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• Владимир Путин ответит  
на вопросы россиян

В полную силу заработал сайт «Прямой линии» с пре-
зидентом. Отвечать на вопросы граждан в эфире Влади-
мир Путин будет 16 апреля.

Тр а н с л я ц и ю  б у д у т  в е -
сти «Первый канал», телека-
нал «Россия 1», «Россия 24», 
радио станции «Маяк», «Вести 
ФМ», «Радио России». Будет 
доступен сурдоперевод. От-
правлять свои обращения мож-
но уже сейчас. Сбор вопросов 
будет осуществляться до окон-
чания прямого эфира. Вопрос 
можно задать через единый центр обработки сообщений, 
позвонив по телефону: 8-800-200-40-40 (с городских и мо-
бильных - бесплатно), отправив sms или mms сообщение по 
номеру: 0-40-40 с телефонов российских операторов (бес-
платно, объемом не больше 70 знаков), написав на интернет-
сайт программы или записав видеовопрос на специальной 
странице сайта или через приложение на телефоне, планше-
те или компьютере. Подробные инструкции есть на сайте мо-
сква-путину.рф или www.moskva-putinu.ru. С 2001 года про-
шло 12 программ, в ходе которых Владимир Путин отвечал на 
вопросы граждан. В прошлом году обращений было больше 
2,4 млн. Сама «Прямая линия» тогда продлилась почти 4 часа.

• Готовится амнистия
В четверг президент России Владимир Путин внес в 
нижнюю палату проект постановления «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». 

По предварительным оценкам, амнистия может затронуть 
до 60 тыс. осужденных к лишению свободы и до 200 тыс. ус-
ловно осужденных, осужденных, которым неотбытая часть на-
казания заменена более мягким видом наказания, осужден-
ных, отбывание наказания которым отсрочено, а также осуж-
денных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

КСТАТИ. «При этом исключается применение амнистии к лицам, 
совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления (убийства, на-
сильственные преступления, терроризм, экстремизм, похищение 
человека, мошенничество, взяточничество, преступления в отно-
шении несовершеннолетних, преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков), а также к осужденным, совершившим 
преступление при особо опасном рецидиве, к лицам, совершившим 
преступление в течение последних десяти лет после освобождения 
из мест лишения свободы в соответствии с актами о помиловании 
или амнистии, к лицам, вновь совершившим умышленное преступле-
ние в местах лишения свободы, и к злостным нарушителям установ-
ленного порядка отбывания наказания», - указывается в сообщении 
пресс-службы Кремля. Президентская амнистия будет принята до 
майских праздников. В последний раз амнистия объявлялась 18 де-
кабря 2013 года (к 20-летию Конституции), под нее попали, в общей 
сложности, 70 тысяч 988 человек. Амнистия - это смягчение наказа-
ния или полное освобождение от наказания лиц, осужденных судом, 
осуществляемое верховной властью. Отличие от помилования в том, 
что амнистия распространяется не на отдельных лиц, а на категории 
преступников.  

• Киев отказался снять блокаду 
Украинские власти не намерены перечислять средства на 
территории, неподконтрольные правительству страны. 

Об этом в эфире латвийского телеканала LTV7 заявил офи-
циальный представитель МИД Украины Евгений Перебийнис. 
По его словам, правительство Киева начисляет пенсии и по-
собия жителям юго-востока Украины, однако, чтобы получить 
деньги, они должны выехать на территорию, контролируемую 
правительством страны. 

• Укрепление рубля  
и планы туристов 

В марте пользователи Яндекса запрашивали туры в за-
рубежные страны на 6,2 процента больше, чем в фев-
рале, сообщает на своем сайте аналитическая служба 
ассоциации туроператоров АТОР. 

Основной причиной, делают вывод аналитики, безусловно, 
является укрепление российской валюты, особенно по отно-
шению к евро. Так, число запросов на туры в Италию в марте 
2015 года увеличилось, по сравнению с предыдущем меся-
цем, на 10,9 процента. Параллельно с поиском туров в Ита-
лию пользователи рассматривали варианты отдыха в Греции, 
Испании, Чехии и Германии. Испания к прошлому месяцу при-
бавила 30,4 процента. В марте стала одной из востребован-
ных по предпочтениям туристов стран и Чехия, прибавив 29 
процентов к февралю. Отдыхом на Кипре интересовались на 
39 процентов больше, чем в феврале. Греция «повысилась» к 
февралю на 9,6 процента. Объем запросов по Турции в мар-
те по отношению к предыдущему месяцу вырос на 14,7 про-
цента. Количество запросов на туры в Сочи упало на 7,8%, на 
Крым - увеличилось (+12,9%). 

• Молния пробила дыру в самолете 
В самолет исландской авиакомпании Icelandair, следо-
вавший по маршруту Рейкьявик — Денвер (США, штат 
Колорадо), ударила молния. 

