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• Отчитались о доходах
Правительство и президент РФ отчитались о до-
ходах за 2011 год. 

Премьер-министр Владимир Путин заработал при-
мерно 3,7 миллиона рублей, что почти на 1,4 мил-
лиона меньше, чем в 2010 году. Доход президента 
Дмитрия Медведева составил около 3,4 миллиона ру-
блей, за год почти не изменившись. Общая сумма на 
счетах увеличилась до 5,2 миллиона рублей (в 2010 
году на 14 счетах у президента лежало чуть меньше 
пяти миллионов). Кроме того, в 2011 году Медведев 
стал владельцем автомобиля ГАЗ-21 1962 года выпу-
ска. Наибольший доход среди членов правительства 
задекларировал вице-премьер и полпред президента 
в Северо-Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин. За 2011 год он заработал 484 миллиона 
рублей - на 461 миллион больше, чем за 2010-й. 
Самым богатым членом Совета Федерации явля-
ется сенатор от Бурятии Виталий Малкин. За про-
шлый год он заработал свыше 1 млрд. 11 млн. руб.

•  «Звезда» упала в океан
Северная Корея официально сообщила, что на 
территории страны был осуществлен пуск балли-
стической ракеты со спутником, но он закончился 
неудачей. 

Северокорейская ракета большой дальности 
«Ынха-3», запущенная в пятницу, 13 апреля, по-
сле нескольких минут полета развалилась и упала 
в океан. Пуск «Ынха-3» («Млечный путь») со спут-
ником связи «Кванменсон-3» («Яркая звезда») 
КНДР планировала осуществить в честь основателя 
страны Ким Ир Сена, родившегося 15 марта. За-
пуск ракеты нарушает наложенные ООН на КНДР 
санкции, направленные на ее удержание от раз-
работки баллистической ракеты, способной не-
сти ядерный заряд. В апреле 2009 года КНДР про-
вела пуск спутника с помощью ракеты-носителя 
«Ынха-2». По версии северокорейских властей, 
пуск прошел успешно. В то же время другие специ-
алисты вывод спутника на орбиту не подтвердили. 

КСтАтИ. Оперативная группа, выехавшая на ме-
сто предполагаемого падения неизвестного кос-
мического объекта на севере Иркутской области, 
не смогла найти каких-либо подтверждений это-
го и вернулась обратно из-за метели. Очевид-
цы сообщали, что светящийся падающий объ-
ект был виден в ночь на пятницу в районе посел-
ка Витимский на севере региона. Он якобы упал 
где-то в тайге, в районе реки Соболевки. Некото-
рые СМИ поспешили увязать это происшествие 
с неудачным запуском северокорейской ракеты.

• Пилоты стали Героями России
Летчики Александр Кружалин и Олег Спичка, 
погибшие летом 2011 года во время испытаний 
палубного истребителя МиГ-29КУБ, получили 
звание «Герой России». 

Об этом сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на 
представителя Государ-
ственного летно-испыта-
тельного центра имени 
Чкалова (ГЛИЦ). Пилотов 
посмертно наградили «за 
мужество и героизм, про-

явленные при испытаниях авиационной техники». 
23 июня 2011 года Кружалин и Спичка выполняли 
испытательный полет в окрестностях города Ахту-
бинска в Астраханской области. Обнаружив непо-
ладки, летчики сделали все возможное, чтобы спа-
сти опытную машину, а когда стало понятно, что это 
невозможно, увели ее в сторону от хутора Кабако-
во. В результате истребитель упал в 500 метрах от 
населенного пункта, на земле никто не пострадал. 

• Лукашенко накормит  
мраморным мясом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
распорядился наладить в республике  
производство мраморного мяса -  
элитного сорта говядины. 

По его словам, в России «огромный спрос на 
такую продукцию». Основными поставщика-
ми на мировой рынок «мраморной» говяди-
ны, которая называется так из-за равномер-
но распределенных жировых прослоек в мы-
шечных тканях, являются США и Австралия. 

• АвтоВАЗ прекращает  
выпуск «семерки»

АвтоВАЗ решил окончательно распрощаться с 
классической моделью Lada 2107, которая еще 
выпускается на ИжАвто. 

В I квартале продажи «классики» упали втрое, а по-
тому производство «семерок» будет прекраще-
но уже на следующей неделе, пишет «РБК daily». 
Серийное производство автомобиля Lada 2107, 
который является модификацией Lada 2105, на-
чалось в 1982 г. Как пишет газета, «семерка» из-за 
своей низкой цены (от 206 тыс. руб.) еще недав-
но была самой популярной моделью АвтоВАЗа. 

В рельсобалочном цехе 
ЕВРАЗ НТМК завершен 
капитальный ремонт сто-
ловой. Более 600 сотруд-
ников цеха теперь будут 
круглосуточно получать 
полноценное питание в 
комфортной и уютной 
обстановке. 

За год обновлены все 
коммуникации, вен-
тиляция, кровля. Как 

сообщили в РЦКО «Урал», 
интерьер обеденного зала 
выполнен в корпоративных 

цветах компании, установ-
лена новая мебель, обору-
дован гардероб. Кухню ос-
настили новыми морозиль-
ными камерами, жарочными 
шкафами и плитами. 

Новинка столовой – так 
называемая «Фабрика кух-
ни», которая пока еще ра-
ботает в тестовом режиме. 
Она вк лючает несколько 
цехов, производство в ко-
торых полностью автома-
тизировано. Помещение 
для подготовки мясных и 
рыбных полуфабрикатов 

оснащено современной 
техникой. Здесь установлен 
котлетный аппарат, способ-
ный производить 500 котлет 
в час. 

Кроме того, у поваров по-
явилась возможность гото-
вить отбивное мясо с помо-
щью специального агрегата 
– тендерайзера, который 
работает в автоматическом 
режиме. А вот аппарат для 
изготовления пельменей 
функционирует в тестовом 
режиме. Благодаря раз-
личным насадкам он может 

делать манты, хинкали и 
вареники. также здесь есть 
кондитерский и кулинарный 
отделы. 

После тестовых испыта-
ний все 19 столовых ЕВРАЗ 
НтМК будут снабжаться про-
дукцией, произведенной в 
столовой рельсобалочного 
цеха. Приблизительно во-
семь тысяч металлургов в 
скором времени будут еже-
дневно получать горячее 
питание, изготовленное по 
новой технологии. 

Елена ОСИПОВА. 

500 котлет в час!
�� с новосельем!

Завтра –  
Пасха
Завтра, 15 апреля, - православная Пасха. Праздник, 
который наши сограждане, пусть и скромно, но стара-
лись отмечать  даже в годы советской власти. Празд-
ник – красивый, заряжающий оптимизмом и добром.
Мы решили узнать у тагильчан,  есть ли у них в семье 
традиция отмечать Пасху, как это происходит, какими 
чувствами наполняет их этот великий праздник Воскре-
сения Христа. А может быть, кому-то не до праздника?  
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* Первые посетители столовой.

Хочу рассказать вам о своей сестре. Зовут 
ее Ольга Григорьевна Снесарева, она ве-
теран Великой Отечественной войны, 16 
апреля ей исполняется 90 лет. 

Свои юные годы она отдала Родине, за-
щищая ее в суровое время войны. Служба 
ВНОС – Воздушное Наблюдение, Опове-
щение и Связь – не самый передний край 
на фронте, но не менее важный. Ольга 
Григорьевна награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными ме-
далями.

 А я посвятила ей стихотворение, где есть 
такие строки:

Мороз трескучий, снег скрипучий, 
тебе бы спать сейчас в тепле, 
но ты идешь, долг исполняя, 
идешь в кромешной темноте… 
Превозмогая страх, идешь ты. 
Что делать, служба такова. 
И надо наблюдать за небом – 
и пропустить нельзя врага.
И доложить по связи надо, 
чтоб ждали вражеский налет, 
отпор бы дали самолетам, 

и не погиб бы наш пилот…
Три года, Оля, отдала ты 
войне священной за страну, 
за землю русскую родную, 
за нашу жизнь и за семью. 
После войны Ольга Григорьевна окончила 

сельскохозяйственный институт в Саратове, 
35 лет работала на Сахалине, агрономом и 
экономистом в совхозе. С 1985 года она жи-
вет в Нижнем тагиле, у нее замечательный 
любящий сын и два взрослых внука, которые 
заботятся о ней и помогают во всем. 

Несмотря на болезни и перелом шейки 
бедра, из-за чего передвижение возможно 
только на коляске или на костылях, Ольга 
Григорьевна всегда бодра, оптимистична, 
радуется гостям и старается угостить их 
вкусными пирогами и разными горячими 
блюдами, которые готовит сама. А еще она 
может взять в руки гитару и спеть, подыграть 
поющим. 

В свои годы она успевает все и остается в 
курсе всех всемирных дел. В день 90-летия 
родные и близкие пожелают Ольге Григо-
рьевне самого главного – здоровья и мно-
гие, многие лета!

