабочие. Реше-
ние любых бытовых проблем. 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.

Вечером 13 декабря в районе остановочного комплек-
са «Рудоуправление» находились на дежурстве дру-
жинники по безопасности дорожного движения. Два 
общественника наблюдали за ситуацией с обеих сторон 
регулируемого пешеходного перехода. 

�� экспресс-опрос

В последние дни 2013-го…
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Эльвира АНИКИНА, тех-
нолог кондитерского цеха:

- Новый год для меня, су-
пруга и детей - это семей-
ный праздник. Отмечаем его 
только дома. И хотя никого 
никогда специально не при-
глашаем, после полуночи 
друзья всегда приходят нас 
поздравить. Мы знаем это и 
стараемся приготовить что-
то необычное, интересное, 
вкусное. На этот раз стар-
шая дочь предложила поэк-
спериментировать с салата-
ми. Я отвечаю за новогодний 
торт. Супруг готовит мясо. А 
младший сын, ему 5 лет, по-
обещал никому не мешать.

Предновогодние походы 
по магазинам запланировали 
на следующую неделю. Что и 
кому подарить, уже обсуди-
ли. Хотели с мужем сделать 
один большой подарок для 
всей семьи: поменять старый 
автомобиль на новенький. 
Но не получилось. Машины с 
пробегом плохо продаются, 
за месяц - ни одного звонка. 

Супруги Анна и Николай 
МИРОНОВЫ:

- Этот Новый год мы ре-
шили встретить в шумной 
компании. Купили новогод-
ний тур в Египет, из страны 

улетаем 29 декабря. Наши 
друзья прилетят чуть позд-
нее, рейсом из Москвы. 

Праздник отметим в ша-
тре на берегу Красного 
моря. Отель берет на себя 
организацию вечера: еду, 
напитки, концерт. Встретим 
праздник дважды, сначала 
по нашему времени, а потом 
- по египетскому.

Наталья РЯБОВА, меди-
цинская сестра кардиоло-
гического отделения:

- Последние годы встре-
чаю новогоднюю ночь со 
своими близкими: дочка, 
внучка, муж. Но больше все-
го запомнила праздник, ког-
да мне исполнилось 18 лет. 
Я почти четыре часа гуля-
ла вместе со своей первой 
любовью возле городской 
елки, где было празднично, 
нарядно. Здесь и встрети-
ли полночь. Меня, конечно, 
родители потеряли: мобиль-
ных телефонов тогда еще не 
было. Стояли у кинотеатра 
«Родина» телефонные буд-
ки. А перед ними - человек 
двадцать: многие хотели по-
звонить своим близким, по-
здравить. Пока я дождалась 
своей очереди, время при-
близилось к 12 часам. 

Когда били куранты, за-
гадала желание, чтобы я и 

мой жених были вместе всю 
жизнь. Сбылось! Уже отмети-
ли 25-летие свадьбы.

 Считаю, что Новый год 
– это, прежде всего, тради-
ции. Обязательно 25 декабря 
украшаем всей семьей елку. 
Под ней - шкатулка (краси-
вая железная коробочка от 
конфет), в которую 31-го 
числа каждый член семьи 
кладет записочку: чего он 
хочет добиться в ближайшие 
месяцы. И потом, по истече-
нии срока, читаем, анализи-
руем записочки в домашней 
семейной атмосфере.

На новогоднем столе обя-
зательно будет запеченный 
гусь (тушка уже в холодиль-
нике). В 90-е годы прихо-
дилось ездить за птицей к 
родственникам в деревню, 
в наших магазинах гусей не 
продавали. А теперь – без 
проблем. Правда, дорогое 
удовольствие: птичка вытя-
гивает больше чем 1,5 тыся-
чи рублей. 

За подарками отправим-
ся в торговый центр в Екате-
ринбург: там все можно при-
обрести в одном месте и де-
шевле, чем в Тагиле.