Как сообщает Denver Post, в результате в носовой части 
Боинга-757 образовалась пробоина. Инцидент произошел 
во вторник, 7 апреля. Пассажиры рейса Fl671 рассказали, что 
услышали удар вскоре после взлета. «Это точно произошло 
не на полпути. Я подумал, что пилот запросит экстренную по-
садку или решит вернуться в Рейкьявик», — отметил один из 
очевидцев. Поскольку системы Боинга из строя не вышли, то 
командир корабля принял решение продолжить восьмичасо-
вой полет. Пробоину на месте удара заметили только после 
приземления. Борт был отправлен на ремонт. Посадка прои-
зошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов эки-
пажа не пострадал. 

В Амурской области продолжается строительство космодрома 
«Восточный». Проект без тагильских криогенщиков воплотить 
в жизнь было бы невозможно. Уралкриомаш, отметивший 
60-летие в октябре прошлого года, выполняет несколько 
государственных заказов. О том, как далеко удалось 
продвинуться в работе, рассказывает генеральный конструктор 
предприятия Олег ЧЕРЕМНЫХ. 

XX03Xстр.
Олег Черемных. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 12 апреля – День космонавтики

ТагильскимX
криогенщикамX
равныхXнет

Восемь рукодельниц с 
упорством, достойным 
уважения, осваивают 

технику вязания крючком. 
Изделия завораживают изя-
ществом. Воротнички, пеле-

рины, болеро, шляпы и шали 
стали воплощением творче-
ской фантазии, кропотливо-
го труда и азарта. 

Нелли Борисовна Лебе-
дева занимается всего три 

месяца. Пришла в кружок, 
чтобы научиться читать схе-
мы вязания крючком. Увле-
клась, втянулась. Появились 
готовые изделия – кружев-
ные салфетки, а затем – два 
воротничка, связанных в тех-
нике брюггского кружева. А 
староста кружка Галина Пе-
тровна Кочнева вновь устро-
илась на работу, но кружок 
не бросила, поскольку дав-
но мечтала научиться вязать 
крючком. 

Всех очаровали не толь-
ко сами кружевницы, но и их 
милые модели, внучка Гали-
ны Петровны Кочневой Маша 
и внучка Галины Никитичны 
Шевниной Даша. Глядя на 
их хрупкие фигурки в ажур-
ных нарядах, так и хотелось 
повторить уже услышан-
ные здесь слова: «И вновь 
апрель…»

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дефиле Нины Столбовой.

�� рядом с нами

ИXвновьXапрель…
«Не губи ты жизнь бездельем, занимайся рукодельем». 
Эти немудреные строки стали девизом молодого 
кружка «Ажурные фантазии» под руководством 
Галины Никитичны Шевниной при центре по работе 
с ветеранами. Кружковцы при зрительском аншлаге 
открыли собственную вторую выставку ажурных 
изделий. 

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел заседание 
организационного комитета по 
подготовке к юбилею Победы. 

По информации начальника тер-
риториального отдела здравоохра-
нения по Горнозаводскому управлен-
ческому округу Анатолия Малахова, 
в Нижнем Тагиле диспансеризации 
подлежат 845 участников Великой 
Отечественной войны. К 1 апреля 

пятьсот из них уже были обследова-
ны врачами как в лечебных учрежде-
ниях, так и на дому. Полностью за-
вершить диспансеризацию медики 
планируют к середине текущего ме-
сяца.

Начальник муниципального от-
дела по взаимодействию с админи-
стративными органами Олег Сараев 
сообщил, что в День Победы перед 
центральной городской трибуной 
пройдет несколько десятков единиц 

военной техники. Уже есть решение 
об участии в параде 25 боевых ма-
шин. Кроме того, существует дого-
воренность с Уралвагонзаводом о 
формировании «коробки» из танков 
производства УВЗ.

Новым в формировании колонн на 
праздничной демонстрации станет по-
рядок их прохождения. Если раньше 
организации и предприятия шли от-
дельно, то в этом году они будут объ-
единены по отраслевому принципу.

Откроют демонстрацию школь-
ники. Колонны образовательных 
учреждений из всех трех районов 
города будут расцвечены и образу-
ют собой изображение Российско-
го флага.

Уже на следующей неделе преоб-
разится центральная трибуна. Суще-
ствующий на ней баннер будет заме-
нен на постер, связанный с 70-лети-
ем Победы, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

�� экспресс-опрос

ЗавтраX–XПасха!
Завтра православные христиане отмечают Светлое 
Христово Воскресение. Но, по уже сложившейся 
традиции, это особый день не только для верующих – 
Пасхе рады, пожалуй, все! Как же встречают главный 
христианский праздник тагильчане?

Александра 
ДУМАЧЕВА, 53 года: 

- Пасха давно преврати-
лась в семейный праздник. 
Еще накануне с мужем схо-
дили в лес, нарвали вето-
чек вербы. За день до Пасхи 
красим яйца в луковой ше-
лухе. В воскресенье ждем 
детей, внуков. На столе 
обязательно будут окрошка, 
салаты, отварная курица. 
Многие пекут пасхальные 
куличи сами, но мне удоб-
нее купить их в магазине, 
тем более - выбор сейчас 
очень широк, а продукция 
свежая. Вечером жду под-
ругу, которая живет в со-
седнем подъезде. Надеюсь, 
забежит в гости. Посидим, 
поболтаем. 

