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•  «Режим тишины» нарушается
Украинские военные скрытно стягивают тяжелую артил-
лерию к населенным пунктам Артемовск, Мироновский 
и Луганское, заявил вчера замкомандующего корпусом 
Минобороны ДНР Эдуард Басурин. 

По его словам, ополченцы подозревают, что украинские 
силовики намерены «открыть огонь, спровоцировав на от-
ветные действия», чтобы сорвать минские договоренности. 
Также зафиксирована попытка прорыва колонны в Дебаль-
цево. Она была пресечена. Кроме того, Басурин заявил, что 
за сутки было зарегистрировано 27 нарушений режима пре-
кращения огня, в том числе обстрелы Докучаевска, окраин 
Донецка и Горловки. Кроме того, вчера в середине дня СМИ 
стали сообщать, что украинские силовики открыли артилле-
рийский огонь по территории Донецкого аэропорта. Переми-
рие в Донбассе, соглашение о котором подписали участники 
переговоров по украинскому урегулированию в Минске, на-
чалось в воскресенье, 15 февраля, в полночь (01.00 по мо-
сковскому времени). Президент Украины Петр Порошенко 
объявил о прекращении огня за несколько минут до начала 
перемирия. Ранее приказы о прекращении огня отдали ру-
ководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской на-
родных республик.

КСТАТИ. Представители самопровозглашенных Донецкой и Лу-
ганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего 
заявили о намерении добиться официального отказа Киева от про-
ведения силовой операции в Донбассе, пишет Донецкое агентство 
новостей. По словам представителей самопровозглашенных респу-
блик, этот шаг — неотъемлемое условие перемирия. «Пока действу-
ют все эти позорные и преступные решения и приказы, приведшие к 
гибели тысяч людей и страшным разрушениям, никакое подлинное 
примирение невозможно», — цитирует информагентство. Пушилин 
и Дейнего также потребовали, чтобы Украина официально вернула 
себе внеблоковый статус. Представители ДНР и ЛНР пригрозили от-
казаться от достигнутых в Минске 12 февраля договоренностей в том 
случае, если Киев попытается вступить в НАТО.

• Кобзон –  
в черном списке Евросоюза

Евросоюз расширил черный список россиян, в отноше-
нии которых вводятся санкции (запрет на въезд и за-
морозка счетов). 

В список, в частности, попали заместители министра обо-
роны России Анатолий Антонов и Аркадий Бахин, замначаль-
ника Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов, певец Иосиф Коб-
зон и депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. В него так-
же включены 14 жителей востока Украины, среди которых, 
например, заместитель командира ополчения ДНР Эдуард 
Басурин, а также девять организаций — отрядов ополчен-
цев. В ответ Россия заявила, что подготовит ответные меры 
в случае расширения черного списка Евросоюза. Об этом, в 
частности, заявлял постпред России в ЕС Владимир Чижов.

• Рубль растет
Рубль вчера на  открытии торгов Московской биржи укре-
пился на фоне выполнения минских договоренностей. 

Так, к 10.23 мск курс доллара упал на 69 копеек и составил 
62,81 рубля. Таким образом, американская валюта обновила 
минимум с середины января. Евро подешевел на 73 копей-
ки - до 71,66 рубля. Российской валюте не помешало расти 
даже снижение цен на мировую нефть.  Кроме того, вчера на-
чался налоговый период в России. Банки должны заплатить 
страховые взносы на 390 миллиардов рублей. Этот процесс 
положительно скажется на российской валюте.

• «Две тысячи»  
Центробанку не нужны

Банк России не будет выпускать в обращение купюру 
достоинством две тысячи рублей. 

Об этом сообщается со ссылкой на Дальневосточное глав-
ное управление Центрального банка РФ.  «Существующий на 
сегодняшний день номинальный ряд банкнот Банка России 
полностью удовлетворяет потребностям наличного денеж-
ного обращения», — отмечается в сообщении ведомства. В 
Банк России постоянно поступают предложения о выпуске 
дензнаков с новым дизайном. На этот раз инициаторами ста-
ли жители Владивостока. Авторы разработали дизайн буду-
щей банкноты, посвященной целиком Владивостоку, и собра-
ли в свою поддержку более полутора тысяч подписей. Сей-
час в России имеют хождение банкноты шести номиналов. 
Каждая из них посвящена отдельному городу: 10-рублевая 
— Красноярску, на 50-рублевой банкноте изображены досто-
примечательности Санкт-Петербурга, 100-рублевую украша-
ет московский Большой театр, на 500-рублевой — пейзажи 
Архангельска, на банкноте в 1000 рублей — Ярославль, на 
5000 — Хабаровск.

• Капуста-рекордсменка
Среди продуктов питания, подорожавших с начала теку-
щего года, лидером роста оказалась капуста. 

Ее цена выросла с 1 по 16 фев-
раля в полтора раза и составила в 
среднем 39 рублей за килограмм. 
Быстрее всего дорожают овощи: лук 
— на 29 процентов, до 21,21 рубля, 
картофель — на 19 процентов, до 
19,7 рубля, морковь — на 18 процен-
тов, до 18,16 рубля. Цены на яблоки 
выросли на 17 процентов, до 45,34 
рубля за 1 килограмм. На мясном 
рынке больше всего подорожала говядина — на семь про-
центов, до 207,38 рубля за килограмм. Цена на мясо птицы 
выросла на два процента до 111,11 рубля. Производители 
молочной продукции больше всего повысили цены на сли-
вочное масло — на шесть процентов. Сыры стали дороже на 
2 процента, сырое молоко — на 3 процента, пастеризованное 
повысилось в цене более, чем на четыре процента. 

Почему зимой гипертоникам хуже?

�� утилизация ТБО

Назван участник конкурса 
В администрации Нижнего Тагила про-
шло заседание конкурсной комиссии, на 
котором состоялось вскрытие конвертов с 
заявками на участие в открытом конкур-
се на право заключения концессионного 
соглашения в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры.

Документы на участие в открытом конкур-
се поступили от ООО «РТ-НЕО Нижний Та-
гил». Конверт с единственной предоставлен-

ной заявкой был вскрыт 13 февраля, в 10.00.
Заявка будет рассмотрена конкурсной 

комиссией до 17.30 17 февраля. В случае ее 
соответствия конкурсной документации за-
явитель должен будет до 26 февраля пред-
ставить предложения о заключении концес-
сионного соглашения, после чего комиссия 
примет решение по этому вопросу.

Согласно техническим требованиям конкур-
са, концессионер должен будет в течение двух 
лет создать систему коммунальной инфра-

структуры. В нее войдут новый полигон, му-
соросортировочный комплекс, четыре мусо-
роперегрузочных станции, 538 контейнерных 
площадок, оборудованных контейнерами ТБО. 
Объем инвестиций по соглашению должен со-
ставить не менее 1 млрд. 20 млн. рублей.

По словам Сергея Носова, заключение 
концессионного соглашения на организацию 
новой коммунальной инфраструктуры позво-
лит привлечь в ближайшие три года весомые 
инвестиции и обеспечит загрузку строитель-

ной отрасли Нижнего Тагила. «Если мы при-
дем к соглашению с потенциальным концес-
сионером, то по закону в течение 60 дней со 
дня подачи концессионного предложения мы 
подпишем соответствующие документы», - 
отметил глава города. Кроме того, Сергей 
Носов сказал, что окончательное решение 
по размещению полигона еще не принято и 
итоговый вариант будет утвержден в рамках 
работы над контрактом, сообщает пресс-
служба администрации.