Елена ИВАНОВА, пред-
приниматель:

- Буквально вчера приеха-
ли с мужем из Таиланда, по-

К одному из них обратил-
ся прохожий и сообщил, что 
в районе остановки маршрут-
ного такси возник конфликт: 
какой-то пьяный  ведет себя 
неадекватно, находится на 
проезжей части и мешает 
движению транспорта. 

На указанном месте дру-
жинники увидели мужчину 
крепкого телосложения лет 
сорока, высокого роста, в 
пятнистой серой куртке с ка-
пюшоном. Он действитель-
но стоял перед маршрутным 
транспортом, не давая воз-
можности проехать, и соз-
давал аварийную ситуацию. 
Общественные блюстители 
порядка, облаченные в жи-
леты ГИБДД, сделали ему 
замечание и попытались от-
вести его в сторону. Тот рас-
сердился,  стал размахивать 
руками, после чего ударил 
одного из дружинников сум-
кой по лицу. 59-летний муж-
чина от сильного удара поте-
рял равновесие и упал. В су-
матохе никто не заметил, как 
нарушитель порядка исчез. 

Пострадавший был госпи-
тализирован в травмотделе-

ние Демидовской больницы 
с сотрясением головного 
мозга и ушибом головы.  

Огромная благодарность 
очевидцам этого происше-
ствия, которые предоста-
вили в полицию запись ви-

деорегистратора, где за-
печатлен инцидент. К сожа-
лению, на съемке не видно 
лица правонарушителя. Со-
трудники полиции очень рас-
считывают на помощь и со-
знательность граждан. Если 
кому-то известна личность 
хулигана, который должен 
быть наказан в соответствии 
с законом, просим передать 
информацию в дежурную 
часть отдела полиции №16 

по тел.: 97-60-32, либо  по-
звонить в отделение участко-
вых уполномоченных по тел.: 
97-64-79.

Участковый проводит про-
верку по данному факту, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное ре-
шение.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

России по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

этому ощущения наступаю-
щего Нового года еще не по-
няли. Честно говоря, когда 
24 часа пребываешь в жаре 
выше 30 градусов, успева-
ешь соскучиться по снегу, но 
такого мороза не ожидали – 
замерзли, как только вышли 
из самолета, и до сих пор не 
можем согреться. 

Праздник будем встречать 
с родителями мужа и деть-
ми. А часа в два ночи уедем 
к друзьям. Детей оставим с 
бабушкой и дедушкой – они 
у нас еще маленькие, два и 
четыре годика. К сожалению, 
мои папа и мама живут дале-
ко, на Украине, но в прошлом 
году мы ездили к ним, а в 
этом будем дома. Разгова-
ривала с мамой. У них плюс 
пять, сыро, ветер. Но они на-
деются, что до 31-го выпадет 
снег и подморозит. 

На стол в этом году реши-
ли много не готовить – пару 
салатов, горячее, закуски. 
С одной стороны, много – 
хорошо: потом можно не-
сколько дней не «париться» 
по поводу еды, а с другой… 
Хочется чего-то новенького, 
вкусненького, а не все де-
сять дней один салат «Оли-
вье» кушать… 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Елена БЕССОНОВА,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Неправда, муж не умирает, 
он только рядом быть перестает!

23 декабря - 2 года  
со дня смерти 

дорогого мужа, отца, дедушки

Анатолия Алексеевича 
ЛУКЬЯНЕНКО

Все, кто знал этого скромного, ин-
теллигентного человека, помяните его 
добрым словом.

Жена, сын и все родственники

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

- Скользко. За что ни возьмешься – все из рук выскальзывает, - шутят 
строители ледового городка по поводу специфики своей работы.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Ежегодная «большая» 
пресс-конференция

Владимир Путин про-
вел в четверг оче-
редную «большую» 
пресс-конференцию. 
Она стала девятой для 
главы государства на 
его посту. Общение 
президента с прессой 
длилось 4 часа 5 ми-
нут. Вот лишь некото-

рые темы, которые были затронуты.