Леонид 
Владимирович 
МАРТЮШЕВ, 
заместитель 
председателя  
городской Думы:

- Буду обязательно отме-
чать Пасху. Пойдем с родны-
ми в церковь. Для меня этот 
день всегда являлся семей-
ным праздником. Даже в со-
ветские времена: две мои 
любимые бабушки были ве-
рующими и привили нам, 
детям, православные тра-
диции. Рад, что этот празд-
ник вернулся в современную 
жизнь и вновь стал значи-
мым.

 Считаю, что очень важно, 
чтобы слова «чистый, свет-
лый праздник» произноси-
лись и понимались с душой, 
а не для проформы или за 
компанию. 

К о н е ч н о ,  с е й ч а с ,  п о 
сравнению с детскими го-
дами, у меня совершен-
но иное восприятие Пас-
хи. Пришло более глубокое 
понимание смысла этого 
праздника, в первую оче-
редь, как возрождения ду-
ховности. И еще - обраще-
ния к истории России, пра-
вославия в целом. С данной 
точки зрения пасхальный 
праздник – момент, когда 
мы можем вместе с детьми, 
внуками вспомнить давние 
традиции.

Алла Григорьевна 
ЯКОВЛЕВА, 
пенсионерка,  
в прошлом 
участковый терапевт:

- Не могу считать себя 
особенно верующей. Я - как 
все. Вот моя дочь была по-
настоящему воцерковлен-
ным человеком. Перед Пас-
хой на всю ночь уходила в 
храм и молилась. Объезди-
ла все церкви и монастыри. 
К сожалению, дочь умерла 
много лет назад.

Но все же, по давней тра-
диции, готовлю праздничный 
стол. Раньше обязательно 
красила яйца луковой шелу-

хой. Испортила все кастрю-
ли! Сейчас использую со-
временные термонаклейки: 
яйца получаются очень кра-
сивыми. Испеку кулич или 
«Наполеон». В день Светлого 
Христова Воскресения обя-
зательно приглашу кого-то в 
гости или сама пойду, чтобы 
сказать: «Иисус воскрес!» - 
и услышать «Воистину вос-
крес!», сесть за стол, про-
читать молитву и отметить 
этот день кагором и вкусной 
едой.

Хотя, если честно, для 
меня главными праздника-
ми до сих пор остаются Но-
вый год и День Победы. Осо-
бенно последний. Наверное, 
потому, что сама родилась в 
годы войны, а отец умер во 
фронтовом госпитале. 

Елена Николаевна 
КАДОЧНИКОВА, 
заведующая отделом 
городской станции  
юных натуралистов: 

-  П а с х а  д а в н о  с т а л а 
праздником для всей моей 
семьи, несмотря на то, что 
не могу назвать себя ве-
рующим человеком. Хоро-
шо помню, как во времена 
моего детства взрослые 
готовились встретить этот 
светлый день. Бабушка, от 
которой я многому научи-
лась, никогда не выставляла 
свою приверженность рели-
гии напоказ и никого из нас, 
внуков, к вере не склоняла. 
Куличи пекла необыкновен-
но вкусные, а мы помога-
ли их украшать и расписы-
вать. Она ставила большую 
квашенку, одна часть теста 
уходила на куличи, а другая 
– на рулеты. Все это запе-
калось в русской печке. Го-
товые рулеты нарезались на 
тонкие ломтики, укладыва-
лись на сухой противень и 
сверху посыпались сахар-
ным песком. Затем в печи 
они подсушивались и под-
румянивались, а хранились 
в ведрах, причем подолгу. 
Это было необыкновенное 
лакомство! 

На Христово Воскресе-
ние тоже всегда пеку кулич 
и рулеты, делаю творожную 
пасху, крашу яйца. Конеч-
но, использую чаще хими-
ческие, а не натуральные 
красители (луковую шелу-
ху и другие), какие были 
раньше в деревнях. Стар-
шая внучка с удовольстви-
ем разрисовывает крашен-
ки, из них получаются на-
стоящие пасхальные суве-
ниры. Праздник встречаем 
последние годы в загород-
ном саду всей большой се-
мьей – радуемся тому, что 
собрались вместе, желаем 
друг другу здоровья и бла-
гополучия. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Римма СВАХИНА,  
Нина СЕДОВА.

ЧтоXувидимXнаXпарадеXвXДеньXПобеды?