«Спутник» не смог пере-
ломить традицию и одер-
жать победу в домаш-
ней «Русской классике». 
Орский «Южный Урал» 
забросил в ворота нашей 
команды четыре безответ-
ные шайбы. Такой резуль-
тат, несомненно, расстроил 
болельщиков, которых, по 
подсчетам организаторов, 
собралось на стадионе 
Уралвагонзавода более 
восьми тысяч. Но, в целом, 
спортивный праздник 
удался.

Пролог
Днем ранее лед опробо-

вали игроки «Западного» 
и «Восточного» фронтов – 
сборные ВХЛ и Уралвагон-
завода. Команду гостей уси-
лил тренер «Спутника» Алек-
сандр Бызов, в недавнем 
прошлом игравший на пози-
ции вратаря. На тренерский 
мостик заступил двукратный 
олимпийский чемпион Борис 
Михайлов. Тагильской ледо-
вой дружине помогал самый 
сильный человек России Ми-
хаил Кокляев. После матча 
он пошутил, что ни разу не 
коснулся шайбы, но получил 
море позитивных эмоций. С 
капитанской повязкой вы-
шел директор по рекламе и 
PR Александр Бачурин.

В отличие от обычного 
хоккейного матча, соперни-
ки провели два периода по 
30 минут без остановки вре-
мени. «Западный фронт» был 
сильнее – 6:5.

Кубок в виде самовара с 
эмблемой «Русской клас-
сики» мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов вручил капи-
тану команды, управляюще-
му директору ВХЛ Герману 
Скоропупову.

Перед матчем
Организаторы «Русской 

классики» уделили большое 
внимание развлекательной 
программе. Словно магнитом 
притягивал зрителей к сцене 
харизматичный Михаил Ко-
кляев. Шоумен с большой бук-
вы проводил различные сило-
вые конкурсы, а в перерывах 
«потчевал» собравшихся шут-
ками, прибаутками и байка-
ми. Пользовались особой по-
пулярностью полевые кухни с 
ароматной солдатской кашей 
и точка, торгующая сувенир-
ной продукцией с эмблемой 
«Русской классики». Шарфы 
и шапочки расходились как 
горячие пирожки. 

Одним из первых покупа-
телей стал Андрей Цыбулин, 
многолетний болельщик 
«Спутника». 

��  Великой Победе – 70

«Спутник» проиграл,  
но «Русская классика» удалась

- «Русская классика» - 
огромный праздник для Та-
гила, - сказал он. - Возмож-
но, она вообще станет един-
ственной в истории города. 
Пропустить такое событие 
нельзя. К тому же, я никогда 
раньше не видел хоккей под 
открытым небом.

С удовольствием вспоми-
нает игры на стадионе  Бо-
рис Михайлов:

- Сегодняшней молоде-
жи эти матчи в диковинку, - 
отметил он. – А мы на таких 
площадках поиграли нема-
ло. Пусть хоккеисты привы-
кают, ведь в своих дворцах 
им столько болельщиков не 
собрать! Помню,  на матче 
Кубка Советского Союза в 
Чебаркуле было минус 35. 
Две пятерки на улице, тре-
тья греется в помещении. 
Дядя Веня, как мы его звали, 
Александров попал в штангу, 
и шайба разлетелась на три 
части. А сегодня минус четы-
ре – отличная погода, только 
солнце будет светить в глаза.
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Т-34 – «изюминка» тагильской «Русской классики».

Кубок – у капитана «Южного Урала». Слева направо: Борис Михайлов, Алексей Жарич, Игорь Холманских, 
 Андрей Поснов, Сергей Носов, Герман Скоропупов.

Подробный фоторепортаж   

смотрите на сайте  

www.tagilka.ru
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел 

15 февраля. По предварительным данным, у самолета 
Boeing-777-300, принадлежащего авиакомпании Air France, 
отказал левый двигатель. Машина, совершавшая рейс Сеул 
- Париж, произвела посадку в Екатеринбурге. На борту нахо-
дились 290 пассажиров и 18 членов экипажа. По факту начата 
доследственная проверка. К месту назначения пассажиров 
доставил другой самолет.

Жители аварийных домов  
получили  новые квартиры
Жители трех аварийных домов Невьянска получили 13 
февраля ключи от новых квартир. Специально для них 
был построен малоэтажный многоквартирник, общая 
площадь которого составила 1 107,7 квадратных метра.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, объем финансирования переселения жителей Не-
вьянска из трех аварийных домов составил 40,48 млн. рублей.

«Основную нагрузку взял на себя областной бюджет - это 
35, 8 млн., и 4,7 млн. - средства местного бюджета. Работа 
администрации города с нашим министерством, с застрой-
щиком была выстроена правильно, поэтому в срок объект 
сдан», - отметил он.

Ключи от новых квартир получили 29 семей (84 человека). 
Дом, построенный для них, стал третьим объектом, введен-
ным в Невьянске за последние два года по областной про-
грамме переселения из ветхого и аварийного жилья. В оче-
реди на улучшение жилищных условий здесь остаются еще 
100 семей. По планам администрации муниципалитета, при 
поддержке областного правительства к 2018 году эта про-
блема будет решена в полном объеме.

Николай Коляда:  
полное собрание сочинений
Знаменитый уральский драматург и режиссер Николай 
Коляда в Год литературы планирует выпустить полное 
собрание своих сочинений. Об этом он сообщил в своем 
блоге.

«Вот, достал старые, пожелтевшие листочки - штук сто моих 
рассказов. Почти ничего из этих рассказов не было опублико-
вано. Отовсюду меня заворачивали, все время говорили в ре-
дакциях журналов, что «это обочина жизни, нам неинтересно». 
А потом уж я начал писать пьесы и с рассказами как-то закон-
чилось. Есть и несколько повестей, какой-то роман я начинал 
писать, много чего сохранилось…» - написал Коляда. 

По его замыслу, первый том будет с рассказами. Второй 
- с записями из «Живого журнала», которые копились много 
лет. Николай Коляда добавил, что собрание будет состоять из 
10 или 11 томов. Издавать их он будет за свой счет. Каждый 
том будет выходить в твердой обложке и тиражом три тыся-
чи экземпляров.

Евгений Родыгин отметил 90-летие
Известный уральский композитор Евгений Родыгин вче-
ра  отметил  свое 90-летие. В честь этой даты в админи-
страции города прошел  торжественный прием,  - сооб-
щили АПИ в пресс-службе городской администрации.

Именинника поздравили глава Екатеринбурга Евгений 
Ройзман и глава мэрии Александр Якоб. Также юбиляра при-
вествовали композитор, заслуженный деятель искусств Рос-
сии Александр Пантыкин, известные екатеринбургские музы-
канты: народный артист России Иван Пермяков и др.  Были 

исполнены  самые популярные и любимые в народе песни 
Евгения Павловича: «Уральская рябинушка», «Белым снегом», 
«Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы», «Сверд-
ловский вальс» и другие.

Откуда скелет динозавра?
Вчера в центре Екатеринбурга возле кинотеатра «Салют» 
появился необычный арт-объект – скелет динозавра. 

Ящера из снега соорудил известный уличный художник 
Александр Галешников, более известный как Alex-T. Пользо-
ватели соцсетей активно репостят и лайкают фото холодной 
рептилии. В ближайшее время в группе Streetart обещают вы-
ложить видео создания динозавра.

Осудили за электрическую рыбалку
В Каменском районе вынесли приговор браконьеру, 
который ловил рыбу с помощью электротока. Таким спо-
собом он выудил около полусотни рыб. 

Суд установил, что в мае прошлого года обвиняемый 
устроил нелегальную рыбалку на левом берегу реки Исети в 
200 метрах от Волковской плотины. С помощью электротока 
он добыл более 50 рыб, в том числе плотву, лещей, карася, 
судака и уклея. За браконьерскую рыбалку свердловчанина 
приговорили в 240 часам исправительных работ. Кроме того, 
суд лишил незаконного тихого охотника резиновой лодки с 
веслами, аккумулятора, преобразователя, подсадчика и сум-
ки. Все это в качестве вещественных доказательств ведом-
ство постановило уничтожить. 