О ценностях 
Что же касается традиционных наших ценностей, то 

я действительно считаю, что мы должны обратить на 
это больше внимания в силу простых обстоятельств.
Известно, что в Советском Союзе доминировала одна 
идеология. И как бы мы к ней ни относились, но там 
были и достаточно понятные, по сути квазирелигиоз-
ные, ценности. Кодекс строителя коммунизма, если 
почитаете, - это жалкая копия с Библии: не убей, не 
укради, не пожелай жены ближнего своего. В кодексе 
строителя коммунизма все есть, только изложено при-
митивным языком и сокращено до безобразия. Этот 
кодекс уже почил в бозе, его не существует. Новое 
поколение граждан России, молодые люди вообще 
не знают, что это такое. А ему на смену могут прийти 
только те самые традиционные ценности, о которых 
Вы сказали. Без этих ценностей общество деградиру-
ет. Безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их 
ценность и на базе этих ценностей двигаться вперед.

О выборности мэров  
и местном самоуправлении 

Мэров, конечно, (необходимо) только выбирать. Мы 
- члены Европейской хартии. Но дело даже не только 
в этом. Дело в том, что муниципальный уровень - это 
самый близкий уровень власти к людям, к народу. Но 
нужно прямое общение граждан с руководителями 
муниципалитетов. Это чрезвычайно важно… С муни-
ципального уровня изъяли образование, медицину, 
в значительной степени выхолостили. Не от хорошей 
жизни, а от того, что там просто источников денег нет 
для реализации задач, которые на их плечах находи-
лись. В этой связи, конечно, нужно разобраться: или 
финансовые источники добавить и вернуть туда, или 
уже согласиться и смириться с тем, что это на муници-
пальном уровне делать невозможно. Там целый клубок 
вопросов. Я призывал к тому, чтобы еще раз вернуться 
и решить эти проблемы окончательно.

Но я специально не стал предлагать каких-то ре-
шений, наоборот, я обратился как раз к муниципаль-
ным объединениям с тем, чтобы они сами в диалоге с 
руководителями регионов предложили эти решения, 
конечно, и вместе с правительством Российской Фе-
дерации, и с Государственной думой. Затягивать их 
просто уже некуда. 

Но что очень важно, это то, что я совсем недавно 
встречался с руководителями муниципальных обра-
зований страны, там очень хорошие кадры. Я знаю, 
что их ругают больше всех. И правильно, потому что, 
вы знаете, это самый передовой край борьбы за луч-
шее будущее. Им труднее всех приходится. Это очень 
сложное, тяжелое, опасное горнило власти. Если люди 
через него проходят, то это, как правило, очень хоро-
шие профессионалы. Мне бы очень хотелось, чтобы 
муниципальный уровень власти был кузницей кадров, 
как в таких случаях говорят, чтобы люди оттуда уже 
дальше переходили и на региональный уровень управ-
ления, и на федеральный.

О деофшоризации
Мы значительное время уделили деофшоризации 

с коллегами на «двадцатке» и на предыдущей «вось-
мерке». Уверяю вас, я уже об этом говорил, все страны 
мира, все без исключения поддерживают процесс де-
офшоризации, потому что налоги должны уплачивать-
ся там, где зарабатывается прибыль. Вы используете 
ресурсы страны пребывания от своих основных акти-
вов, вы используете льготы, которые предоставляет 
государство при организации этого производства, вы 
используете наши трудовые ресурсы, но, будьте до-
бры, платите здесь деньги для того, чтобы люди, ко-
торые на вас работают, могли получать соответству-
ющую отдачу в виде налогов и последующего их ис-
пользования на повышение заработных плат, пенсий, 
денежного содержания военнослужащих, повышения 
обороноспособности или правоохранительной сферы.

А как же иначе? Нельзя зарабатывать деньги и поль-
зоваться всем, а прибыль складировать где-то в дру-
гом месте, более благоприятном.

Это не значит, что мы не должны создавать более 
благоприятные условия для развития бизнеса в Рос-
сии. 

По сообщениям «РГ».