�� Великой Победе - 70

Со Светлым Христовым Воскресением!
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Уральская панорама

Встречали ли вы так 
называемые прикольные 
деньги – разноцветные 
бумажки с надписью 
«билеты банка приколов», 
внешне очень похожие 
на настоящие деньги? 
Они свободно продаются 
в некоторых книжных 
магазинах города, киосках 
и павильонах. Причем 
пользуются довольно 
неплохой популярностью 
у тагильчан. Некоторые 
приобретают их, 
чтобы подшутить над 
знакомыми, другие 
ради того, чтобы 
воспользоваться для смеха 
на семейном торжестве, 
свадьбе или другом 
многолюдном празднике, 
школьники используют 
их в качестве закладок. 
Казалось бы, безобидная 
бумажка, которая 
может только заставить 
улыбнуться, рассмеяться 
над доброй шуткой, но… 
Как показала жизнь, 
так бывает не всегда. 
На электронный адрес 
«Тагильского рабочего» 
пришло письмо от 
консультанта Пригородного 
районного суда Галины 
Александровны 
Урванцевой, в котором 
автор рассказала 
любопытные случаи из 
своей практики. 

-Если вы обратили 
внимание, то «би-
леты банка прико-

лов» печатаются номиналом 
не по 50 или 100 рублей, а 
более крупным - от 500 и бо-
лее, - пишет Галина Урван-
цева. – То, что их можно при-
обрести в любом киоске, хо-
рошо известно горожанам. К 
сожалению, пожилые люди, 
которые живут в деревнях и 
по состоянию своего здоро-
вья или в силу других обсто-
ятельств не могут выехать в 
город, не знают и не ведают 
о существовании таких вот 
«приколов». 

В свою очередь, у соблаз-
нившихся купить «билет бан-

ка приколов» часто возни-
кают мысли отнюдь не для 
праздного розыгрыша, а для 
обмана честных и доверчи-
вых людей, которые и не до-
гадываются о предприимчи-
вости и находчивости обман-
щиков. 

Вот непридуманный при-
мер событий августа 2014 
года. Некий М.Н. Агаев при-
обрел в киоске «Роспечать» 
два «билета банка прико-
лов» номиналом 5 тысяч ру-
блей каждый. Все бумажки, 
согласно официальным наи-
менованиям, являются суве-
нирной продукцией. Мелким 
шрифтом на цветных бумаж-
ках написано, что они «изго-
товлены не в соответствии с 
правилами технологий изго-
товления денежных билетов 
Банка России и не являются 
платежным средством». 

Однако, вероятно, у М.Н. 
Агаева на этот счет были 
совершенно другие мысли. 
Предприимчивый делец по-
ехал в одно из сел Пригород-
ного района к старушке, ко-
торая продавала домашний 
скот. Расплачиваясь за то-

вар, мужчина передал ниче-
го не подозревающей бабуле 
одну настоящую денежную 
купюру достоинством 5 ты-
сяч рублей и пару «билетов 
банка приколов» тем же но-
миналом по 5 тысяч. Взамен 
покупатель получил вполне 
себе живых, настоящих, со-
вершенно «не прикольных» 
дойных коз, маленьких ко-
зочек и козлят. Всего восемь 
штук. 

Благо, пожилая женщина 
обнаружила подделки, еще 
не убрав их на «черный день» 
и не отправившись в мага-
зин. Она немедленно обра-
тилась к правоохранителям, 
и справедливость в этот раз 
восторжествовала: похити-
тель был задержан и понес 
заслуженное наказание. 

А вот другой аналогич-
ный пример беспечности 
и доверчивости продавца 
магазина. Добрые гражда-
не П.О. Мезенин и Ю.В. Му-
раев, к месту заметим, ра-
нее судимые, сговорились 
между собой и решили, что 
на два «денежных прикола» 
достоинством по одной ты-

сяче можно прекрасно ото-
вариться в магазине. Насто-
ящих денег у товарищей на 
тот момент не было. 

Ю.В. Мураев пришел в ма-
газин, который принадлежал 
индивидуальному предпри-
нимателю, и приобрел у про-
давца стиральный порошок, 
носки, дезодорант, а также 
пиво, фисташки и прочие то-
вары и продукты на сумму 

899 рублей. Передал «дубли» 
ничего не подозревающему 
продавцу и взамен получил 
не только все перечислен-
ное, а еще и хорошую сда-
чу настоящими деньгами. В 
отличном настроении более 
чем довольный покупатель 
ушел. 

Похищенным злоумыш-
ленники распорядились по 
своему усмотрению, жизнь 
казалась прекрасной и уди-
вительной. 

А вот какие чувства испы-
тала продавец О., заметив 
подмену, описать сложнее. 
Только ее хорошая память 
на лица помогла оператив-
но установить «прикольных» 
покупателей. Последние в 
своей преступной «шутке» 
сознались и получили по за-
слугам: приговор суда. 

- Пока в нашем обществе 
не перевелись недобропоря-
дочные люди, опасность по-
пасть в неприятную жизнен-
ную ситуацию существует, - 
резюмирует в своем посла-
нии Галина Александровна. 
- Не могу сказать, что дове-
рять никому нельзя, но пола-
гаю, что нужно быть предель-
но осторожными при обмене 
товара на деньги либо день-
ги на товар. Будьте бдитель-
ны, проверяйте деньги, не 
отходя от того, кто вам их 
передал, если у вас есть хоть 
малейшее сомнение в его 
честности. 