Виктория Григорьевна ШААБ. 

�� во дворце культуры

Концерты, 
спектакли, 
праздники 
Сегодня и завтра, 14 и 15 
апреля, во Дворце куль-
туры имени И. В. Окуне-
ва тагильчан ждут две 
концертные программы, 
подготовленные творче-
скими коллективами этого 
учреждения культуры. За 
оставшиеся две недели 
апреля и первую неде-
лю мая здесь планируют 
показать зрителям более 
десятка концертов и спек-
таклей, на большинство из 
которых вход свободный. 

Сегодня своей «Фантази-
ей танца» жителей Вагонки 
и гостей порадует шоу-ба-
лет «Антре», а завтра с про-
граммой «Ка лейдоскоп» 
выступит на большой сцене 
народный цирковой коллек-
тив «Улыбки друзей». На 20 
апреля запланирован кон-
церт «Пой, гуляй, браты, не 
зевай!» ансамбля песни «Гу-
ляй-поле».

Всех желающих пригла-
шают посмотреть в малом 
зале дворца спектакли те-
атра-студии «Зазеркалье»: 
22 апреля вы увидите драму 
Н. Коляды «Черепаха Маня», 
а 28 апреля - постановку 
по повести Б. Васильева 
«Завтра была война». 1 мая 
состоится традиционный 
концерт ст удии эстра д-
ного творчества «Алиса»,  
3 мая откроется 15-й фести-
валь творчества ветеранов 
«Майские рассветы», 6 мая 
сюрприз для тагильчан при-
готовил народный коллектив 
- ансамбль скрипачей. И, ко-
нечно, запланированы кон-
церты для ветеранов к Дню 
Победы и семейный празд-
ник «Серебряные свадьбы 
заводят разговор». 

людмила ПОГОДИНА. 

�� письмо в номер

90 лет – еще не вечер!

Нижнетагильский гар-
низон с 14 по 22 апреля 
переходит на усиленный 
вариант несения службы. 
276 сотрудников право-
охранительных органов 
будут обеспечивать право-
порядок в выходные дни 
во время празднования 
святого праздника Пасхи.

Об этом рассказал вче-
ра ж у рна лис там на-

чальник межмуниципаль-
ного управления МВД РФ 
«Нижнетагильское»  Алек-
сей Умывалкин. В городе и 
Пригородном районе дей-

Полиция возьмет под контроль  
пасхальные мероприятия

ствуют 22 центра религиоз-
ного культа, в которых будут 
проходить праздничные бо-
гослужения. Участие в них, 
по предварительным оцен-
кам, примут более пяти ты-
сяч человек. Уже в субботу у 
каждого храма с 21.00 будут 
нести службу полицейские 
наряды. А в воскресенье 26 
сотрудников полиции бу-
дут сопровождать пасхаль-
ный крестный ход, который 
пройдет от епархиального 
управления по главной ули-
це города до театральной 
площади. 

Елена БЕССОНОВА.  

�� безопасность

* Начальник межмуниципального управления  
МВД РФ «Нижнетагильское» Алексей Умывалкин. 
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Приглашаем всех 
жителей города 

п р и н я т ь   у ч а с т и е

В ОБщЕГОрОДСКОм 
ПАСхАльНОм  

КрЕСтНОм хОДЕ, 
который состоится  

15 апреля, в 15.30, 
и пройдет от епархиаль-

ного управления  
(ул. Первомайская, 15) 

до театральной площади 
перед драматическим 

театром.

К 16.00 на площадь при-
буд е т Б л А ГО Д Ат Ный 
ОГОНь из Иерусалима, 
после чего совершится 
Пасхальная вечерня ар-
хиерейским служением

Галина ЗИНЧЕНКО, ди-
рек тор ЖЭУ «Кедр» УК 
«Жилсервис»: 

- Родом я с Кавказа, из 
семьи станичников. там, 
где мы жили, стоял вели-
колепный храм, а мой де-
душка был регентом в цер-
ковном хоре. так что Пасха 
с самого детства для меня 
– большой праздник, к ко-
торому с радостью готови-
лись и который отмечали 
весело и широко. Сегодня 
и в моей собственной се-
мье по давней традиции 
праздник Светлого Христо-
ва Воскресения ждут, зна-
ют, что это будет необыкно-
венный день. С подарками, 
замечательными угощени-
ями, приятными встречами. 

Конечно, делаем кра-
шенки – будет чем укра-
сить праздничный стол и 
порадовать гостей. Уже в 
пятницу с вечера начина-
ется подготовка к выпечке 
домашних куличей. В доме 
приятно пахнет стряпней, у 
всех хорошее настроение. 

леонид Петрович ША-
р О В,  т р у ж е н и к  т ы л а , 
член совета ветеранов 
ленинского района:

- Хотя я человек креще-
ный и уважающий тради-
ции Русской православной 
церкви, всю жизнь прожил 
атеистом. Если родители и 
встречали этот праздник, 
то очень скромно. А в моей 
семье этой тра диции не 
было. Поэтому сказать, что 
испытываю в эти дни осо-
бенные чувства и эмоции, 
не могу. 

Уважаю чувства верую-
щих людей, но не меняю 
собственные убеждения. С 
этим временем года у меня 
связаны другие добрые 
чувства: как раз накануне 
Пасхи отмечаю день рож-
дения. Сколько помню, в 
эти дни мне желали здоро-
вья и благополучия.

Анна ЕрШОВА, 34 года: 
– В идеале, я планирова-

ла на Пасху соблюдать все 
православные традиции. 
Однако в Страстную не-
делю планы, к сожалению, 
пришлось изменить. В «чи-
стый» четверг, к примеру, 
хотела затеять дома гене-
ра льную уборк у, однако 
проработала допоздна и 
ограничилась тем, что по 
минимуму навела порядок. 

Зато ребенок меня ра-

дует. В школе на уроке тру-
да дочка расписала яйцо, 
оформила его в виде по-
дарка, прикрепила к нему 
петельку с красивым орна-
ментом. Сейчас этот суве-
нирчик висит дома на са-
мом видном месте. 

Накануне Воскресения 
Христова собираюсь кра-
сить яйца в лучших тради-
циях моего детства – луко-
вой шелухой. Я предпочи-
таю этот бабушкин способ, 
потому что с ним у меня 
связаны добрые воспоми-
нания. Я ничего не имею 
против обилия пасхальных 
наборов, красок и наклеек, 
которые сейчас украша-
ют витрины магазинов. Но 
как-то не прижились они в 
нашей семье. 

Елена ЗАйЦЕВА, адми-
нистратор магазина жен-
ской одежды:

- Пасху в нашей семье 
отмечали всегда: бабуш-
ка красила яйца в луковой 
шелу хе,  пек ла к ак ие-то 
плюшки, а на вопросы вну-
чат-пионеров отвеча ла, 
что это такой же народный 
праздник, как Новый год и 
День Победы. 

Сейчас многое измени-
лось, бывшие коммунисты 
стали ярыми православны-
ми, молодежь толпами идет 
в церковь, но, мне кажется, 
в советские годы праздно-
вание Пасхи было честнее. 

Наши бабушки действи-
тельно старались соблю-
д ать пос т на к артошке, 
кашах и домашних заго-
товках, хранили в тайных 
у голка х комод а иконк и, 
заверну тые в кру жевные 
салфетки, красили яйца 
луковой шелухой, свеклой 
и другими натуральными 
продуктами. 

теперь же часто прихо-
дится видеть: люди про-
должают есть мясо и весе-
литься во время поста, ни 
от чего не воздерживаются, 
а потом заворачивают яйца 
в термоэтикетки, потому 
что так проще, затаривают-
ся кагором в супермаркете 
и в полночь начинают отме-
чать Пасху как Новый год. 
У нас во дворе в прошлом 
году подвыпившая компа-
ния даже салют устроила, 
только вместо «ура» моло-
дые люди кричали «Христос 
воскрес!» 
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Ведущая 

рубрики

Елена 

БЕССОНОВА

Тел.: 41-49-88

Блокнот потребителя

№67
14 апреля 2012 года

Данный факт выявился 
при исследовании образ-
цов безмолочной раствори-
мой рисовой каши специа-
листами санитарных служб. 
В Remedia обнаружили эн-
теробактерии, способные 
вызвать у детей первого 
года жизни развитие тяже-
лых пищевых отравлений. 
Предполагается, что микро-
организмы попали в пита-
ние вместе с зараженными 
ингредиентами.