21 декабря 
День риэлтора в России
1610 Под Калугой убит претендент на русский престол — самозванец 

лже-Димитрий II.
1891 В Спрингфилде (США) состоялся первый баскетбольный матч.
1899 В Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек».
1991 В Алма-Ате подписана Декларация, в которой излагались цели и 

принципы СНГ.
Родились:
1879 Иосиф Сталин (Джугашвили), советский государственный, поли-

тический и военный деятель, генералиссимус.
1896 Константин Рокоссовский, советский военачальник.
1900 Всеволод Витальевич Вишневский, драматург, прозаик, журналист.
1937 Джейн Фонда, американская актриса.

22 декабря - День энергетика

Cегодня. Восход Солнца 10.43. Заход 17.12. Долгота дня 6.29. 19-й лун-
ный день. Днем -18…-20 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.44. Заход 17.12. Долгота дня 6.28. 20-й лун-
ный день. Днем -13…-11 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.

Мир спорта

�� анекдоты

�� знай наших

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в 
первом матче Кубка Первого канала. Матч завершился 
со счетом 3:2. 

19 декабря в рамках Кубка Первого канала также прошел 
вынесенный матч между командами Чехии и Финляндии. Чехи 
выиграли со счетом 2:0 

Кубок Первого канала проходит в Сочи с 19 по 22 декабря. 
В турнире, являющимся российским этапом Евротура, уча-
ствуют сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии.

* * *
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу обошла 
команду Франции в рейтинге ФИФА. Боснийцы пере-
местились с 21-го на 19-е место. Французы опустились 
с 19-й строчки на 20-ю. Обновленная версия рейтин-
га опубликована 19 декабря на официальном сайте 
ФИФА.

Кроме французов на одно место вниз опустилась Мексика 
(с 20-го на 21-е). Других изменений в первой тридцатке рей-
тинга ФИФА не произошло.

Российская команда осталась на 22-й строчке. Сохрани-
ли свои позиции в списке соперники россиян по чемпионату 
мира 2014 года: Бельгия — 11-е место, Алжир — 26-е, Юж-
ная Корея — 54-е.Тройка лидеров осталась в прежнем виде 
— Испания, Германия и Аргентина. Также в первой десятке 
места сохранили Колумбия, Португалия, Уругвай, Италия, 
Швейцария, Нидерланды и Бразилия.

* * *
Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии по 
футболу Ривалдо подписал контракт с клубом третьей 
бразильской лиги «Можи Мирин». Об этом сообщает 
сайт Placar.abril.com.br. Соглашение рассчитано до ноя-
бря 2015 года.

Как отмечает источник, 41-летний Ривалдо почти не будет 
играть. Своей основной задачей бывший игрок сборной Бра-
зилии видит передачу опыта молодым футболистам. За мо-
лодежную команду «Можи Мирин» выступает сын обладателя 
Золотого мяча — Ривалдиньо. 

* * * 
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» 
Курбан Бердыев уволен со своего поста. 

Решение об отставке этого специалиста принято по итогам 
встречи руководства «Рубина» с президентом Татарстана Ру-
стамом Миннихановым, сообщает казанское интернет-изда-
ние «Бизнес Online». Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 года 
и дважды привел команду к победе в чемпионате России. Как 
сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу 
Минниханова, кроме Бердыева в отставку отправлены гене-
ральный директор «Рубина» Андрей Громов и вице-президент 
клуба Камиль Исхаков. 

* * *
Ведущие клубы российской футбольной премьер-лиги 
выступили с предложением изменить существующий 
лимит на иностранных легионеров в чемпионате России. 

Они предложили проект, согласно которому каждая коман-
да сможет включить в заявку на сезон до 10 легионеров, при 
этом в каждом отдельно взятом матче лимита на легионеров 

нет (то есть можно выпустить на поле всех десятерых). Об 
этом пишет издание «Спорт-экспресс». Проект будет обсуж-
даться на следующем заседании исполкома Российского 
футбольного союза (РФС). Согласно проекту, всего в заявку 
можно будет включить 25 футболистов. Предполагается, что 
новые правила лимита на легионеров вступят в силу, начиная 
с сезона-2014/15.