Ну а тем, кто все-таки 
имеет хоть какую-то не-
большую долю злого умыс-
ла поживиться за чужой 
счет, стоит напомнить текст 

одного небольшого 
параграфа из занима-
тельной книги с гром-
ким названием «Уго-
ловный кодекс РФ»: 
«В соответствии с УК 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е -
рации под мошенни-
чеством понимается 
хищение чужого иму-
щества или приобре-
тение права на чужое 

имущество путем обмана 
или злоупотребления до-
верием (ст. 159 УК РФ). На-
казывается штрафом или 
реальным сроком лишения 
свободы. Максимальное на-
казание – лишение свободы 
до 10 лет…» 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В предыдущих выпусках 
читатели и постоянные 
подписчики «ТР» активно 
делились советами 
типа «как избавиться от 
пятен». Все желающие, 
вооружившись 
маленькими житейскими 
хитростями, смогли 
почистить микроволновку, 
ковры, диваны, плиты. 

На этот раз советы та-
гильчан в нашей по-
стоянной рубрике бу-

дут касаться совершенно 
иной темы. Сейчас, когда 
цены на продукты питания, 
по утверждению специали-
стов, достигли своего преде-
ла, вдвойне обидно купить, к 
примеру, не совсем свежий 
продукт. Цены на телятину 
взлетели почти до 500 ру-
блей. Свинина подешевела 
почти на 10 рублей, тем не 
менее килограмм в среднем 
по городу стоит около 300 
рублей. Конечно, меньше, 
чем говядина, но все равно 
дорого. Так вот о том, как 
безошибочно и правильно 
оценить свежесть мяса и не 
купить за бешеные деньги 
лежалый продукт, рассказы-
вает Валентина Григорьевна 
КУДИНОВА, ныне пенсионер, 
а в прошлом ветеринарный 
врач:

- Сразу запомните одну 
простую вещь: чем старше 
животное, тем темнее его 
мясо. Мясо животных воз-
растом до шести недель 
имеет оттенок от нежного 
светло-розового до светло-
красного, плотный и белый 
подкожный жир, никаких 
желтых пятен. Мясо живот-
ных до двух лет – более тем-
ное. Оно имеет уже светло-
красный оттенок. Мясо жи-
вотных до пяти лет окрашено 
в красный насыщенный цвет, 
жир уже не такой белый, а 

-В конечном итоге 
многие потреби-
тели не знают, как 

себя вести в такой ситуации, 
то есть фактически оказы-
ваются в «ловушке» между 
различными организациями, 
перетягивающими на себя 
одеяло. Между тем, в случае 
обнаружения в товаре недо-
статков, человек по своему 
выбору вправе предъявить 
требования, предусмотрен-
ные пунктом 1 статьи 18 за-

кона РФ «О защите прав по-
требителей».

К таким требованиям от-
носятся: замена на товар 
этой же марки (модели, ар-
тикула); замена на товар 
другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены, 
безвозмездное устранение 
недостатков товара, сораз-
мерное уменьшение покуп-
ной цены; отказ от испол-
нения договора купли-про-

дажи и возврат уплаченной 
за товар суммы. Все указан-
ные требования потребитель 
вправе предъявить продав-
цу.

В свою очередь, прода-
вец, направляя потребите-
ля в сервисный центр, фак-
тически навязывает ему ре-
монт товара и лишает воз-
можности заявить иные тре-
бования, предусмотренные 
законодательством. При 
этом стоит помнить, что по-

требитель сам решает, кому 
предъявить требования в 
случае обнаружения в товаре 
недостатков. Однако, если 
потребитель заявляет требо-
вание о проведении ремон-
та товара, то логичным будет 
обращение с данным требо-
ванием непосредственно в 
сервисный центр. Если же 
потребитель намерен вер-
нуть деньги, заменить товар 
и т. д., целесообразнее их 
предъявить непосредствен-
но организации-продавцу, 
поскольку именно данный 
хозяйствующий субъект не-
сет ответственность за нека-
чественный товар.

Нужно помнить, что от-
каз в принятии заявленных 
потребителем требований 
будет считаться незакон-

ным. Претензия в отноше-
нии некачественного товара 
предъявляется продавцу в 
письменной форме. Она со-
ставляется в двух экземпля-
рах, с четко сформулирован-
ным требованием, и вруча-
ется под роспись продавцу 
либо направляется заказным 
письмом с уведомлением.

При неудовлетворении 
претензии в добровольном 
порядке потребитель име-
ет право обратиться в суд. 
При возникновении вопро-
сов можно обратиться в кон-
сультационный пункт Роспо-
требнадзора г. Нижний Тагил 
по адресу: ул. Карла Маркса, 
29, кабинеты 1, 2. Телефон: 
(3435) 41-83-62.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Скоро Пасха, заранее купила белых яиц, 
чтобы не расстраиваться из-за высоких 
цен, которые ежегодно становятся дики-
ми накануне православного праздника. 
А соседка сказала, что коричневые яйца 
намного полезнее, чем белые. Неужели 
это так на самом деле?»