Медики предостерегают: 
особенно подвержены дей-
ствию энтеробактерий недо-
ношенные младенцы и дети 
с низкой массой тела. В ре-
зультате заражения у ма-
лышей могут развиться ме-
нингит, сепсис, энтероколит. 
Показатель летальных исхо-
дов от этих заболеваний сре-
ди новорожденных составля-
ет от 40 до 80 процентов.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в Нижнем 

Тагиле обращается к жите-
лям с просьбой сообщать о 
фактах продажи зараженной 
бактериями каши по телефо-
ну: 25-45-70 и распростра-
няет информацию-описание 
опасного товара: 

Рисовая безмолочная каша 
торговой марки «REMEDIA». 
Упаковка - пластиковая, 
герметичная; штрих-код - 
7290000021768, вес единицы 
товара - 200 г, дата изготов-
ления- 14.11.2011, срок год-
ности -14.11.2013. Импортер 
на Кипре – ALMAPORT LTD.
Экспортер – ООО «Трейд-
Сервис» (Москва).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� опасные продукты

В детской каше обнаружены бактерии

версия 66.GosUslugi.Ru). 
Тем, кому нужно офор-

мить паспорт в сжатые сро-
ки, этот вариант не подхо-
дит, потому что займет мно-
го времени. 

Сначала на сайте нуж-
но зарегистрироваться (без 
ИНН и СНИЛС это не полу-
чится). Примерно через две 
недели на домашний адрес 
придет письмо с подтверж-
дением регистрации и ко-
дом активации, благодаря 
которому вы сможете войти 
в личный кабинет и только 
тогда начать заполнять ан-
кету. Для этого необходи-
мо иметь под рукой паспорт 
гражданина РФ, просрочен-
ный загранпаспорт (если 
имеется), трудовую книжку 
(или ее копию), заранее от-
сканировать фотографию 
(35х45 без головного убо-
ра), которая прикрепляет-
ся к анкете, и только тогда 
окончательно оформлен-
ный в электронном виде до-
кумент можно отправлять. 
Через три дня (о, радость!) 
на мою электронную почту 
пришло приглашение явить-
ся в назначенный день и час 
в отдел УФМС. Но ликование 
было преждевременным. 

Оказавшись в душ-
ном, переполненном 
людьми коридоре, 

покорно ждавшими, когда их 
вызовут (электронное табло 
не работало), я поняла, что 
время приема, указанное в 
приглашении, вряд ли со-
впадет с фактическим. Так 
и получилось: от томитель-
ного ожидания подкашива-
лись ноги, но присесть было 
негде. Наконец, я услышала 
свое имя. Сверив данные, 
занесенные мною в анкету, 
с копией трудовой книжки, 
сотрудница заявила, что они 
не совпадают. Дело в том, 
что организация, в которой 
я непрерывно проработала 
13 лет, несколько раз меняла 
свое название, а ее сотруд-
ников формально увольняли 
и принимали вновь. Вот эти 
увольнения и не были указа-
ны мною в анкете. 

Кстати, подобных подво-
дных камней и вопросов при 
ее заполнении может воз-
никнуть немало. А прокон-
сультироваться не у кого – на 
сайте дается очень скудная 

информация, а указанный 
там «контактный» телефон 
25-62-83 оказался «глухим» – 
трубку никто не берет. Режим 
работы отдела УФМС - тайна 
за семью печатями. У входа 
табличка с информацией от-
сутствует. По словам секре-
таря, прием посетителей в 
разных кабинетах осущест-
вляется по индивидуально-
му графику, сведения о ко-
тором также нигде наглядно 
не отражены.

Итак, меня отправили во-
свояси – отзывать через ин-
тернет неправильную анкету 
и заполнять новую. В таких 
«приятных» хлопотах про-
шла зима. В марте я наудачу 
опять встала в конец утрен-
ней очереди. На сей раз мне 
повезло – я взяла два тало-
на: на получение уже готово-
го паспорта сыну и на сда-
чу документов для себя. На 
этот раз у аппарата дежурил 
охранник, позволявший им 
пользоваться только при на-
личии паспорта. Наконец-то 
несознательные граждане 
утратили возможность брать 
талоны в неограниченных ко-
личествах для «кума, свата, 
брата», а также в целях на-
живы, из-за чего, собствен-
но, и возник дефицит. 

Не буду утомлять чита-
телей дальнейшим пере-
числением злоключений, 
выпавших на долю соиска-
тельницы заветной «книжи-
цы», иначе их описание за-
ймет всю газетную площадь. 
Скажу лишь, что сын полу-
чил паспорт только с тре-
тьей попытки. Во время его 
второго визита вышел из 
строя сервер, и обладатель 
с таким трудом добытого та-
лона ушел ни с чем (как тут 
не вспомнить Высоцкого, 
безрезультатно пытавшего-
ся улететь в Одессу: «Теперь 
заледенела полоса!»)

Я же не получила паспорт 
до сих пор. Если не случится 
очередных катаклизмов - это 
событие произойдет лишь в 
конце апреля. Так сообщи-
ла мне барышня, наконец-то 
поставившая штамп на сдан-
ных документах и сфотогра-
фировавшая меня прямо в 
кабинете. Взглянув на сни-
мок, выведенный на экран 
монитора, я себя не узна-
ла, поскольку увидела мало-
привлекательную угрюмую 

физиономию. Думаю, что 
лицо потенциальной терро-
ристки вызовет резонные 
подозрения у погранични-
ков и таможенников – им же 
не объяснишь, что понево-
ле станешь злой и суровой, 
пройдя все рогатки и препо-
ны большого бюрократиче-
ского пути. 

Во время моих бессчет-
ных посещений упомянутой 
организации я беседовала 
со многими людьми, услы-
шала множество аналогич-
ных историй: люди жало-
вались на то, что им прихо-
дится по несколько раз кря-
ду отпрашиваться с работы, 
брать отгулы, приезжать 
из отдаленных районов го-
рода, дежурить по ночам в 
машинах, чтобы оказаться 
в первых рядах очередни-
ков… Почему нас так уни-
жают? – горько вопрошали 
они. Почему ввиду большого 
спроса на услугу не органи-
зовать оформление загран-
паспортов в паспортно-ви-
зовых службах района, как 
это было раньше? Или, если 
это невозможно, не отладить 
и четко организовать даю-
щую сбой систему? Только 
не надо возражать, что в не-
здоровом ажиотаже винова-
ты сами люди, создающие 
очереди, их компьютерная 
безграмотность и наличие 
спекулянтов. И начальник 
отдела УФМС Г.В. Сорокин, 
и его сотрудники не могли 
не знать, что происходит в 
их учреждении, поскольку 
ежедневно им приходилось 
с трудом продираться через 
толпы страждущих к своим 
кабинетам! Почему нельзя 
было оперативно отреагиро-
вать и на скопление людей, 
и на факты бесконтрольного 
получения большого количе-
ства талонов одними и теми 
же лицами? 

Изначально благие на-
мерения технического усо-
вершенствования процесса 
получения загранпаспорта 
обернулись дорогой в ад… 
Единственная радость в том, 
что теперь срок действия во-
жделенного документа ново-
го образца составляет 10 лет, 
и, если я наконец-то выиграю 
эту битву, то на очень продол-
жительное время позабуду 
этот чудовищный маршрут.

 Наталья НИКОЛАЕВА. 

Материал «Страдания по дивану», опу-
бликованный в прошлом выпуске нашей 
полосы за 24 марта, получил неожидан-
ное продолжение.

К сожалению, к нам не пришел сам пред-
приниматель Олег Шабалин, чтобы через 

газету извиниться перед обманутыми в своих 
надеждах покупателями. Как мы поняли поз-
же, история Галины Ильиничны Коминовой 
– один из самых «мягких» способов воздей-
ствия на недовольных покупателей у пред-
принимателя Шабалина. 

В о т  ч т о  п о в е д а л а  н а м  И р и н а 
Александровна Брук, проживающая в доме 
№64 по улице Горошникова, ставшая кли-
енткой Шабалина 22 марта. 

Женщина рассказа ла, что в торго-
вом центре «Кардинал» оформила по-
купку комода за 2900 рублей. Ей пообе-
щали выполнить заказ к 29 марта. Ирина 
Александровна подождала еще пару дней 
и начала звонить. Звонила 1, 2, 3 апре-
ля. Комод привезли 6-го, в восемь часов 
вечера. 

- А дальше началось такое… Сначала 
му жчина, который отказался предста-
виться и объяснить, кто он – грузчик, води-
тель или еще кто-то (кстати, позже оказа-
лось, что это и был предприниматель Олег 
Шабалин собственной персоной), потре-
бовал заплатить ему 400 рублей за подня-
тие комода на 4-й этаж. Это при том, что в 
нашем доме есть два лифта – грузовой и 
пассажирский. Естественно, платить я от-
казалась. Комод остался стоять на первом 
этаже. 

Так как в магазине я оплатила только 
часть стоимости – 500 рублей, я хотела от-
дать оставшиеся деньги, взамен потребо-
вав квитанцию о том, что мною все оплаче-
но. Никто мне такой документ не дал. Зато 
потребовали расписаться, что претензий 
к качеству доставленного изделия у меня 
нет. Расписываться за то, что я в глаза не 
видела? 