�� административная реформа

Министр экономики  
проверил работу тагильских МФЦ
Министр экономики Свердловской области Дмитрий 
Ноженко во время выездного совещания, посвященного 
реализации административной реформы в Свердлов-
ской области, проинспектировал работу недавно создан-
ного многофункционального центра в Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила. В совещании приняли участие 
заместитель главы администрации города по финан-
сово-экономической политике Евгения Черемных, пре-
зидент городской торгово-промышленной палаты Борис 
Соколов, директор Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства Сергей 
Найденов, руководители Дзержинского и Ленинского 
филиалов МФЦ и некоторых государственных учрежде-
ний.

Сегодня на территории 
Нижнего Тагила рабо-
тают три многофунк-

циональных центра, в общей 
сложности на 71 окно. Это, 

по мнению чиновников, со-
ответствует плановому ко-
личеству.  Однако в послед-
нее время появилась потреб-
ность создать дополнитель-

ный офис в районе Гальян-
ки, так как Тагилстроевский 
район территориально раз-
рознен и жителям ГГМ не со-
всем удобно обращаться за 
госуслугами в МФЦ на улице 
Металлургов. Дополнитель-
ный офис  на несколько окон 
мог бы решить эту пробле-
му.  Кстати, еще один филиал 
МФЦ  на три окна в скором 
времени появится в посел-
ке Горноуральский, он будет 
обслуживать жителей быв-
шего Пригородного района. 
По два окна в допофисах уже 
есть в селах Николо-Павлов-
ском и Петрокаменском. 

- Все, что делается в рам-
ках МФЦ, делается ради 

удобства каждого жителя 
области. Именно поэтому 
нам так важно получать об-
ратную связь от наших граж-
дан. И общественный совет, 
созданный при МФЦ, ста-
нет, в том числе, таким «про-
водником»  обратной связи, 
- отметил Дмитрий Ноженко. 
- Мне понравилось, как руко-
водители филиалов МФЦ в 
Нижнем Тагиле взаимодей-
ствуют с муниципалитетом, 
как подобраны хорошие по-
мещения под эти офисы, с 
какой отдачей здесь рабо-
тают люди и насколько вос-
требованы услуги МФЦ у на-
селения.

- Сотрудничаем в режиме 
реального времени. Львиная 
доля нагрузки пришлась на 
МФЦ Дзержинского района, 
так как он открылся и начал 
работать первым. Не толь-
ко жители смогли оценить 
работу филиала, но и адми-
нистрация города. В конце 
2014 года сотрудники МФЦ 
нас буквально спасли, когда 
за сутки оформили все до-
кументы на кадастровые па-
спорта вновь построенных 
домов по программе пере-
селения из ветхого и  ава-
рийного жилья. Сотрудники  
МФЦ сделали почти невоз-
можное, - дала оценку ра-
боте тагильских филиалов 
Евгения Черемных. -  Готовы 
при необходимости  выде-
лить дополнительные площа-
ди. Полностью поддержива-
ем инициативу введения на 
ГГМ дополнительных окон. 

Отчет о работе много-
функциональных центров 
города озвучила руководи-
тель Дзержинского филиала 
Изольда Чернышова:

-  Сегодня МФЦ в Ленин-

ском и Дзержинском рай-
онах работают с 8 до 20 ча-
сов, без выходных и переры-
вов. Тагилстроевский МФЦ, 
с учетом того, что только от-
крылся и пока отрабатывает 
некоторые рабочие момен-
ты, принимает посетителей 
с 9 до 18 часов. На данный 
момент график работы фи-
лиалов устраивает тагиль-
чан. Тот же Пенсионный 
фонд России работает с 9 
до 17 часов, и люди не всег-
да успевают обратиться туда 
своевременно, к примеру, 
за материнским капиталом, 
оформить переход из фон-
да  в фонд, СНИЛС и многое 
другое. 

В  2014 году в городе ра-
ботали два филиала, сотруд-
ники которых приняли более 
70 тысяч пакетов докумен-
тов. Основная доля доку-
ментооборота идет по линии 
Росреестра  (договоры куп-
ли-продажи). На втором ме-
сте – УФМС и муниципаль-
ные услуги. 

Кроме того, тагильчане 
получили более 90 тысяч уст-
ных консультаций. Проблема 
пока только с временем ожи-
дания. Согласно указам пре-
зидента, клиент МФЦ дол-
жен получить услугу за 15 
минут. На деле среднее вре-
мя ожидания в 2014 году со-
ставило 24-25 минут. А в ян-
варе 2015 года - уже 17 ми-
нут. Есть над чем работать, 
однако и динамика налицо. 

Во многом время ожида-
ния зависит от услуги. Если 
это многосторонняя сделка 
купли-продажи имущества, 
то процедура оформления 
документов может занять и 
час, и два. При этом две-три 
минуты уходит на заказ када-

стрового паспорта или выпи-
ску из ЕГРЮЛ.   

Как прозвучало на встре-
че,  на начало 2015 года в 
Свердловской области уже 
работают  66 филиалов МФЦ 
на 639 окон. За 2014 год 
сеть увеличилась на 32 фи-
лиала и на 376 окон. В 2013 
году было открыто 34 фили-
ала на 263 окна. На 1 января 
2015 года зарегистрировано  
свыше 1 миллиона 340 тысяч 
обращений в МФЦ  области 
за получением услуг и кон-
сультаций. Эта цифра в 10 
раз превышает показатели 
2013 года. 

За минувший год количе-
ство введенных в МФЦ госу-
дарственных услуг увеличи-
лось: с 36 до 58, региональ-
ных - с 42 до 85. Наиболее 
заметный рост - по муни-
ципальным услугам: с 66 до 
2,5 тысячи услуг. Все муни-
ципальные услуги вводятся 
по очереди, в зависимости 
от их востребованности. За-
дача на текущий год - увели-
чить число муниципальных 
услуг до 4,5 тысячи. До конца На приеме у специалиста МФЦ можно получить любую консультацию.

В центре - Евгения Черемных, Дмитрий Ноженко.

Изольда Чернышова организовала четкую работу  
первого МФЦ в Нижнем Тагиле.

2015 года в регионе откроет-
ся еще 16 филиалов много-
функциональных центров на 
296 окон. На эти цели в об-
ластном бюджете предусмо-
трено 1,4 миллиарда рублей.  
Кроме того, сегодня услуги 

активно переводятся в элек-
тронный вид: этот процесс 
идет параллельно появле-
нию новых филиалов МФЦ. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� торговля

Если цена на товар  
не соответствует ценникам?
«1 февраля в нескольких магазинах 
«Магнит» на Тагилстрое были развеша-
ны объявления следующего содержания: 
«Уважаемые покупатели! 01.02.2015 - 
большая переоценка. Цены на товар не 
соответствуют ценникам. Приносим свои 
извинения. Спасибо за понимание. Адми-
нистрация». А так вообще можно?»

(Звонок в редакцию)

Вопрос читателя редакция переадресо-
вала заместителю начальника Нижне-
тагильского отдела управления Роспо-

требнадзора по Свердловской области На-
талье ЛЯЛЕКО:

- Информация о товарах, работах, услугах 
в обязательном порядке должна содержать 
цену в рублях и условия приобретения това-
ров. Продавец обязан своевременно в на-
глядной и доступной форме довести до све-
дения покупателя необходимую и достовер-
ную информацию о цене товара, обеспечива-
ющую возможность его правильного выбора. 