(Ирина Никитична ВОРОНЕНКОВА) 

- Ваша соседка, Ирина Никитична, не пра-
ва. Белые яйца так же полезны, как и корич-
невые. Вопреки распространенному мифу о 
пользе и вкусовых качествах коричневых яиц 
в сравнении с белыми, последние ничуть не 
хуже. Разница между ними лишь в породе 
кур, которые несут эти яйца. Цвет скорлупы 
зависит от породы несушки — у рябых и ры-
жих яйца коричневые, бежевые, а белые куры 
несутся яйцами с белой скорлупой, - об этом 
корреспонденту «ТР» рассказал владелец не-
большого домашнего предместья в деревне 
Шиловка Александр Тихонович ЛУКИН. 

- Кстати, цвет желтка зависит только от 
диеты курицы, он может быть ярко-желтым, 
лимонным или бледно-бежевым, - продол-
жает рассказывать о полезных свойствах яиц 
Александр Тихонович. - В среднем, куриное 
яйцо содержит 80 килокалорий. Это столь-
ко же, сколько содержится в яблоке средне-
го размера, половинке банана, 100 граммах 

говяжьего языка или куриной грудки. Мно-
гие считают, что в яйцах слишком много хо-
лестерина. И он действительно содержится 
в этом продукте, но не так опасен, как при-
нято думать. Холестерин содержится только 
в желтке и уравновешивается лецитином, ве-
ществом, которое помогает перерабатывать 
холестерин и жиры. А вот сырые яйца есть и 
вправду опасно. Это чревато сальмонелле-
зом. Опасная бактерия может находиться в 
сырых яйцах и погибает только при тепловой 
обработке. 

Более полезными считаются диетические 
яйца. Классификация яиц на диетические 
и столовые зависит от их свежести. Диети-
ческими считаются яйца, хранившиеся при 
положительной температуре не более семи 
суток после того, как их снесла курица. Сто-
ловые могут храниться до 25 суток. Диетиче-
ские, в свою очередь, делятся на отборные 
яйца – все, вес которых от 65 граммов, пер-
вой категории - не менее 55 граммов и вто-
рой - не менее 45 граммов. И напоследок, 
житейский совет. Чтобы определить свежесть 
яйца, можно опустить его в чашку с холодной 
водой. Чем свежее яйцо, тем меньшего раз-
мера его воздушная камера, значит, яйцо 
утонет. А вот не очень свежее яйцо всплывет 
на поверхность.

О. ВЛАДИМИРОВА.

как бы слегка желтоватый. 
У совсем старых животных 
мясо темно-красного, бор-
дового цвета и желтый, а в 
отдельных местах рыхлова-
тый подкожный жир.

Хорошее мясо имеет 
бледно-розовый или бледно-
красный цвет. Если сделать 
небольшой надрез, то в этом 
месте оно будет достаточно 
плотным, упругим и слегка 
влажным. Жидкость в над-
резе может быть прозрач-
ной или алой. Запах должен 
быть чистый. Если чувству-
ется что-то постороннее, не 
очень приятное, лучше прой-
ти мимо такого мяса. 

Если надавить пальчиком 
на свежее мясо, углубление 
быстро исчезнет. В не очень 
свежем мясе ямочка-вмяти-
на будет оставаться некото-
рое время. 

Теперь несколько слов 
о замороженном мясе. Его 
свежесть оценить гораздо 
сложнее. Прежде всего нуж-

но обратить внимание на 
цвет. Замороженное мясо и 
жир имеют свои обычные от-
тенки, о которых я уже гово-
рила, но они не такие яркие. 
Если к кусочку замороженно-
го мяса прикоснуться паль-
цем пусть и через упаковку, 
то на поверхности останется 
яркий след. У мяса, размо-
роженного и замороженно-
го повторно, общий цвет бу-
дет красным или даже све-
кольным, а при касании на 
поверхности не образуется 
яркого следа. Запах у замо-
роженного мяса прямо в ма-
газине невозможно почув-
ствовать, плотность тоже. 
Поэтому и нужно обращать 
внимание на цвет, а лучше 
все-таки делать свой выбор 
в пользу охлажденного про-
дукта, так меньше шансов 
приобрести некачественный 
кусок мяса.

Записала М. АЛЕНКИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

(АРХИВ).

�� осторожно!

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
23-00-33

Блокнот 
потребителя

Вместо денег -  
билеты банка приколов 

�� советует специалист

Ловушка для потребителей
Согласитесь, очень обидно приобрести, к примеру, мультиварку, а позже 
обнаружить недостатки в ее работе. Чаще всего горожане обращаются обратно 
в магазин со своей бедой, надеясь обменять некачественный товар или вернуть 
уплаченные за него деньги. Но, как правило, продавцы отказываются принять 
такой товар и рекомендуют передать в сервисный центр для проведения ремонта. 
Насколько правомерны действия продавцов и как правильно должен вести себя 
потребитель в такой ситуации, рассказывает специалист отдела экспертиз защиты 
прав потребителей С.А. БАРЫШНИКОВА:

�� домашние секреты

Как определить  
свежесть мяса

Хорошее мясо имеет бледно-розовый  
или бледно-красный цвет.