Спустившись вниз, увидела стоявших 
возле моего комода грузчиков. Потребовав 
расписаться на моем экземпляре догово-
ра в том, что я полностью оплатила покуп-
ку, отдала деньги грузчикам. Один из них 
расписался. 

В это время стоящий рядом со мной 
Шабалин начал требовать отдать ему 
мой экземпляр договора. Конечно, я 

отказалась. Тогда он, применив физи-
ческую силу и оскорбляя, вырвал у меня 
договор, оставив в моих руках несколько 
клочков. Все происходящее на первом эта-
же записала камера видеонаблюдения.

Женщина пришла в магазин, где оформ-
ляла покупку. Там она встретила еще двух 
покупателей, попавшихся на удочку пред-
принимателя Шабалина. Их координа-
ты и телефоны еще четырех имеются в 
редакции. 

Там, в магазине, Ирина Брук узнала, что 
сюда регулярно приходят другие недо-
вольные покупатели. А люди, работающие 
по соседству, рассказали, что Шабалин 
постоянно оскорбляет своих продавцов – 
женщин предпенсионного возраста, грозя 
им увольнением. А те терпят, зная, что дру-
гую работу им будет найти тяжело.

Ирина Александровна склеила чудом 
спасенные остатки документов, с кото-
рыми она собирается обратиться в нало-
говую полицию и Роспотребнадзор. Она 
считает: контролирующие органы должны 
заинтересоваться таким массовым недо-
вольством клиентов Шабалина и провести 
проверку его деятельности. 

Елена БЕССОНОВА.

�� продолжая тему

«Вырвал у меня договор…»

* Ирина Александровна Брук.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

К
А

З
А

Н
Ц

Е
В

А
.

�� ситуация

Битва за загранпаспорт

Первый загранпаспорт 
я получила в 1985 
году, когда благода-

ря горбачевской перестрой-
ке загранпоездки стали воз-
можными не только для чле-
нов правительства и их се-
мей, кинематографистов, 
делегатов конференций и 
героев пятилеток. 

Затем последовал значи-
тельный перерыв, обуслов-
ленный глубочайшим эко-
номическим кризисом, по-
этому о зарубежных турне 
пришлось забыть напрочь. 
И только с 2002 года путе-
шествия в дальнее зарубе-
жье вновь стали для меня 
доступными. С тех пор я уже 
сменила два загранпаспор-
та, оформление которых 
прежде не составляло се-
рьезных проблем: в урочное 
время приходишь в ОВИР, 
выстаиваешь небольшую 
очередь, сдаешь докумен-
ты и через месяц получаешь 
заветный пропуск в другой 
мир. Казалось бы, с тече-
нием времени и всеобщей 
компьютеризацией проце-
дура должна была еще более 
упроститься. Ан нет. Новые 
технологии и нововведения 
принесли такие «головня-
ки», о которых прежде и не 
помышляли.

Ввиду того, что срок дей-
ствия моего загранпаспорта 
истекает в июне 2012 года, 
решила позаботиться о при-
обретении нового докумен-
та заранее, аж в 20-х числах 
января. Заодно задумала 
оформить загранпаспорт и 
сыну. Зная о многочислен-
ных очередях, постаралась 
прийти пораньше: в буд-
ний день в 8 утра я стояла 
у крыльца старинного зда-
ния на Карла Маркса, 53, где 
располагается нижнетагиль-
ский отдел УФМС России по 
Свердловской области. 

Там уже кучковался при-
плясывающий от холода на-
род. В ответ на вопрос «Кто 
последний?» мне подсунули 
список для записи фамилии, 
где уже значились 58 чело-
век. Застывшая ручка не пи-
сала, кто-то услужливо под-
сунул огрызок карандаша. На 
какое-то мгновение почуди-
лось, что я снова оказалась 
в совдепии образца 1989 
года, когда у свердловского 
магазина радиоэлектроники 
стояла в длиннющей очере-
ди за талонами на приобре-
тение цветного телевизора. 
Классическое дежа вю: сно-
ва талоны, и снова товар, 
причем очень дефицитный. 

Это стало особенно оче-
видным, когда в 8.30 лязг-
нули засовы, и продрог-
шие люди хлынули внутрь 
помещения. Доброволец-
распределитель начал бой-
ко выстраивать всех друг за 

другом на крутой лестнице, 
ведущей к заветному авто-
мату с талонами. Начались 
сумятица и неразбериха.

 Выяснилось, что суще-
ствуют два списка, а какой 
из них правильный - никто не 
знает. «Я приезжал сюда в 3 
часа ночи, двух детей дома 
оставил!» - кричал молодой 
мужчина в красной куртке. 
«Подумаешь, какой прыткий, 
- с издевкой возражали ему 
пожилые женщины с крас-
ными от бессонницы и холо-
да глазами и носами. - Мы с 
предыдущего вечера здесь 
торчим!» 

Ситуация накалялась и 
вполне могла закончиться 
потасовкой. Но в этот мо-
мент где-то наверху у «пре-
красного далека» началось 
броуновское движение – ап-
парат заработал. 

П е р в ы е  с ч а с тл и в ч и -
ки начали спускаться вниз. 
«Нижние» хватали их за ру-
кава, пытаясь узнать инфор-
мацию о количестве талонов 
- на сдачу документов и на 
выдачу уже готового паспор-
та. Не прошло и десяти ми-
нут, как сверху пришло сооб-
щение: талоны закончились. 

На следующий день ситу-
ация повторилась почти пол-
ностью. Разница была лишь 
в том, что мой порядковый 
номер на этот раз был 69 и в 
очередной склоке солирова-
ла некая правдолюбица, пы-
тавшаяся разоблачить деда-
на в малахае, которого она 
видит здесь уже не в первый 
раз. По ее наблюдениям, 
завсегдатай наживается за 
счет торговли талонами, и, 
судя по хитрющим глазам и 
вороватым повадкам «обви-
няемого», дамочка была не-
далека от истины.

Впрочем, продажей тало-
нов, и вполне легально, за-
нимаются многие туристи-
ческие агентства. Об этом 
я узнала от таких же, как я, 
бедолаг из очереди. Такса 
такова: 500 рублей за талон 
на прием в отдел УФМС, 200-
250 руб. - за заполнение ан-
кеты. Таким образом, вместе 
с госпошлиной в 2500 руб. 
оформление загранпаспор-
та нового образца сроком 
на 10 лет обойдется в 3200. 
Дороговато, но, осознав 
тщетность очередных попы-
ток, я поспешила в ближай-
шее турагентство, где за 700 
рублей через пару дней мне 
выдали и талон, и заполнен-
ную анкету. 

С этим добром на прием 
к специалистам я отправила 
сына, а сама решила попы-
тать счастья другим передо-
вым и широко пропаганди-
руемым как СМИ, так и со-
трудниками УФМС спосо-
бом – через интернет-пор-
тал www.gosuslugi.ru (новая 

Согласно статистике, только 17 процентов россиян име-
ют загранпаспорт. 
Мне кажется, теперь я знаю, почему. Если во всех горо-
дах и весях нашей страны процедура получения этого 
документа столь же трудна и утомительна, как в Ниж-
нем Тагиле, право, не стоит удивляться небольшому 
числу его счастливых обладателей.

Роспотребнадзор изымает из продажи израильскую рисо-
вую кашу Remedia. По данным ведомства, эта продукция, 
предназначенная для кормления грудных детей (начиная 
с 4-месячного возраста), заражена опасными бактериями. 

Завтра – Пасха
�� экспресс-опрос

 W01 стр.

Валентина Ивановна СТУК АЧЕВА, 
врач-педиатр поликлиники №4:

- Пасху в нашей семье отмечали всег-
да, даже тогда, когда это было не принято. 
Обязательно на Светлый праздник была и 
рисовая каша с сухофруктами и орехами, и 
яйца красили, и куличи пекли. 

Сначала пекла прабабушка, потом бабуш-
ка, сейчас печет мама. И никому в голову не 
приходит пойти в булочную и купить там ку-
лич, который прежде в магазинах даже на-
зывать правильно боялись. Писали на цен-
никах – «кекс весенний». 

И сегодня в нашей семье прежние тради-
ции. Несмотря на то, что куличи теперь мож-
но купить красоты необыкновенной, я пеку 
их сама и так, как много лет назад делали 
это мои близкие: в огромной посудине долго 

месится очень сдобное, с большим количе-
ством масла, изюма тесто. Дети обязатель-
но будут пытаться заглянуть в кастрюлю и 
попробовать замес. Я стану их отгонять, 
угрожая наказанием, хотя никто, конечно, 
не испугается, потому что мы так шутим, так 
создаем настроение.