Кроме того, продавец обязан заключить 
договор купли-продажи товара по цене и на 
условиях, указанных: при выставлении в ме-
сте продажи товара на прилавках, в витринах 
и т.п.; при демонстрации образцов товаров 
или предоставлении сведений о продава-
емых товарах (описаний, каталогов, фото-
снимков товаров и т.п.) в месте продажи 
товара. Таким образом, покупатель обязан 
оплатить товар по цене, объявленной про-
давцом на ценниках, прейскурантах.

При выявлении несоответствия цен на 
ценниках и чеках рекомендуем придержи-
ваться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Зафиксируйте информацию о 
цене, размещенную на ценнике (сфотогра-
фируйте ценник). Фиксация информации о 
цене, размещенной на ценнике, потребует-
ся для использования в качестве доказатель-
ства в случае возникновения спора с продав-
цом. 

Шаг 2. Предъявите претензию продавцу. 
Сразу после покупки потребуйте у кассира 
пригласить уполномоченного представителя 
продавца и устно предъявите ему претензию. 
В случае отказа в удовлетворении устной 
претензии предъявите продавцу письмен-
ную претензию. Вы вправе указать в претен-
зии одно из следующих требований: вернуть 
разницу  между чеком и ценником или в ра-
зумный срок отказаться от исполнения до-
говора розничной купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной за товар суммы.

Шаг 3. При отказе продавца в удовлет-
ворении претензии можно обратиться в суд 
или в уполномоченные органы для привле-
чения организации к административной от-
ветственности.

Вы вправе обратиться в суд со следующими 
исковыми требованиями к продавцу: о взыска-
нии неосновательного обогащения в виде раз-
ницы в цене товара между чеком и ценником и 
о расторжении договора розничной купли-про-
дажи и возврате уплаченной за товар суммы.

Для привлечения организации к админи-
стративной ответственности вы вправе об-
ратиться с заявлением в Роспотребнадзор 
по факту обмана потребителей и нарушения 
продавцом правил продажи отдельных видов 
товаров.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Оперативную ликвидацию 
свалки провели 12 февра-
ля  жители улицы Смолен-
ской с помощью предпри-
ятия «Тагилспецтранс» и 
районной администрации. 
Удалось вычислить и на-
рушителей: все 13 на-
битых мусором пакетов 
принесли из одного дома 
по улице Садоводов.   

- Мешки появились в сре-
ду, когда стемнело, - расска-
зала председатель совета 
ТОС «Новая Кушва» Вален-
тина Павловна Харисова. -  
Как раз в тот вечер по всем 
улицам проезжал мусоровоз, 
и у жителей  отходы забрали. 
Эта работа у нас в микрорай-
оне налажена хорошо, хозя-
ева 600 домов из 800 заклю-
чили договоры с Тагилспец-
трансом, платят за услуги по 
100 рублей в месяц. Спец-
транспорт приезжает дваж-
ды в неделю четко по графи-
ку, в среду вечером и в суб-
боту утром. Причем машина 
останавливается не в каком-
то одном месте, а у каждой 
группы людей, вышедших к 
обочине с пакетами. Но все 
равно нет-нет да появится 

�� битый – небитому

13 мешков мусора  
подкинули соседи по улице 

мусорная куча, и не поймешь 
порой,  то ли местные, то ли 
проезжие подкинули.  

Но в этот раз жители воз-
мутились крепко и выяви-
ли фигурантов. Елизавета 
Захаровна Саргенгалеева, 
возле дома которой возник-
ла свалка, оскорбилась до 
слез, ведь за ночь пакеты 
растрепали собаки, и мусор 
разнесло ветром по округе. 
Пришлось 75-летней жен-
щине собирать его обратно 

в мешки. Хорошо, пришел 
на помощь сосед Александр 
Валентинович Назаров. 

-  По горячим следам 
определили виновников 
свалки. К тому же имелись 
доказательства - банков-
ские платежки и другие ули-
ки были среди мусора. Сна-
чала хозяева отпирались, 
потом оправдывались, что у 
них есть договор на вывоз. 
Но даже если так – разве 
можно было выставлять му-

сор на дорогу, да еще и та-
щить его на чужую улицу? 

В итоге владельцы мусора 
извинились, обещали испра-
виться. Правда, раскаянию 
немало поспособствовал при-
ход квартального Азиза Му-
ладжанова, который пригро-
зил штрафом. Квартального, 
работающего при Тагилстро-
евской администрации, вы-
звала Валентина Харисова:

- С самого утра кинулась 
в Тагилспецтранс с прось-

бой увезти этот «подарок» 
сверх графика, не дожида-
ясь субботнего рейса. Ру-
ководитель отдела Ирина 
Лисовенко откликнулась на 
ситуацию, направила ма-
шину, и уже к 11 утра свал-
ку с улицы Смоленской вы-
везли. Огромное спасибо 
от нашего ТОСа Тагилспец-
трансу!    

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛО  

ТОС «НОВАЯ КУШВА». 

Такие «подарки» жители улицы получили от соседей 
вечером. Наутро содержимое вывалилось наружу. 

Е. З. Саргенгалеева и А. В. Назаров отгружают мусор  
в  машину Тагилспецтранса. 

Остановки  оснастят ГЛОНАССом
Остановки общественного транспорта в Екатеринбурге 
оснастят информационными табло, на которых в ре-
жиме онлайн будут размещаться данные о времени 
прибытия нужных автобуса, троллейбуса или трамвая. 
Сделать это смогут с помощью ГЛОНАСС, - сообщили 
АПИ в пресс-службе мэрии.

По предварительным оценкам, сегодня в Екатеринбурге 
располагается около полутора тысяч остановок. Часть из них 
совмещены и обслуживают, например, одновременно авто-
бусные и троллейбусные маршруты, а часть ориентирована 
на какой-либо один вид общественного транспорта.

По задумке властей, все объекты в черте города в ближай-
шей перспективе будут иметь единый стиль и цветовую гам-
му, а также общее техническое исполнение и оснащение. В 
частности, на всех остановках появятся защитные навесы, 
скамейки и урны, а также надписи с названиями на двух язы-
ках и схемы маршрутов городского общественного транс-
порта.

В Кольцово приземлился 
неисправный Boeing 
В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренную 
посадку произвел пассажирский лайнер. Об этом АПИ 
сообщили в пресс-службе Уральского следственного 
управления на транспорте СКР.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы

«Русское лото»
Результаты 1062-го тиража от 15 февраля 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 863-го тиража от 14 февраля 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Уважаемые читатели!
Оформить подписку  

на «Тагильский рабочий» вы можете 
с марта или любого последующего 

месяца года. По всем вопросам 
обращайтесь по тел.: 41-49-62 (отдел 
подписки и распространения тиража),  

а также на сайт www.tagilka.ru

1154 / 15.02.2015 10 15 45 16 23 44  
1153 / 14.02.2015 36 40 27 44 7 4  
1152 / 13.02.2015 39 5 25 40 23 3

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

П Р О Д А М 

ПОМЕЩЕНИЕ 
24 кв.м торгового павильона  

для дальнейшего использования  
или как помещение  
на садовом участке 

Тел.: 8-950-206-78-68

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Василия Ивановича ШАШИНА!

85 лет – это главная в жизни дата, 
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Радости, счастья тебе земного, 
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаем самого простого -
Пожить подольше на Земле!

Зайцева. Евлаш

*     по материалам www.znak.com
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов  
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ВЭБ потерял 90 млрд. рублей пенси-
онных накоплений. Объяснение: «2014 
год был самым тяжелым, самым слож-
ным годом за 10 лет». 

ВЭБ, управляющий пенсионными на-
коплениями «молчунов», объяснил потерю 
резким ростом ключевой ставки ЦБ и пере-
оценкой облигаций, а также страхом и не-
решительностью перед покупкой валюты. 