* * *
Всемирный боксерский совет (WBC) назвал канадца 
Бермейна Стиверна и американца Криса Арреолу пре-
тендентами на титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе, от которого отказался украинец Виталий Кличко. 
Боксеры должны в ближайшее время начать перегово-
ры об организации поединка. Об этом сообщает сайт 
Boxingscene.com.

Также WBC намерен организовать серию поединков, в 
результате которых определится обязательный претен-
дент на титул. Кроме того, Виталий Кличко, отказавшийся 
от пояса ради политической карьеры, объявлен почетным 
чемпионом.

* * *
Олимпийский призер, двукратный обладатель Кубка 
Стэнли Олег Твердовский завершил карьеру. Об этом 
сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на агента 37-лет-
него хоккеиста Сергея Исакова.

Агент рассказал, что Твердовский решил больше времени про-
водить с детьми. «Это решение (об уходе из спорта) было приня-
то на семейном совете. Пока он (Твердовский) живет в Америке и 
наслаждается семейным счастьем», — добавил Исаков.

�� бывает же… 

Лось «поцеловал» девушку 
На Урале после небольшого ДТП лось, ставший его 
участником, «поцеловал» девушку-водителя. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Нюанс. Метод. Даве. Пас. 
Искра. Ворог. Радон. Ада. Фига. 
Рота. Яхве. Прелат. НЛО. Кира. 
Астрея. Шарлатан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амба. Юра. 
Свая. Хер. Сдор. Офеня. Виги. 
Бес. Грош. Кеа. Пир. Муар. Аре-
ка. Теодолит. Отара. Джонатан. 

Тагильский фотокалендарь

�� баскетбол

Победы  
в Барнауле
В Барнауле прошел третий 
тур чемпионата Баскет-
больной лиги Урала и 
Сибири (игроки 2000 г. р.)

В  а д м и н и с т р а т и в н ы й  
центр Алтайского края при-
ехали пять команд – из Тю-
мени, Тобольска, Челябин-
ска, Орска и Нижнего Таги-
ла. Юные баскетболисты из 
нашей  ДЮСШ №4 одержа-
ли в четырех матчах три по-
беды. Лучшим игроком тура 
признан  тагильчанин Руслан 
Ведерников. Тренируют ре-
бят  опытные баскетболисты 
Владимир Аравин и Сергей 
Мосин.

Кстати, недавно в спорт-
комплексе  «Юпитер» про-
шло первенство области по 
баскетболу среди юношей 
2001 г. р. В первой группе 
среди шести команд ребята 
из ДЮСШ №4 заняли первое 
место. Подопечные Алексан-
дра Ненашева и Дениса Руб-
цова опередили как гостей 
города, так  и представите-
лей других спортшкол Ниж-
него Тагила.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� проверено на кухне

Ореховое  
печенье
-  Все продукты, которые необходимы для этого 
лакомства, есть в продаже, так что, если будет желание 
испечь его,  много времени это не займет, -  успокоила 
Людмила Абдулатипова тех, кого заинтересует 
предложенный ею рецепт. 

Для орехового печенья потребуется: стакан толченых су-
харей, два стакана размолотых грецких орехов, стакан са-
харного песка, 100 г сахарной пудры (в крайнем случае, ее 
можно заменить  обычным сахаром), половинка лимона, 3 
столовые ложки сливочного масла, два  желтка и два  белка.

Сухари перемешать с орехами, сахарным песком и расто-
пленным сливочным маслом. Добавить  взбитые желтки, сок и 
цедру половины лимона. Замесить тесто так, чтобы его мож-
но было раскатать в пласт толщиной не менее  сантиметра. 

Острым ножом разрезать пласт на квадратики или ромби-
ки. Аккуратно сложить  на смазанный противень. 

Белки  тщательно перемешать в чистой сухой посуде и 
поставить на полчаса в холодное место. Взбить с сахарной 
пудрой (сахаром) в очень крепкую пену. Чтобы ускорить про-
цесс, можно  добавить 1-1,5 чайной  ложки лимонного сока. 
На печенье разложить белковую глазурь – она не должна до-
ходить до краев квадратиков. 

Нагреть духовку и выпекать печенье на противне, пока 
белковая масса не приобретет  золотистую окраску. 