Моя мама, как обычно, начнет нервничать: 
«провалились – не провалились». Бывает, что 
куличи «провалились», то есть недостаточно 
вылезли из формочек, и мы тогда ужасно пе-
реживаем. Но все равно угощение съедается 
до крошки, потому что очень вкусно.

А потом обязательно все вместе идем гу-
лять или в гости, раздариваем крашенки. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА, 

Римма СВАХИНА, Елена ОСИПОВА, 
Людмила ПОГОДИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 

В Екатеринбурге – конференция офтальмологов

Международная Евро-Азиатская конференция по офтальмохирургии 
(VI ЕАКО) 25-27 апреля пройдет в Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза».

700 офтальмологов со всей России, ближнего зарубежья и стран Европы 
съедутся в столицу Урала для обмена опытом, презентации новейших тех-
нологий. Основная тема форума - «Сложные клинические случаи и нестан-
дартные подходы в офтальмохирургии». Свои уникальные операции исполнят 
в прямом эфире хирурги из Италии, Германии, Венгрии, Франции, России. 
Трансляция «живой» хирургии из операционных залов «Микрохирургии гла-
за» пройдет в первый день работы конференции - 25 апреля. В этот же день 
в центре культуры «Урал» - месте проведения конференции - начнет работу 
выставка медицинского оборудования. 

Законопроект о выплате детских пособий отклонен

В Свердловском Заксобрании состоялось заседание комитета по соци-
альной политике. Как сообщили АПИ в пресс-службе Облдумы, комитет 
решил порекомендовать Законодательному собранию отклонить за-
конопроект, предусматривающий выплату пособия в размере 5 тысяч 
рублей на ребенка от 1,5 до 7 лет, не посещающего государственные и 
муниципальные учреждения дошкольного образования. 

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволила бы снять социаль-
ную напряженность из-за нехватки мест в садиках и улучшить демографиче-
скую ситуацию в области. На заседании комитета инициатива, предложенная 

депутатами, вызвала горячее обсуждение, поскольку проблема с нехваткой 
мест в детских садах действительно остается острой. Признавая объективно 
существующую проблему с местами в детсадах, члены комитета большин-
ством голосов решили не поддерживать данную инициативу, так как, по их 
мнению, денежная выплата не сможет подменить собой дошкольное обра-
зование и воспитание детей.

Взялись за должников по коммуналке

Судебные приставы, коммунальщики и участковые в мае проведут ме-
сячник по взысканию долгов с неплательщиков за услуги ЖКХ в Екате-
ринбурге, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

Такое решение было принято на совещании, которое провел заместитель 
главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунально-
го хозяйства Алексей Кожемяко. Основной вопрос обсуждения - усилить ра-
боту служб по взысканию задолженности с потребителей коммунальных услуг.

В Екатеринбурге, по состоянию на 1 марта 2012 года, задолженность по 
коммунальным платежам со стороны потребителей составляет свыше 3 мил-
лиардов рублей. При этом более миллиарда рублей - задолженность свыше 
шести месяцев. Как отметил Алексей Кожемяко, задолженность конечного 
потребителя создает цепочку задолженностей предприятиям, поставляю-
щим в жилые объекты электроэнергию, тепло и горячую воду, а в преддверии 
отопительного сезона оказываются под угрозой срыва графики подготовки 
инженерных сетей. Стоит отметить, что у 11 процентов должников по ком-
мунальным платежам есть в наличии еще одно жилье. Более 70 процентов 
должников не платят по своим собственным соображениям.

Побудить должников расплатиться с коммунальщиками должны совместные 
рейды судебных приставов и сотрудников органов внутренних дел. В борьбе с 
неплательщиками планируется использовать такие действенные меры, как огра-
ничение подачи коммунальных услуг и возможности выезда за границу.

По сообщениям АПИ, ЕАН, «Нового Региона».
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Компания ДБТ «Норд» 
приглашает на работу

КлаДовщиКа 
(г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 20)

ТреБоваНия:
- мужчина, от 20 лет, физически крепкий,
- знание ПК.

оБязаННосТи:
- прием и учет товара, погрузочно-разгру-
зочные работы. 

Условия:
- график работы: 5/2, с 10.00 до 20.00, вы-
ходные скользящие. 

Подходить на собеседование  
по адресу: г. Нижний Тагил,  

ул. Металлургов, 20, магазин «Норд». 
Тел.: 8-922-168-70-88 (антон викторович)

РЕКЛАМА

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия»

П Р О В О Д И Т 

ярМарКУ ваКаНсиЙ
для выпускников 2012 года, 

19 апреля, в 14 часов, 
в читальном зале научной 

библиотеки НТГсПа.

Приглашаем принять участие работода-
телей, менеджеров по персоналу, кадровые 
агентства города.

Контактный телефон: 25-37-11, 
факс: 8(3435) 25-48-11, 

эл. почта: ksu0909@yandex.ru 
РЕКЛАМА

ооо «завод железобетонных изделий» 
приглашает на постоянну ю работ у:

- электромонтеров
- электросварщиков ручной сварки
- машинистов мостового крана
- мотористов бетоносмесительной установки 
 (женщины, с обучением)
- сварщиков арматурных сеток и каркасов 
 (женщины, с обучением)
- водителей категории Е
- инженера-электрика 

заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35

РЕКЛАМА

Дорогую, любимую, 
милую

Тамару игнатьевну 
зверевУ

от всей души 
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, 

славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, 
здоровой, 

красивой!
семья зверевых, 

адамка

14 апреля - 40 дней,  
как на 96-м году ушла из жизни 

августа ефремовна КарПеНКо,
ветеран труда, тыла,  

старейший кулинар города
Просим тех, кто знал эту замечательную жен-

щину, помянуть ее добрым словом.
Дочь, зять, внучка, правнуки

15 апреля – 10 лет,  
как ушел из жизни
Юрий Павлович 

ЧУПриКов
Просим всех, кто его знал, 

помянуть его добрым словом 
в скорбный для нас день.

вдова, др. родные

�� 15 апреля – Светлое Христово Воскресение

Дорогие тагильчане!
Примите искренние поздравления с великим праздником Светлого Хри-

стова Воскресения!
День Святой Пасхи наполняет души всех христиан надеждой на торжество 

света, любви и спасения, объединяет людей вокруг непреходящих истин 
и идеалов веры.

Возрождение духовности становится сегодня одной из основ развития 
страны и важным направлением в государственной политике. Пусть Господь 
защитит нас и поддержит во всех добрых начинаниях, пусть в каждой семье 
царят благополучие, согласие и мир.

а.в. Маслов,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

во имя отца и сына и святаго Духа!
ХрисТос восКресе!

Воскресение Иисуса Христа – это чудо из чудес, – принесло неописуемую 
радость для земли и для неба: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели 
поют на небесех!»

Прошли века с того светоносного и лучезарного утра, когда воскрес 
Христос, но радость Его Воскресения не меркнет. Весть «Христос воскресе!» 
подобно молнии солнечного света пронизывает все существо человека, 
воспламеняет любовь, приносит благодать и дает жизненную силу. Господь 
Своим пришествием в мир провел черту между светом и тьмой, между 
добром и злом, и каждый человек, с радостью встречающий Пасху Христову, 
принадлежит свету, пребывая в своей радости вместе с Богородицей, 
женами-мироносицами и апостолами. 

Начало и окончание дела Христова состояло в том, чтобы родиться и 
пострадать за нас, а то и другое – рождение и страдание, – для того, чтобы 
спасти людей, вернуть их в высшее царство, даровав им еще на земле мир 
с Богом. Будем же кроткими, «дабы укрепляться от Бога и воздвигнуть 
знамение победы не только над злыми страстями, но и над видимыми и 
невидимыми врагами и обрести благодать» (свт. Григорий Палама). 

Пусть же Пасха Христова укрепит нашу веру на пути света и правды, по 
которому шли всегда ученики Спасителя. И да поможет нам Господь силою 
Своего Воскресения никогда не сбиться с этого пути.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Божией милостию смиренный иННоКеНТиЙ,

епископ Нижнетагильский и серовский.

сердечно поздравляю право-
славных христиан, всех жителей 
города, отмечающих светлое Хри-
стово воскресение, с этим вели-
ким праздником.

В Пасхе – вся суть христианства, весь 
смысл православия. Это торжество из 
торжеств, победа сил добра над силами 
зла, надежда на спасение. Пасха дарит 
светлые и возвышенные чувства, в ней 
все выражает обновление, радость, весну, 
саму жизнь. Этот праздник несет в себе 
веру, надежду, любовь, помогает пре-
одолевать невзгоды и печали, учит нас 
сопереживать. 

Воскресение Христа примирило собою 
весь мир, наполнило само существова-
ние человека глубоким нравственным 
смыслом. В наши дни наряду с задачами 
развития экономики, повышения уровня 
жизни россиян особую важность приоб-
ретают вопросы укрепления духовности, 
восстановления семейных традиций, воз-
рождения патриотизма - словом, всего 
того, что составляет стержень любого 
общества, основу, на которой строится его 
будущее и что объединяет усилия светской 
и духовной власти.