В 2008 г. падение началось фактически 
в III квартале, а уже в I квартале 2009 г. кри-
зисные явления были пройдены, вспомнил 
он, сейчас глубину кризиса предсказать не-
возможно: наложилось все — падение цен 
на нефть, политическая ситуация на Украи-
не, санкции и антисанкции. В декабре 2014 
года доходность пенсионных портфелей об-
рушилась из-за повышения ключевой став-
ки ЦБ. ВЭБ проводил стресс-сценарии по 

пенсионным портфелям, закладывая дву-
кратное повышение ставки ЦБ, и «все порт-
фели выдерживали — сохраняли положи-
тельную доходность», говорит Попов. Но 
ставка ЦБ выросла втрое — с 5,5% на нача-
ло 2014 г. до 17% на конец года, «что даже в 
страшном сне не могло присниться». Повы-
шение ставки ЦБ влечет повышение доход-
ности ценных бумаг и как результат — от-
рицательную переоценку для пенсионных 
портфелей*.

Если вы хотите не потерять, а приум-
ножить свои накопления – воспользуйтесь  
вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Вексель – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход вы по-
лучаете. 

Программа чутко реагирует на ин-
фляцию – процентная ставка по вексе-
лю всегда опережает ее уровень. Ком-
пании, входящие в холдинг, более 9 лет 
работают на рынке управления и сбере-
жения финансов. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начислен-
ные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и про-
должает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в 
офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

90 млрд. рублей пенсионных 
накоплений не уберегло государство

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

«2014 год был самым тяжелым, самым 
сложным годом за 10 лет управления ВЭ-
Бом пенсионными накоплениями, таких 
кризисов нам переживать еще не прихо-
дилось», — признал директор департа-
мента доверительного управления ВЭБа 
Александр Попов.

Вексель – это ценная бумага, регулиру-
емая законодательством РФ, процентная 
ставка по которой более чем в два раза 
превышает средневзвешенную ставку по 
большинству банковских вкладов. 

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, руб.

1 06, 12, 89, 69, 58, 81, 26 5 18 000
2 76, 79, 47, 46, 51, 41, 90, 48, 22, 15, 

35, 37, 49, 13, 50, 20, 65, 75, 09, 28, 
57, 08, 34, 18, 14, 55, 82, 45, 66, 70, 
84, 04

2 90 000

3 77, 38, 74, 11, 16, 54, 44, 67, 87, 02, 
05, 32, 59, 80, 60, 61, 01, 07, 68, 31, 
23, 33, 73

1 1 000 000

4 40 2 500 000
5 85 3 333 333
6 42 3 30 000
7 83 1 15 000
8 30 4 10 002
9 78 12 5000
10 56 16 1000
11 25 45 500
12 24 83 300
13 17 107 200
14 10 171 150
15 39 254 101
16 03 393 90
17 71 688 80
18 19 981 77
19 63 1990 76
20 52 2884 75
21 21 5102 73
22 53 6688 71
23 64 11 466 70
24 27 17 988 69
25 88 26 015 68
26 62 38 225 67
27 29 57 763 65
28 72 86 734 64

Невыпавшие числа: 36, 43, 86
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.02.2015 по 17.08.2015

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победителей Выигрыш

1 75,80,9,67,89,5,56 2 50 000 
(Удмуртия, Ставрополь)

2 34,11,73,12,23,40,69,31, 
19,4,8,22,35,79,90,77, 
51,6,74,78,14,24,39,83, 
30,65,70,21,60,45

1 кв-ра 
(Татарстан)

3 41,15,17,18,55,64,85,62, 
36,84,47,7,46,33,53,48, 
76,52,68,57

1 кв-ра 
(Москва)

4 72,59,20,2 1 кв-ра 
(С.-Петербург)

5 16 3 кв-ра 
(интернет, Москва, Пенза)

6 37 1 кв-ра 
(Москва)

7 82 3 кв-ра 
(Краснодар, Москва,  
Приморский край)

8 88,26 6 30 000
9 13 10 10 000
10 86 18 1 000
11 29 36 753
12 44 63 576
13 54 112 447
14 1 152 353
15 49 290 283
16 61 510 230
17 25 791 190
18 10 1015 160
19 63 1755 137
20 42 2859 119
21 87 4430 105
22 43 6206 94
23 3 9622 85
24 50 16214 84
25 27 25797 83
26 81 35828 71
27 71 53831 69
28 66 80637 67

Невыпавшие шары: 28, 32, 38, 58.

�� происшествия

Электровозом перерезало ноги
Черным днем стала пятница, 13 февраля, для 43-летне-
го мужчины, осмотрщика вагонов. 
Его обнаружили на перегоне подъездных промышлен-
ных станций Гальянский карьер и Центральная, в районе 
улицы Трудовой.  

Осмотрщик вагонов ОАО «ВГОК» лежал истекающий кро-
вью  с ампутированными ногами. На место происшествия 
вызвали «скорую», полицию. Пострадавшего увезли, но в 

��  Великой Победе – 70

 W01 стр.
Болельщики начали за-

полнять трибуны задолго 
до начала матча. Многие, 
прежде чем занять свои ме-
ста, фотографировались на 
фоне танка Т-34 – символа 
Победы, установленного на 
стадионе. Многие пришли 
с детьми. Тимофей Балезин 
- игрок «Спутника-2006». 
Обычно посещает матчи с 
папой, но на этот раз глава 
семьи был занят, а мальчик 
не мог усидеть дома: угово-
рил маму. Ведь когда еще та-
кое увидишь!

Почетным гостем стал 
полпред в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских.

Те, кто приехал к стадиону 
менее чем за час, столкнулись 
с проблемой: у входа  выстро-
ились очереди. И, к сожале-
нию, далеко не все успели 
попасть на трибуны к началу 
первого периода, хотя, каза-
лось бы, в запасе было по 30-
40 минут. Глава города Сергей 
Носов на заключительном за-
седании оргкомитета пред-
упреждал о том, что может 
возникнуть «пробка». Но та-
ковы правила: на  массовых 
мероприятиях всем зрителям 
необходимо пройти через ме-
таллодетектор. 

«Сухое» 
поражение

И для «Спутника», и для 
«Южного Урала» поединок 
под открытым небом был 
вовсе не шоу: обе команды 
еще не забронировали себе 
места в плей-офф. А наша, к 
тому же,  хотела на родном 
льду  прервать полосу пора-
жений, растянувшуюся на че-
тыре тура.

Пост номер один тренеры 
«Спутника» доверили Никите 
Давыдову, хотя на всех бан-

«Спутник» проиграл, но...

нерах «Русской классики» 
красовался портрет Юрия 
Лаврецкого. Соперники на-
чали матч с оглядкой на соб-
ственные ворота, никто не 
хотел рисковать понапрас-
ну, ждали ошибки противни-
ка. «Дрогнули» тагильчане: 
Александр Головин оставил 
партнеров в меньшинстве, и 
орские хоккеисты свой шанс 
использовали.

Второй период, который 
«Спутнику» в этом сезоне 
никак не удается, болельщи-
ков в очередной раз огорчил. 
Вроде бы команда добави-
ла мощи в атаке, да толку 
от этого не было. Реализа-
ция моментов по-прежнему 
оставляет желать лучшего.  А 
на 35-й минуте счет стал 2:0 
в пользу «Южного Урала», и 
даже оптимисты на трибунах 
заметно поскучнели.

В заключительном игро-
вом отрезке орский коллек-
тив еще дважды праздновал 
успех, одержав «сухую» по-

беду – 4:0. Оживление сре-
ди зрителей, ряды которых 
заметно поредели, вызвал 
только кулачный поединок 
Валентина Артамонова с 
Максимом Ведькаловым.