Готовое печенье можно украсить пластиками мармелада, 
кокосовой стружкой, тертым шоколадом, порошком какао 
и т. п. 

Нина СЕДОВА. 

На Кремлевскую елку в этом 
году поедут 160 ребят из 
Свердловской области. В их 
числе – тагильчанка Саша 
Кошелева. 

О Саше мы уже расска-
зывали нашим читате-
лям. В марте девочка 

приходила в редакцию вме-
сте с родителями. Саша пока-
зывала интерактивную куклу-
тренажер. Игрушка принесла 
ей первое место в городском 
конкурсе юных изобретате-
лей и рационализаторов.

Принять участие в конкур-
се девочка решила по совету 
руководителя объединения 
«Домашний антураж» Дома 
детского творчества Тагил-
строевского района Натальи 
Черных.

- Конкурс проходил под де-
визом «Умный дом». Мы раз-
вили эту тему: «Умному дому 
– умные вещи», - рассказыва-
ет Наталья. - Кукла сшита из 
разных по фактуре материа-
лов, на одежде много бусин, 
пуговиц, застежек. Все это 
предназначено для развития 
моторики. 

В Москву школьники от-
правятся во вторник. По-
мимо елки в Кремлевском 
дворце дети посетят зоопарк 
и цирк. Ребят будут сопрово-
ждать педагоги, врачи-педи-
атры, медицинские сестры и 
сотрудники МВД.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Кремль –  
на главную елку страны! «В «Тагильском рабочем» была инфор-

мация о том, что к Новому году в газет-
ных киосках и книжных магазинах по-
явится настенный календарь, посвящен-
ный Нижнему Тагилу. Он уже издан, или 
раньше января 2014 года его не ждать?»

(Звонок в редакцию)

Большой настенный календарь с фото-
графиями улиц Нижнего Тагила издан в се-
редине декабря тиражом 300 экземпляров. 
Он стал частью серии календарей «Нижний 
Тагил-2013» фотографа Сергея Кузнецова. 

На семи листах разместились  яркие цвет-
ные снимки проспекта Ленина и Тагильского 
пруда с Лисьей горой, завода-музея и музея 
Демидовская дача, цирка и драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, парка 
культуры и отдыха имени А.П. Бондина и но-
вогодней елки на фоне местных достоприме-
чательностей… 

Всего в календаре 12 больших фотогра-
фий и 12 размером с открытку, которые та-
гильчане обязательно захотят сохранить  на 
память. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Инцидент с лосем произошел на трассе Миасс - Учалы. 
Управлявшая автомобилем «Хонда» девушка задела выбе-
жавшее на дорогу копытное. Поскольку скорость, с которой 
двигалась машина, была невысокой, животное не получило 
серьезных травм. Сама автолюбительница тоже не постра-
дала.

Когда владелица машины вышла из салона, чтобы осмо-
треть «Хонду», лось все еще находился на трассе и не спешил 
уходить. Вместо того, чтобы покинуть место происшествия и 
скрыться в лесу, он подошел к девушке и, как она позже рас-
сказала приехавшему по ее вызову страховому комиссару, 
обнюхал и «поцеловал» (очевидно, ткнулся мордой) водите-
ля. Только после этого копытный участник аварии ушел в лес.

Лента.Ру.

Приходит уставший муж домой: 
— Дорогая, что ты мне сегодня при-

готовила? 
Поправив передник, жена залезла 

на табурет: 
— Песню!

* * *
Капитан атомной подводной лодки 

вызывает старпома: 
— А что это за толчок был минуты 

две назад? 
— Да это... Мичману Ковбасюку при-

шла радиограмма, что его жена уехала 
с каким-то хахалем в Ниццу отдыхать.

— Ну и?! 
— Кранты Ницце... 

* * *
Искусство маркетолога состоит 

в том, чтобы у покупателя возникало 
чувство, что он по-крупному ограбил 
магазин. Хотя на самом деле все на-
оборот…

Саша Кошелева  
с куклой-тренажером  
в редакции газеты  
«Тагильский рабочий».