 В этот светлый и радостный день от 
всей души желаю вам, чтобы в ваших до-
мах и сердцах всегда царили мир, любовь, 
добро и счастье. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен созидательным трудом и 
этими, самыми главными в нашей жизни, 
истинными ценностями. С праздником вас, 
со Светлым Христовым Воскресением!

в.П. исаева,  
глава города Нижний Тагил.

Нижнетагильские электрические сети фи-
лиала оао «МрсК Урала-свердловэнерго» 
доводят до сведения всех граждан, прожива-
ющих в городах и сельских населенных пун-
ктах, а также до руководителей предприятий 
и организаций всех форм собственности, 
что согласно правилам охраны электриче-
ских сетей до 1000 в и выше в зонах элек-
трических сетей категорически запрещает-
ся осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, привести к 
их повреждению или уничтожению, повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических 
лиц, экологический ущерб и возникновение 
пожаров:

- набрасывать на провода и опоры воздушных ли-
ний электропередачи посторонние предметы, подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать какие-либо объекты и предметы, 
проводить какие-либо работы, которые могут пре-
пятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства;

- находиться в пределах огороженной террито-
рии, в том числе в помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, произ-
водить переключения и подключения в электрических 
сетях;

- разводить огонь;
- размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов; 

- размещать свалки;
- проводить любые мероприятия, связанные с 

большим скоплением людей; 
- запускать любые летательные аппараты, в том 

числе воздушные змеи и спортивные модели; 
- производить работы ударными механизмами, 

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произ-
водить сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, 
в том числе - горюче-смазочных, материалов;

- проводить вблизи линий электропередачи выпас 
мелкого и крупного рогатого скота;

- ловить рыбу удилищами, в том числе углепла-
стиковыми; 

- приближаться к провисшим или оборванным 
проводам и тем более прикасаться к ним. В слу-
чае обнаружения обрыва или провисания проводов 
необходимо организовать охрану опасного места 
и сообщить об этом диспетчеру электросетевого 
предприятия. Наиболее часто такие повреждения 
происходят во время грозы или сильного ветра;

- находиться во время грозы под проводами или 
под опорами линий электропередачи.

 обращаем внимание также на то, что в преде-
лах охранных зон без письменного разрешения, 
согласованного с электросетевыми организаци-
ями, юридическим и физическим лицам катего-
рически запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

- проведение взрывных, мелиоративных работ, 
в том числе связанных с временным затоплением 
земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- устройство водопоев, колка и заготовка льда (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

- проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

- проведение земляных работ на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- проведение полевых сельскохозяйственных ра-
бот с применением сельскохозяйственных машин и 
оборудования высотой более 4 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи) или работ, 
связанных со вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи).

обращаем также внимание рыбаков: выби-
райте места для рыбалки подальше от проводов 
линии электропередачи. рыбачить под прово-
дами смертельно опасно, особенно если у вас в 
руках углепластиковая удочка, которая обладает 
сверхвысокой проводимостью тока. 

 * Охранная зона воздушных линий электропереда-
чи и воздушных линий связи - зона вдоль воздушных 
линий электропередачи в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограниченная вертикаль-
ными плоскостями, по обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на рас-
стоянии: для ВЛ напряжением до 1 кВ - 2 метра; для 
ВЛ 1-20 кВ - 10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 метров; 
для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

единый телефон центра поддержки клиентов МрсК 
Урала: 8-800-2001-220 (звонок бесплатный).

Электричество опасно!

БесПлаТНЫе 
ЧасТНЫе 

оБЪявлеНия

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.

КУПлЮ

5, 10 коп. 1990 с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигур-
ки из фарфора и чугуна; столо-
вое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, открыт-
ки, календарики, значки, моне-
ты царские и СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-204-00-57. 

ПроДаМ 

земельный участок, 8 соток, 
в к/с №6, с. Н.-Павловское, 
фундамент 6х6, мет. контей-
нер, летний водопровод, рядом 
эл.энергия, удобное располо-
жение. Тел.: 8-904-177-00-46.

жилой дом в Белоруссии (Ви-
тебская обл., пос. Шумилино), 
6х9 м, со всеми удобствами, 
земельный участок 0,21 га. Сто-
имость – 30 000 долларов.
Тел.: 48-26-47, 8-909-008-26-88.

стиральную машину новую 
«Урал-4М».
Тел.: 48-69-53, 8-912-280-39-89.

полное собрание сочинений 
в.и. ленина. Возможен торг.
Тел.: 8-912-247-60-35.

видеокассеты (5 шт.) с филь-
мом «Две судьбы» - 50 руб.
Тел.: 49-40-66.

МеНяЮ

1-комнатную квартиру на Ста-
рателе на равноценную на Та-
гилстрое или продам.
Тел.: 8-912-046-37-29.

разНое

Праздники, свадьбы, юбилеи, 
корпоративные вечера. Про-
фессиональная аппаратура, 
диджей с опытом работы («До-
лина царей», «Айвенго», «Ко-
ралл»). Замечательная веду-
щая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 
8-906-814-77-49, 
91-95-53, 44-81-95.

Пианино – настройка, ремонт, 
реставрация.
Мебель – покрыть лаком, вос-
становить сколы, изломы, тре-
щины. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

�� вести с Уралвагонзавода

Сотрудничество на перспективу
В Москве состоялось подписание генераль-
ного соглашения между корпорацией УВЗ, 
ЗАО «Автокомпозит» и ОАО «Русполимет». 
Предметом соглашения стало установле-
ние партнерства и развитие долгосрочного 
и эффективного сотрудничества в области 
создания новых современных производств 
по массовому выпуску изделий из стально-
го и чугунного литья, а также специальных 
сталей и сплавов. Кроме того, партнеры 
договорились о взаимодействии по про-
движению данных видов продукции на 
российском и зарубежных рынках.

В соглашении говорится о реализации 
проекта на площадях «Автокомпозита» в 
городе Выкса, целью которого является 
создание современного массового произ-
водства стальных и чугунных отливок массой 
до 80 кг, с объемом производства до 60 тысяч 
тонн в год. 

Со стороны УВЗ планируется продви-
жение продукции проекта для нужд ваго-
ностроения и потребностей российских 
железных дорог. «Автокомпозит», в свою 
очередь, будет продвигать изделия из вы-
сокопрочного чугуна для обеспечения нужд 
автомобильной промышленности с целью 

локализации производства автокомпонен-
тов на территории Российской Федерации.  
«Русполимет» обязуется приложить все 
усилия для завершения в апреле 2012 года 
работ по запуску нового прессово-ковочно-
го модуля для обработки слитков массой 
до 12 тонн как собственного производства, 
так и поставляемых с ЗАО «ВМЗ «Красный 
Октябрь» для удовлетворения потребностей 
рынка.

Корпорация УВЗ рассмотрит также 
возможность применения таких поковок 
в вагоностроении и для выполнения го-
соборонзаказа. Все стороны согласились 
приложить усилия по освоению произ-
водства современного дробильно-сорти-
ровочного оборудования под торговой 
маркой «Дробмаш» и «Дробмаш-POSCH» 
в различных его модификациях для нужд 
добывающих отраслей промышленности. 
Аналогов такого оборудования в России 
нет, это лучшие технологии, которые ис-
пользуются в Европе.

Также стороны рассматривают возмож-
ность создания производства высококаче-
ственных порошковых материалов и изделий 
из них для нужд автопрома и машинострое-
ния, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� происшествия

По вопросам 
подписки 

на «Тр» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

В пятницу, 13-го…

Распространенное суеверие гласит, что пят-
ница, 13-е – несчастливый день, в который 
человека повсюду подстерегают опасности. 

И действительно, вчера, в девятом часу утра, в 
доме №135 по улице Пархоменко случился пожар. 
В квартире гостиничного типа загорелись вещи. 

На вызов выехала бригада пожарных, пламя 
было потушено. По предварительным данным, по-
страдавших нет. Обстоятельства и причины проис-
шествия выясняются. 

елена осиПова.

ГАЗель угнали, а потом сожгли 

Рано утром 24 марта в отдел полиции №19 
обратился 33-летний мужчина с заявлением о 
краже принадлежащей ему автомашины мар-
ки ГАЗель, 2004 года выпуска, которая была 
оставлена на ночь у дома по улице Копровой. 
Хозяин оценил причиненный ему ущерб в 200 
тысяч рублей.

Этим же утром похищенную автомашину обна-
ружили сгоревшей на улице Академика Павлова. 
На месте пожара экспертами был изъят обгорев-
ший регистрационный знак.