Болельщики очень остро 
отреагировали на пораже-
ние в столь важной встрече. 
Вместо того, чтобы офор-
мить выход в плей-офф, 
«Спутник»  максимально ус-
ложнил себе эту задачу. До 
конца «регулярки» осталось 
два тура. Взять очки в матче 
с лидирующей «Сарыаркой» 
практически  невозможно. 
Да и «Челмет», который тоже 
рвется в плей-офф, отнюдь 
не подарок.

И все-таки 
плюсов больше

- В этом событии был 
главным не спортивный ре-
зультат, а культурная состав-
ляющая, праздник получил-
ся, – подчеркнул глава горо-

да Сергей Носов. – Он был 
посвящен русскому хоккею, 
нашим хоккейным традици-
ям и великому празднику – 
70-летию Победы. Я думаю, 
зрители от него получили на-
стоящее удовольствие. Таких 
событий в городе должно 
быть как можно больше. Уже 
в этом году тагильчан ждут 
новые крупные зрелищные 
соревнования с участием 
звезд первой величины.

- Я уже на третьей «Рус-
ской классике». Все хорошие 
были – и в Красноярске, и в 
Челябинске, но здесь к под-
готовке подошли более от-
ветственно. Все три дня на-
сыщенная программа, очень 
интересно. Рад, что приехал 
в Нижний Тагил! – подвел 
итоги Борис Михайлов.

Подробности  - в четвер-
говом номере «ТР» и на сай-
те www.tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Очередная атака «Южного Урала».

Справа – Андрей Цыбулин. 

�� пенсии 

Заходите в личный кабинет 
 Пенсионный фонд России запустил 
электронный сервис «Личный каби-
нет застрахованного лица». Теперь 
жители Нижнего Тагила, еще не 
достигшие пенсионного возраста, в 
режиме реального времени смогут 
узнавать о своих уже сформирован-
ных пенсионных правах. Об этом в 
минувший понедельник было объ-
явлено на видеоконференции руко-
водителей областного ПФ с участием 
представителей СМИ, ветеранских 
организаций, начальников отделов 
кадров крупных предприятий.

Кабинет размещен на официальном 
сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/), и доступ 
к нему могут иметь все, прошедшие ре-
гистрацию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), или на 

портале госуслуг. 
С помощью сервиса «Информиро-

вание о пенсионных правах в системе 
ОПС» в кабинете каждый гражданин мо-
жет проверить количество пенсионных 
баллов и длительность стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в ПФР. 
Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии.  
Сервис позволяет узнать, сколько пен-
сионных баллов гражданину может быть 
начислено в текущем году, получить 
подробную информацию о периодах 
своей трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов, словом, 
все, чем располагает  ПФР.

Для удобства пользователей пред-
усмотрена функция мгновенного фор-
мирования и печати извещения о состо-

янии индивидуального лицевого счета 
гражданина («письма счастья»). Все 
сведения, представленные в кабинете  
о пенсионных правах граждан, сфор-
мированы на основе данных, которые 
Пенсионный фонд получил от работо-
дателей.

В.ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

машине «скорой» от полученных увечий он скончался. 
Каким образом мужчина попал под состав с электровозом, 

принадлежащим ВГОКу, предстоит выяснить сотрудникам 
Следственного управления Следственного комитета по Ле-
нинскому району. Подробности случившегося в Следствен-
ном комитете не комментируют до окончания проверки. Ее 
результаты, как пояснили, согласно действующему законо-
дательству, будут афишированы через 30 суток.

Ольга ПОЛЯКОВА.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.27. Заход 18.01. Долгота дня 9.19. 28-й лун-
ный день. Днем -16…-14 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.25. Заход 18.04. Долгота дня 9.25. 29-й лун-
ный день. Ночью -14. Днем -15…-13 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

17 февраля
1598 Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему 

присягу на верность.  
1600 В Риме сожжен Джордано Бруно.  
1852 Эрмитаж открыли для публики.
1880 В Петербурге произошло пятое неудачное покушение на 

Александра II.  
Родились:
1860 Григорий Грум-Гржимайло, географ и зоолог, исследователь 

Средней и Центральной Азии, Дальнего Востока. 
1867 Петр Шмидт, революционер, демократ, один из руководителей 

Севастопольского восстания 1905 года. 
1906 Агния Барто, русская поэтесса, автор стихов для детей и 

сценаристка. 
1947 Вячеслав Малежик, певец и композитор. 
1957 Игорь Бочкин, актер. 
1961 Илона Броневицкая, певица. 
1967 Евгений Гришковец, режиссер, писатель. 

Сборная России по биатлону стала победителем заклю-
чительного вида программы восьмого этапа Кубка мира 
в норвежском Холменколлене — мужской эстафеты. 

Решающий вклад внес Антон Шипулин, финишным рывком 
вырвавший «золото» у лидировавшего на протяжении все-
го заключительного этапа немца Симона Шемппа, который 
уступил две десятых секунды. Третье место заняла сборная 
Австрии. Победа позволила мужской сборной России обой-
ти Норвегию в эстафетном зачете Кубка мира и возглавить 
рейтинг. Этап в Норвегии стал последним перед стартующим 
в начале марта в финском Контиолахти чемпионатом мира.

* * *
Сборная России на Универсиаде-2015, которая про-
ходила в Словакии и Испании, установила абсолютный 
рекорд зимних студенческих Игр как по количеству 
завоеванных золотых медалей, так и по общему числу 
наград. Всего в активе россиян 56 медалей: 20 золотых, 
18 серебряных и 18 бронзовых. Об этом сообщает ТАСС.

Второе место в общекомандном зачете заняла команда 
Южной Кореи с 16 наградами (5 золотых, 9 серебряных и 2 
бронзовые), третьим стал Казахстан (5 — 6 — 0).

* * *
Московский ЦСКА, одержав 46-ю победу в регулярном 
чемпионате Континентальной хоккейной лиги, оторвал-
ся от конкурентов на недосягаемую дистанцию и гаран-
тировал себе золотые медали первенства России. 

В последний раз армейцы выигрывали чемпионат страны 
в далеком 1989 году под руководством ныне покойного Вик-
тора Васильевича Тихонова. 

* * *
Семен Павличенко впервые в истории российского сан-
ного спорта завоевал золотую медаль чемпионата мира. 

В латвийской Сигулде 23-летний спортсмен победил 
по сумме двух попыток с результатом 1 минута 36,288 
секунды. Об этом сообщает официальный сайт соревно-
ваний.

Вторым стал немец Феликс Лох, третьим — австриец Воль-
фганг Киндль.  Ранее россияне выше второго места на ми-
ровых первенствах не поднимались. В 2012-м «серебро» за-
воевали Альберт Демченко и Татьяна Иванова, в этом году 
Иванова смогла повторить свой результат.

* * *
Словенский летающий лыжник Петер Превц  обновил 
мировой рекорд по дальности прыжка с трамплина. Об 
этом сообщает агентство «Р-Спорт».

На этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде словенец 
во второй попытке показал результат 250 метров, что стало 
новым рекордом планеты. Предыдущее достижение (246,5 
метра), установленное в 2011 году на этом же трамплине, 
принадлежало норвежцу Юхану Ремену Эвенсену. По сумме 
двух попыток Превц набрал 438,8 балла и завоевал золотую 
медаль, вторым стал норвежец Андерс Фаннемель (424,3), 
третьим — японец Нориаки Касаи (395,5). 

* * *
Футболист французского «Пари Сен-Жермен» Златан 
Ибрагимович сделал татуировки, чтобы обратить вни-
мание на проблемы с голодом по всему миру. Об этом 
сообщает The Guardian.