�� вы спрашивали…

Белые или коричневые:  
чем они отличаются?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

„„
У соблазнившихся купить 

«билет банка приколов» часто 
возникают мысли отнюдь не 
для праздного розыгрыша, а 
для обмана честных и доверчи-
вых людей, которые и не дога-
дываются о предприимчивости 
и находчивости обманщиков.

Переселение –  
под контролем комиссий
В муниципалитетах Свердловской области сформирова-
ны межведомственные комиссии по приемке домов для 
переселения граждан из аварийного жилья. 

Главной задачей экспертов станет контроль качества жи-
лых помещений не только при вводе новостроек в эксплуата-
цию, но и на каждом этапе их строительства. Общее руковод-
ство и координация деятельности новых структур возложена 
на региональное министерство энергетики и ЖКХ. Как сооб-
щил глава областного ведомства Николай Смирнов, в соста-
ве комиссий будут работать представители срезу нескольких 
органов государственного надзора – строительного, жилищ-
ного, пожарного и санитарно-эпидемиологического. По его 
словам, к проведению экспертизы специалисты, в зависи-
мости от профиля своей деятельности, будут привлекаться 
на завершающих стадиях каждого из этапов строительства. 

Ярмарка будет посвящена Пасхе 
Как сообщили в министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области, очередная сельскохозяйственная 
ярмарка выходного дня в Екатеринбурге, которая тра-
диционно проходит на площади у ДИВСа (Еремина, 10) 
состоится сегодня. 

Ярмарка будет посвящена Великому празднику Пасхи. 
На площадке можно будет приобрести освященные куличи, 
яйца. Кроме того, обещают организаторы, для посетителей 
запланирована праздничная программа с викторинами, кон-
курсами и подарками. 

Батареи остынут в середине мая
Отопление во всех муниципалитетах Свердловской об-
ласти будет отключено 15-17 мая, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал 
глава регионального минэнерго Николай Смирнов. Он на-
помнил, что отопление отключается, когда среднесуточная 
температура в течение 5 дней превышает +8 градусов. По 
словам Николая Смирнова, это произойдет примерно в на-
чале мая. Однако при охлаждении батарей нужно учитывать 
и влажность на улице. «Если будут идти дожди, независимо 
от того, что будет тепло, будет некомфортно. Я думаю так, 
что числу к 15-17 мая во всех муниципальных образованиях, 
в том числе и в северных территориях, отопительный сезон 
плавно завершится», - спрогнозировал министр. 

Строительство первого полукольца 
ЕКАД будет завершено досрочно
Участок первого пускового комплекса Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД) будет сдан в эксплуатацию 
досрочно – завершить строительство объекта планиру-
ется в 2015 году. Об этом рассказал министр транспорта 
и связи Свердловской области Александр Сидоренко, 
выступая на конференции для специалистов дорожной 
сферы, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. 

Министр сообщил, что за счет привлечения средств из фе-
дерального бюджета в объеме 1,5 миллиарда рублей на реа-
лизацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства в 2015 году будет обеспечен ввод участка 
первого пускового комплекса ЕКАД (автодорога Пермь – Ека-
теринбург – подъезд к поселку Медному) протяженностью 
9885 километров. Также будет продолжено строительство 
второго пускового комплекса южного полукольца обхода про-

тяженностью 11352 километра (подъезд к поселку Медному 
– автодорога Екатеринбург – Полевской), ввод в эксплуата-
цию которого запланирован на 2017 год. Остаток стоимости, 
необходимый для завершения второго пускового комплек-
са, составляет 5,8 миллиарда рублей. Оплата этого объекта 
строительства будет осуществляться до 2020 года.

Эпидемиологи готовятся к паводку
Следить за ходом паводка в Свердловской области вме-
сте со спасателями будут эпидемиологи. Для этих целей 
Роспотребнадзор сформирует специальную оперативную 
группу, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе сани-
тарного ведомства. 

Сотрудники Роспотребнадзора будут вести ежедневный 
мониторинг заболеваемости кишечными инфекциями на тер-
риториях, которые попали в зону половодья. Всего в Сверд-
ловской области определено 7 паводковых направлений. Это 
бассейны рек – Нейва – Синячиха – Реж – Ница; Пышма – 
Рефт; Тагил – Черная – Выя – Салда; Уфа – Серга – Артя – 
Ачит – Сарана. А также Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая 
Утка – Дикая Утка; Исеть – Сысерть; Сосьва –Лозьва – Тавда 
– Тура. 

Стоматологической поликлинике 
вернули помещение
В Красноуфимске открылась государственная стоматоло-
гическая поликлиника.