Сотрудниками уголовного розыска отдела по-
лиции №19 был задержан 19-летний молодой че-
ловек, уже имеющий судимость за преступление 
имущественного характера. В дальнейшем задер-
жали и его подельника, неработающего жителя 
Тагилстроевского района, который ранее также 
задерживался за аналогичное преступление, в от-
ношении него уголовное дело передано в суд.

Как рассказала и.о. заместителя начальника 
следственного отдела №4 Татьяна Плотникова, в 
момент совершения преступления оба молодых 
человека были пьяны. Приятели воспользовались 
тем, что ГАЗель не была оборудована системой 
сигнализации, и открыли ее. Владелец машины 
предусмотрительно заблокировал руль, но зло-
умышленники взломали блокировку обнаруженной 
в салоне монтировкой. В районе поселка Мокрая 
Ольховка угонщики не справились с управлением, 

и ГАЗель въехала в сугроб. Преступные планы о 
разборе автомашины и продаже запчастей тут же 
рухнули.

Тогда парни, решив замести следы, подожгли 
маршрутку. Перед этим, правда, вытащили кейс 
с инструментами и запасное колесо и припрятали 
неподалеку в снегу. Сами же, спрятавшись, наблю-
дали, как машина горит. Убедившись, что следы их 
преступной деятельности, как им показалось, унич-
тожены, скрылись, намереваясь вернуться за по-
хищенным имуществом позже.

Cледственным отделом ОП №19 возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража». До суда по-
дозреваемые будут находиться под подпиской о 
невыезде.

Элина БалУЦа, 
пресс-служба ММУ МвД рФ «Нижнетагильское».
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* Горевшие вещи выбрасывали в окно. 

РЕКЛАМА

«Телефон доверия» службы нарко-
контроля на территории города Ниж-
ний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УвД на терри-
тории города Нижний Тагил: 97-62-
21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» отдела по де-
лам молодежи администрации го-
рода Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).
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Первую шайбу, которая будет заброшена в матче фи-
нальной серии Кубка Гагарина, отправят на Междуна-
родную космическую станцию. 

После возвращения на Землю шайба будет использована в 
первом матче нового сезона КХЛ - Кубке «Локомотива». В нем 
сыграют нынешние финалисты турнира - омский «Авангард» 
и московское «Динамо». Об этом сообщает РИА «Новости». 

12 апреля главный трофей КХЛ отправился в Омск, где 
вчера прошел первый матч финальной серии. В торжествен-
ной церемонии отправки трофея в Сибирь приняли уча-
стие двукратный герой России космонавт Сергей Крикалев 
и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий 
Каменский. Следующий матч серии пройдет через день в 
Омске. Последующие две игры с интервалом в два дня прой-
дут в Москве. В случае необходимости возможно проведение 
игр 21, 23 и 25 апреля. 

* * *
Чемпионат России по футболу сезона-2012/13, который 
впервые пройдет по системе «осень-весна», начнется 22 
июля 2012 года и закончится 19 мая 2013 года. 

При этом в декабре 2012 года, по словам спортивного 
директора казанского «Рубина» Мухсина Мухамадиева, 
планируется провести сразу четыре тура. Об этом сообща-
ет РИА «Новости». Календарь матчей сезона-2012/13 был 
принят 12 апреля на общем собрании членов Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В календаре предус-
мотрен зимний перерыв, который продлится с 13 декабря 
2012 года по 10 марта 2013 года. Если не удастся один из 
туров провести в декабре, он будет перенесен на март. На 
общем собрании РФПЛ также была утверждена дата про-
ведения Суперкубка России. Матч между чемпионом стра-
ны и обладателем национального кубка пройдет 15 июля 
2012 года. 

Кроме того, подтвердилась информация о возвращении в 
чемпионате России «золотого матча». При равенстве очков по 
итогам чемпионата между первой и второй командой в этом 
матче должен определиться чемпион страны. 

* * *
Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» 
Юрий Белоус в интервью изданию «Советский спорт» 
предложил пожизненно дисквалифицировать арбитра 
полуфинального матча Кубка России с казанским «Руби-
ном» Алексея Николаева, который засчитал гол игрока 
«Рубина» Сальваторе Боккетти. 

Перед тем как забить мяч, Боккетти подыграл себе рукой. 
По словам Белоуса, Николаев «преднамеренной ошибкой» 
испортил матч. «Так судили только в 90-е годы, когда могли 
убить игру, которую показывают по федеральному каналу», - 
подчеркнул гендиректор «Ростова». Белоус отметил, что он 
не видит смысла подавать жалобу на судейство, а россий-
скую судейскую организацию сравнил с масонской ложей. 
«У нас эти жалобы хоть в ООН пиши!» - сказал гендиректор 
ростовского клуба. 

* * *

Новым главным тренером новосибирского хоккейного 
клуба «Сибирь» стал Дмитрий Квартальнов, в прошлом 
работавший наставником череповецкой «Северстали» 
и уволенный из этого клуба за день до первого матча 
серии 1/8 финала Кубка Гагарина с подмосковным «Ат-
лантом». Об этом сообщает официальный сайт «Сиби-
ри». 

На посту наставника «Сибири» Квартальнов сменил 
Дмитрия Юшкевича. Юшкевич ушел в отставку по окончании 
регулярного чемпионата КХЛ сезона-2011/12. Недавно ста-
ло известно о его назначении помощником главного тренера 
ярославского «Локомотива». 

Мир спорта
14 апреля 
1912 Суперлайнер «Титаник», направляясь из Англии в Америку, 
тонет в Атлантическом океане, столкнувшись ночью с айсбергом. 
1930 Самоубийство В.В. Маяковского. 
1945 Основание Главного ботанического сада Академии наук СССР. 
1961 Учреждается звание «Летчик-космонавт СССР». 
Родились:
1744 Денис Фонвизин, писатель. 
1943 Николай Петров, виртуозный пианист. 
1951 Петр Мамонов, лидер группы «Звуки Му», актер. 
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�� анекдоты

14 апреля. Восход Солнца 6.51. Заход 21.10. Долгота дня 14.19. 
23-й лунный день.
15 апреля. Восход Солнца 6.48. Заход 21.12. Долгота дня 14.24. 
24-й лунный день.

Сегодня днем +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 731 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.
Завтра ночью +4, днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмо-
сферное давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в се-
кунду.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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�� споемте, друзья!

Как на свете без любви прожить…
Музыка М. Фрадкина, слова Н. доризо

На тот большак, на перекресток, 
Уже не надо больше мне ходить - 
Жить без любви, быть может, просто, 
Но как на свете без любви прожить? 
Жить без любви, быть может, просто, 
Но как на свете без любви прожить? 

Пускай любовь тебя обманет, 
Пускай не стоит ею дорожить, 
Пускай она печалью станет, 
Но как на свете без любви прожить. 
Пускай она печалью станет, 
Но как на свете без любви прожить. 

Не надо мне, не надо было 
Любви навстречу столько лет спешить - 
Я б никогда не полюбила, 
Но как на свете без любви прожить. 
Я б никогда не полюбила, 
Но как на свете без любви прожить... 



Впервые с 2009 года «Уралочка-НТМК» поднялась на 
пьедестал почета в чемпионате Суперлиги. В серии за 
третье место дружина Николая Карполя в трех матчах 
одолела «Омичку». Дважды победив в Нижнем Тагиле 
(3:1 и 3:0), свердловские волейболистки дожали сопер-
ниц на их площадке – 3:1. Вместе с бронзовыми награ-
дами «уралочки» завоевали право в следующем сезоне 
выступать в Лиге чемпионов.

«Уралочки» - с «бронзой»!

Хозяйкам паркета отсту-
пать было некуда. При 
поддержке своих бо-

лельщиков они сразу рину-
лись в бой не жалея сил и к 
первому техническому пере-
рыву повели - 8:4. Впрочем, 
«уралочки» не дрогнули и, 
переждав стартовый натиск, 
постепенно взяли нить игры 

в свои руки. Удары Марины 
Марюхнич и Страшимиры 
Филиповой ставили ом-
ских спортсменок в тупик. 
«Минус четыре» доволь-
но быстро превратились в 
«плюс четыре», а затем и в 
«плюс шесть». 

Несмотря на отчаянное 
сопротив ление омичек, 

партию записала в свой ак-
тив «Уралочка-НТМК» - 25:19.

В т о р о й  с е т  к о м а н д е 
Карполя не удался: настав-
ник «Омички», бывший глав-
ный тренер сборной России 
Владимир Кузюткин, при-
думал, как обезору жить 
Марюхнич с Филиповой, а 
его подопечные воплотили 
замысел в жизнь. В итоге 
хозяйки полностью домини-
ровали на площадке – 25:17.