«На мне было 15 временных татуировок с именами реаль-
ных людей, которые страдают от голода. Если бы мог, я бы 
написал имя каждого человека, но их 805 миллионов в со-
временном мире. Я надеюсь, что люди узнают о них через 
меня», — заявил форвард. «ПСЖ» в матче чемпионата Фран-
ции сыграл дома вничью с «Каном» со счетом 2:2. Счет в мат-
че открыл Ибрагимович, который после забитого мяча снял 
футболку, чтобы продемонстрировать надписи на теле, за что 
судья показал шведу желтую карточку. 

Когда выходить  
на пенсию?
На этой неделе в Госдуме планируют рассмотреть за-
конопроект, который предусматривает снижение воз-
раста выхода на пенсию родителям, имеющим детей. По 
одному году за каждого ребенка.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эфиопка. Ланча. Самосвал. Тюленина. 
Эхо. Усы. Труд. Сука. Соты. Солидол. Боб. Отель. Миша. Архивольт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сим. Неарх. Отт. Эго. Рыба. Сноу. Иов. Дыба. Ату. По-
люс. Сах. Лыко. Алле. Лов. Сито. Анни. Удел. Николь. Гама. Альт. 

�� баскетбол

Бились так, что дух захватывало

М Команда О В П Мячи
1 Динамо  Челябинск 50 22 6 2273-1892
2 Рускон-Мордовия  Саранск 47 21 5 2062-1801
3 Строитель  Энгельс 46 20 6 2016-1790
4 Муссон Севастополь 42 12 18 2248-2214
5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 42 16 10 2004-1987
6 Динамо-МГТУ  Майкоп 41 15 11 1929-1939
7 Самара-2  Самара 38 14 10 1710-1677
8 Старый соболь  Нижний Тагил 38 8 22 2022-2212
9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 34 6 22 1915-2224
10 Тегас  Краснодарский край 30 2 26 1873-2316

Высшая лига. Группа «А» 

В субботу и воскресенье «Старый 
соболь» провел на выезде два матча 
с лидером группы «А» Высшей лиги 
чемпионата России - челябинским 
«Динамо». В ноябре в родных стенах 
тагильчане  сначала обыграли юж-
ноуральцев – 70:69, затем уступили 
– 57:83.

С тех пор утекло много пота и кро-
ви. Тагильчане выступают без ос-
новного разыгрывающего -  трав-

мированного Антона Воскресенского, 
да еще и в предельно  ограниченном 
составе. На матчи с фаворитом «Ста-
рый соболь» смог привезти лишь девять 
игроков. И это против крепкой дюжины 
челябинцев, настроенных в следующем 
сезоне играть в Суперлиге. 

И в первом матче  сюрпризов дей-
ствительно не произошло: несмотря на 
все старания наших ребят, измотанных 
очень упорными баталиями в Магнито-
горске,  хозяева были безоговорочно 
сильнее. 

14 февраля.  «Динамо» (Челябинск) – 
«Старый соболь» (Нижний Тагил) – 88:62 
(23:20, 27:15, 16:12,  22:15).  

У победителей 18 очков набрал  за-
щитник Алексей Осокин. 

Статистика тагильчан: Алексей Ваг-
нер – 16 очков, Александр Вертелов – 

12, Руслан Зудов – 9, Данил Таупьев -7,  
Илья Агинских – 6 (+ 9 подборов и 2 блок-
шота), Алексей Макаров - 6, Александр 
Растегаев - 4, Денис Кузнецов - 2.

И вот повторный воскресный матч. 
15 февраля.  «Динамо» (Челябинск) – «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) – 76:68 (22:19, 
20:19, 16:15, 18:15).

Как признали даже челябинские ком-
ментаторы интернет-трансляции, ито-
говый счет матча совершенно не отра-
жает того, что реально происходило на 
площадке. Семеро «смелых тагильчан», 
которым Станислав Истомин и Сергей 
Ежов доверили игру, оказали такое 
мощное сопротивление, что обычно ак-
тивные болельщики челябинского «Ди-
намо» на какое-то время даже затихли.  

После 8:0 в начале первой четверти 

ситуация уже во второй значительно из-
менилась. Преимущество хозяев сокра-
щалось до одного очка.  

После большого перерыва челябин-
цы снова попытались оторваться от та-
гильчан, и последний отрезок «соболя» 
начали, имея «минус» 5. Однако бились 
так, что у зала дух захватывало. Про-
должил атаковать кольцо соперника 
правым полукрюком Алексей Макаров: 
после очередного его прохода преиму-
щество южноуральцев опять сократи-
лось до минимума – 63:62.

К сожалению, менее чем за две ми-
нуты до конца матча Алексей на пло-
щадке соперника получает травму ко-
лена. Игру на некоторое время останав-
ливают. 

При счете 68:62 в пользу хозяев, в 
этой нервозной обстановке, хладно-
кровно  пробивают штрафные наши 
центровые – Алексей Вагнер и Илья 
Агинских. Челябинцы отыгрывают два 
очка, но результативный проход, кажет-
ся, из последних сил,  Алексея Вагне-
ра опять дает шанс «соболям» - 70:68.  
Играть – 48 секунд! И здесь, в критиче-
ский момент, явно сказывается отсут-
ствие Алексея Макарова. За оставшие-
ся секунды хозяева набирают шесть оч-
ков – два прохода плюс два штрафных. 
Челябинцы победили. Но кто морально 
был сильнее? 

Самым результативным игроком 
матча стал 21-летний центровой «Ста-
рого соболя» Илья Агинских – 16 очков. 
Его мощные броски сверху так подсте-
гивали наших ребят! По 15 очков набра-
ли Алексей Макаров и Алексей Вагнер 
(+ 11 подборов), 12 – Александр Верте-
лов (+9 подборов), 6 – Данил Таупьев, 
по 2 – Руслан Зудов и Денис Кузнецов.

У челябинцев по 12 очков набрали 
центровые  Станислав Зинченко (рост 
203 см) и Андрей Малышев (рост 210 
см).

27-28 февраля «Старый соболь» при-
нимает дома динамовцев Майкопа.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО С САЙТА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ КОМАНДЫ.

Штрафной бросок выполняет Алексей Вагнер.

Почему зимой гипертоникам 
хуже, чем летом?
«Друг оказался в больнице с высоким давлением. Когда 
навещал его в стационаре, увидел, что  палаты пере-
полнены: очень много пациентов с гипертонией. Всегда 
думал, что давление мучает людей в жару. Но доктора 
говорят: наоборот, зимой тем, у кого скачет АД, прихо-
дится тяжелее. Почему?»

(Сергей Володин)

Комментирует врач-кардиолог Светлана ДЕРЯБИНА:
- Это стереотип, что жарким летом гипертоники чаще всего 

рискуют оказаться на больничной койке.  Давно подмечено: зи-
мой от инсульта умирает больше пациентов, чем в теплое время 
года. А наиболее тревожным месяцем для сердечников  оказы-
вается февраль, так как именно в конце зимы приходит грипп – 
очень серьезное испытание для людей с повышенным АД.

Наши зимы стали отличаться  резкими перепадами темпе-
ратур и атмосферного давления – все это не может не ска-
заться на самочувствии  гипертоников, которые, как правило, 
являются метеозависимыми. 

Помимо того, холодная погода усиливает сужение сосудов 
и увеличивает артериальное давление. 

По опыту врачи знают: зимой люди обычно не настолько 
заботятся о своем здоровье, как летом. Они едят тяжелую 
для желудка пищу, мало двигаются. Употребляют много соли 
и жиров: при их переваривании выделяется тепло, что помо-
гает согреваться. Но все-таки от жиров гораздо больше вре-
да, чем пользы. 

Чтобы держать зимой давление в норме, нужно особенно 
внимательно относиться к своему рациону: ограничить потре-
бление соли и жирного, тщательнее соблюдать режим труда и 
отдыха, сон должен быть полноценным - не менее 7-8 часов. 

Полезны умеренные физические нагрузки. 
Если есть необходимость, можно принимать простые успо-

коительные средства - валериану и пустырник. Они помогают 
предотвращать подъем артериального давления. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конкурс

Определили лучших  
юных пожарных 
В Дзержинском дворце детского и юношеского твор-
чества прошел районный этап конкурса дружин юных 
пожарных среди школ, сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского 
городского округа. 

Ребята показывали на сцене «визитные карточки» команд, 
отвечали на вопросы о деятельности пожарной охраны в пе-
риод Великой Отечественной войны, продемонстрировали 
рекламный ролик о тех предметах, которые нужны в профес-
сии огнеборца.

Первое место завоевала школа №9, второе – лицей №39, 
третье поделили лицей №51 и школа №95. 

Победители награждены грамотами и сладкими призами. 
Школы, занявшие первое и второе места, выступят на город-
ском конкурсе, который состоится 25 февраля в ГДДЮТ (ули-
ца Красногвардейская, 15). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Видимо, для того, чтобы, 
уйдя с работы досрочно, мо-
лодые бабушки и дедушки 
имели возможность нянчить 
внуков и дать детям спокойно 
трудиться.

«Родители, воспитываю-
щие детей, помимо основной 
работы по специальности, - 
говорится в пояснительной 
записке, - также еще работа-
ют «сверхурочно», что, без-
условно, должно иметь опре-
деленное вознаграждение». 
Правительство, кстати, не 
поддержало эту инициативу - 
прежде всего по финансовым 
соображениям, ведь компен-
сировать «недоплату» взносов 
из-за раннего выхода на пен-
сию придется Пенсионному 
фонду.

  Да и вообще этот законо-
проект может оказаться явно 
не ко времени, хотя и внесен 
он в Госдуму относительно не-
давно - в сентябре 2014 года. 

А в скором времени по ини-
циативе президента Влади-
мира Путина кабинету придет-
ся обсуждать вопрос не сни-
жения, а повышения возрас-
та выхода россиян на пенсию. 
Министр финансов Антон Си-
луанов в интервью агентству 
Bloomberg уже заявил: его 
ведомство предлагает «отме-
нить выплату базовой части 
пенсии работающим пенси-
онерам и начать постепенно, 
по полгода, повышать пенси-
онный возраст».

Между тем, министр тру-
да Максим Топилин заявил, 
что его ведомство даже «не 
рассматривает» такую про-
блему. «Таких предложений 
нет в антикризисных мерах, 
и они не готовятся», - под-
твердил и пресс-секретарь 
вице-премьера Ольги Голо-
дец - куратора социального 
блока правительства. Одна-
ко президент поручил изу-
чить этот вопрос на эксперт-
ном уровне, а затем перене-
сти его «на уровень рабочих 

форматов правительства».
За последние 15 лет сред-

няя пенсия в перерасчете на 
евро выросла в 16,6 раза. Тем 
не менее, более 40 процентов 
наших пенсионеров после вы-
хода на заслуженный отдых 
продолжают работать.

По расчетам экспертов, с 
нынешних 35-37 процентов 
среднего российского зара-
ботка к 2030 году наша пен-
сия снизится до 25 процентов. 
Причин много, но одна из них 
демографическая - рост ко-
личества пенсионеров: Мин-
труда подсчитало, что если 
сегодня их меньше 40 мил-
лионов, то в 2020 году будет 
42,5 миллиона, а к 2028 году 
превысит число работающих.

Похожая ситуация в Евро-
пе и Японии, где трудоспо-
собное население сокра-
щается на 0,3-0,7 процента 
ежегодно. По прогнозу ООН, 
к 2050 году люди в возрасте 
65 лет и старше составят 60 
процентов трудоспособно-
го населения Германии и 62 
процента - Италии. И лишь в 
США доля пожилых достиг-
нет 35 процентов.

Но в Германии еще с 2012 
года пенсионный возраст на-
чали повышать (с 65 лет) на 
один месяц ежегодно - и так 
будет, пока не достигнет 67 
лет. Канцлер Ангела Меркель 
предлагает заняться тем же 
самым во всех странах Евро-
союза, где национальные за-
конодательства пока предус-
матривают к 2020 году выход 
на пенсию мужчин в 65 лет, а 
женщин - в 63-65, сообщает 
www.rg.ru.

�� бывает же

Кошачий наполнитель вызвал аварию

�� приговор

«Нарисовал» себе… административный арест
Вынесен приговор в отношении 25-лет-
него Андрея З., который обвинялся в 
предоставлении заведомо ложных до-
кументов. 

Работая на Уралвагонзаводе, Андрей, сме-
нивший до этого несколько рабочих мест из-
за любви к алкоголю, в октябре прошло года 
решил гульнуть. «Праздник» затянулся на че-
тыре дня. 

Выйдя на работу и заявив, что у него есть 
оправдательный документ его отсутствия на 
рабочем месте,  через три дня Андрей при-
нес в цех, где трудился, справку о том, что 
с 27 по 31 октября находился в спецприем-
нике, где отбывал административный арест. 
И хотя документ был украшен всеми необхо-
димыми печатями, он вызвал подозрения у 
руководства отдела кадров. 

После звонка  в спецприемник стало по-

нятно, что справка «липовая».
Кстати, это не первый опыт Андрея подоб-

ным образом скрыть свои прогулы. 
Как рассказал  старший помощник проку-

рора Дзержинского района Олег Беляев, в 
декабре 2014 года Андрей З. уже был судим 
за предоставление подложных документов. 
Тогда суд назначил ему наказание в виде 60 
часов исправительных работ. 

По совокупности двух преступлений нака-
зание составило 100 часов исправительных 
работ, которые Андрей ежедневно по четыре 
часа, после основного трудового дня,  дол-
жен будет отработать на объектах, указанных 
ему уголовно-исправительной инспекцией:  
на благоустройстве района, в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и т.д. 

Естественно, с УВЗ Андрея уволили…
Елена БЕССОНОВА. 

Причиной аварии, которая произошла в хранилище 
радиоактивных отходов WIPP в американском штате 
Нью-Мексико в феврале 2014 года, назвали наполни-
тель для кошачьих туалетов. 

Выяснилось, что инструкция для работников хранилища 
содержала опечатку. Стенографист неправильно услышал 
слово «неорганический» и вместо него записал «органиче-
ский». В результате на объекте использовался не тот абсор-
бент. Вместо нужного вещества в емкости с отходами был за-
сыпан наполнитель для кошачьих туалетов, изготовленный на 
основе пшеницы. В результате образовалась взрывоопасная 
смесь. В ночь на 15 февраля в одном из контейнеров нача-
лась химическая реакция, которая привела к выбросу радио-
активного содержимого, сообщает Лента.Ру.

Антикризисный проект  
www. tagilka.ru «Где цена ниже?» 
продолжается
Вчера мы выяснили,  
где дешевле всего можно купить  
цыпленка-бройлера I категории

— Почему защитники животных 
борются против меха, а не против 
кожи? 

— Потому что доставать состо-
ятельных женщин значительно без-
опаснее, чем связываться с бандой 
байкеров. 

***
В магазине на кассе. 

— Молодой человек, 18 есть?
 — Но я ж «Пепси» покупаю!
 — А я просто интересуюсь. Я 

женщина свободная. 
***

— Здравствуйте, это вам из ФСБ 
звонят. 

— Я знаю. 
— Откуда? 
— Вы мне на выключенный мо-

бильник дозвонились. 
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