В  к о н ц о в к е  т р е т ь е й 
партии место Вик тории 
Чаплиной, играющей на 
обезболивающих уколах, 
заняла Наталья Назарова. 
Возможно, благодаря этой 

рокировке наша команда 
сумела наладить взаимо-
действие и заиграла на по-
рядок увереннее. Вновь 
заблистала Страшимира 
Филипова, которой разда-
вала пасы-«конфетки» опыт-
нейшая Ирина Кириллова – 
10:5. Однако на подаче чем-
пионки мира-2006 Марины 
Ак уловой преимущество 
сократилось до двух бал-
лов, а затем растаяло со-
всем – 11:11. Завязалась 
равная борьба: то один, то 
другой коллектив создава-
ли небольшой отрыв, и тут 
же равновесие восстанав-
ливалось. Концовка получи-
лась не для слабонервных: 
при счете 24:24 набрала 
очередное очко Филипова, а 
на подаче Марюхнич Нелли 
А лишева отправила мяч 
в аут. 26:24 – от «бронзы» 
«Уралочку» отделял один вы-
игранный сет.

Это прекрасно понимали 
и соперницы, которые сра-
жались с полной самоотда-
чей. Тем не менее, ко второ-
му техническому перерыву 
счет был в пользу гостей 
– 16:13, и больше наш кол-
лектив ни разу не позволил 
сопернику выйти вперед. 
Сделав все возможное и 
невозможное, омички поч-
ти настигли убежавшего 
конкурента – 19:22, но тут 
же Марюхнич и компания 
взялись за дело – 24:20. 
Кузюткин взял тайм-аут, по-
пытался взбодрить сибир-
ских волейболисток, однако 
по их лицам было видно, что 
чуда сегодня не произой-
дет. Матч-бол «Уралочка» 
реализовала с первой по-
пытки – четко сработа л 
блок.

татьяна ШАРЫГиНА.

* Ирина Смирнова (№15), Екатерина Третьякова (№18),  
капитан команды Евгения Эстес (№1) и Марина Марюхнич (№4).

�� проверено на кухне

Хотите испечь кулич?
Свой рецепт пасхального кулича, который 
она называет классическим, предложила 
опубликовать Валентина Пригоршенина. 
Несколько лет назад она позаимствовала 
его из старого кулинарного сборника. С 
тех пор неизменно им пользуется, а ино-
гда даже вносит в рецепт некоторые из-
менения – в зависимости от того, какими 
продуктами располагает. 

Для теста потребуется: 400 г муки, 100 г 
сахара, 160 г сливочного масла, 4 яйца, 100 г 
молока, 100 г изюма, пол чайной ложки соли, 
20 г дрожжей, ванилин. 

Поставить опару: подогреть 80 г моло-
ка, растворить в нем дрожжи, всыпать по-
ловину предварительно просеянной муки. 
Опара должна получиться как густая смета-
на. Присыпать ее мукой и накрыть тканью или 
крышкой – пусть бродит при комнатной тем-
пературе часа 2-3.

Яйца, сахар, соль соединить и, помеши-
вая, подогреть градусов до 30. Добавить в 
опару, всыпать остаток муки и замесить те-
сто. В конце замеса положить разогретое 
до консистенции густой сметаны сливоч-
ное масло, изюм и снова поставить в те-
плое место для брожения на час-полтора. 
Затем обмять еще раз. Готовое тесто ска-
тать в шар и положить в смазанную сливоч-
ным маслом форму. Кулич должен перед 

выпечкой расстояться в течение 1-1,5 часа. 
Выпекать при температуре 180-200 градусов. 
Готовность проверять деревянной тонкой па-
лочкой. Выпеченный кулич остудить и лишь 
после этого вынуть из формы. 

Сироп: в кипящую воду (50-60 г) положить 
сахар (60 г) и нагреть до кипения. Дать не-
много покипеть, снять пену, слегка охладить. 
Добавить 20 г вина (коньяка), можно подкис-
лить сироп лимонным соком. 

Помада: нагреть воду (30 г), положить са-
хар (90 г) и размешать. Уваривать под крыш-
кой на довольно сильном огне. Быстро охла-
дить и взбить. Если помада долго не получа-
ется (не приобретает белого цвета), добавить 
сахарной пудры или подогреть. Для аромата 
в нее можно добавить фруктового сока, вина 
или лимонной кислоты. Готовой помаде нуж-
но постоять часов 10, чтобы стать нежной и 
тягучей. 

Чтобы кулич удался, после остывания ре-
комендуется выдержать его 10-12 часов для 
окончательного созревания, а затем пропи-
тывать сиропом. Для украшения кулича мож-
но использовать джем, фрукты, цветную по-
сыпку, шоколад и т.д. 

Валентина Сергеевна советует начать 
изготовление кулича с вечера. За ночь он 
будет готов для пропитки, глазирования и 
украшения. 

Нина СедоВА.

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

�� вопрос-ответ

Первая в городе велошкола 
«Правда ли, что в городе откроется детская велошкола?»

(Звонок в редакцию)

В детско-юношеском центре «Мир» открылась первая в 
городе велошкола. В ее ряды приглашаются те, кто уже уме-
ет кататься, и те, кто до сих пор ни разу не садился в сед-
ло велосипеда. Ребята в возрасте с 9 до 14 лет будут учить-
ся управлять педальным транспортом, освоят азы механи-
ки, способы регулировки и ремонта, правила безопасности 
на дорогах. Кроме того, велошкола даст ребятам возмож-
ность найти новых друзей и приобщиться к активному обра-
зу жизни. 

Помимо теоретических учащиеся будут посещать практи-
ческие уроки, которые планируется проводить в парке име-
ни Горького. Курс продлится месяц, по окончании обучения 
ребята получат свидетельства. Лучшим будут вручены води-
тельские права на управление велосипедом. 

елена оСиПоВА. 

�� об этом говорят

И шашечки, и фонарь
С 13 апреля все легальные такси должны быть 
оборудованы оранжевым фонарем на крыше, а 
на их борту должны быть нанесены всем извест-
ные шашечки.

Если у таксиста нет соответствующего разрешения 
на работу, то рисовать на машине шашечки и 

устанавливать фонарь он не имеет права. За это 
автовладельцу (физическому лицу) грозит штраф 2,5 
тысячи рублей. Не имеет права он и управлять таким 
автомобилем. За это полагается довольно суровый 
штраф - пять тысяч рублей. 

Все эти нормы Кодекса об административных 
правонарушениях начали работать с 1 января. Но на 
практике не применялись. Дело в том, что соответ-
ствующих требований к такси не было в правилах. 
Теперь эти требования появились, и нелегальным 
таксистам жить на дорогах станет тяжелее.

Еще одна важная поправка в правила приравни-
вает детей-инвалидов к инвалидам I - II групп. Дело 
в том, что у детей группы инвалидности не определя-
ются. Поэтому пользоваться парковками до сих пор 
могли инвалиды вышеуказанных групп или перевоз-
ящие их. А на тех, кто перевозит детей-инвалидов, 
это правило не распространялось. Теперь и их на-
делили соответствующими правами. Водители, пе-
ревозящие детей-инвалидов, смогут пользоваться 
всеми правами, которые распространялись на води-
телей-инвалидов и тех, кто их перевозит, сообщает 
«Российская газета».
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а.�� бывает же…

Предложил сажать  
за брошенную жевательную резинку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил 
подвергать аресту граждан, которые «цепляют» исполь-
зованную жевательную резинку к объектам городской 
инфраструктуры. 

Обращаясь к руководству полиции Астаны, Назарбаев 
заявил: «Надо не пропускать ни одно мелкое преступление 
в городе. Цепляют жвачки по всем переходам - хватать, 
фиксировать, снимать отпечатки пальцев, составлять 
протоколы. Предупредить! Административное наказание, 
штрафы, посадить на трое суток». Как только граждане 
поймут, что им придется отвечать за свои действия, 
количество «крупных» преступлений, совершаемых в городе, 
снизится, заключил президент. 

Отметим, что в настоящее время штрафы за выброшенную 
на улице жевательную резинку действуют в Сингапуре, а 
также бельгийском регионе Валлония, испанском курортном 
острове Ла-Пальма, а также ряде городов (в частности, Риме, 
Праге и Пекине). 

лента.ру

- Мы забираем вашу стираль-
ную машину в ремонт!

- Мама, за вами пришли!..
* * *

Тянет старик-рыбак сеть из 
синя моря, тянет, тянет... А ему 
говорят: «Сеть недоступна».

* * *

Идет директор завода (в пер-
вый раз за год) по своим владе-
ниям - и надо же делать замеча-
ния - говорит:

- Почему здесь грязно, по-
чему там валяется мусор какой-
то? И, в конце концов, почему 
на этих часах до сих пор без 
четверти?

-  А  э т и  ч а с ы ,  т о в а р и щ 

д и р е к т о р ,  н а з ы в а ю т с я 
манометром!

* * *
В ресторане:
- Уважаемый господин, деся-

тый раз подряд заказывающий 
«Владимирский централ», имей-
те совесть! У нас есть посетите-
ли, которые сидели и в других 
местах!
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

�� в этот день... 

�� погода подробно