В стоматологической поликлинике будут оказываться ус-
луги по бесплатному лечению и удалению зубов для всех жи-
телей города Красноуфимска и Красноуфимского района. Та-
лоны на бесплатный прием можно заказать по телефону, по 
интернету, а также получить утром в регистратуре поликли-
ники. На закупку современного оборудования министерством 

здравоохранения Свердловской области было выделено 15 
миллионов рублей.

Открытию новой старой поликлиники предшествовала 
драматическая история.

В 2011 году главный врач Вадим Антонов самоуправно 
перевел помещение поликлиники из муниципальной формы 
собственности в частную, тем самым поделив одно учрежде-
ние на два: муниципальное и частное, причем муниципальное 
учреждение разместилось в помещении меньшей площади, 
что не позволяло оказывать весь спектр стоматологических 
услуг. В декабре 2012 года Антонова сняли с занимаемой 
должности. После долгих судебных разбирательств, которые 
длились более двух лет, действия главного врача были при-
знаны незаконными. И в августе 2014 года незаконно пере-
веденное помещение по решению суда было передано МУ-
ГИСО, а затем на праве оперативного управления перешло 
государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния Свердловской области «Красноуфимская стоматологи-
ческая поликлиника».

Дмитрий Лошагин  
нанял частных детективов 
Дмитрий Лошагин нанял частных детективов для по-
иска убийцы своей жены Юлии Прокопьевой-Лошаги-
ной. Об этом фотограф заявил на собственной пресс-
конференции в лофте, передает корреспондент агент-
ства ЕАН. 

Лошагин заявил, что нашел людей, которые видели Юлию 
живой после вечеринки. По его словам, свидетели напуга-
ны. Другие подробности расследования обвиняемый распро-
странять не стал, сказав, что в первую очередь будет инфор-
мировать об этом суд и уже потом - прессу.

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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- Олег Яковлевич, мы с 

вами встречались в пред-
дверии Дня космонавтики 
два года назад. Тогда вы 
говорили, что предпри-
ятие загружено работой 
до 2025 года, но ведь ни-
кто не предполагал, что 
в России вновь могут на-
чаться непростые време-
на. Какая ситуация сейчас 
на Уралкриомаше? 

- В понедельник отгрузили 
последнюю партию оборудо-
вания – арматурные блоки, 
хранилища, трубопроводные 
коммуникации - на космо-
дром «Восточный» для стар-
тового комплекса «Союз-2». 
В мае оборудование будет 
смонтировано, в сентябре 
должны завершиться пуско-
наладочные работы. Весь 
процесс контролируют кон-
структоры Уралкриомаша. 
Автономные комплексные 
испытания пройдут в конце 
года, после чего состоится 
непилотируемый пуск раке-
ты-носителя. 

Параллельно разрабо-
тали опытные образцы ци-
стерн модели 15-558С-04 
для доставки ракетного то-
плива – кислорода, азота, 
аргона. Сейчас осуществля-
ем серийную поставку на 
космодром. 10 цистерн уже 
изготовлено, еще столько 
же будет отгружено до кон-
ца июня. 

На «Восточном» начали 
возводить стартовый ком-
плекс для запусков ракеты-
носителя «Амур» (модифи-
кация «Ангары»). Это стро-
ительство второй очереди, 
в котором мы тоже будем 
участвовать. За предприяти-
ем – разработка, изготовле-
ние и монтаж транспортных 
средств, систем заправки и 
водообеспечения для безо-
пасного функционирования 
установок, которые исполь-

зуются при старте ракеты-
носителя. Проектные рабо-
ты уже начаты. В течение 
двух следующих лет обору-
дование будет изготовлено 
и поставлено, в 2018 году 
– смонтировано. В 2019-м 
пройдут пусконаладочные 

работы, автономные испы-
тания, на конец года намечен 
запуск «Амура». Программа 
долгосрочная, перспектив-
ная, интересная.

Кроме того, получили тех-
задание на создание систе-
мы заправки переохлажден-
ным кислородом разгонного 
блока для космодрома «Пле-
сецк» в интересах Министер-
ства обороны. Проект дол-
жен быть осуществлен в сжа-
тые сроки. 

- «Восточный» сопоста-
вим с теми стройками, ко-
торые были в Советском 
Союзе?

- Космодром «Байконур» 
в 50-х годах стремились по-
строить как можно быстрее. 
Сегодня подход иной, проду-
мывается, как удобнее, без-
опаснее эксплуатировать 
наземные комплексы. Люди, 
оборудование будут нахо-
диться в закрытых зданиях, 
а не на открытых площадках. 
В нескольких километрах от 
«Восточного» строится город 
Циолковский: современные 
жилищные комплексы, дет-
ские сады, школы, больни-
цы… 

- Продукция для «Вос-
точного» занимает 20-
30% от всего производ-
ства Уралкриомаша. Есть 
ли другие заказы? 

- Раньше помогали Урал-
вагонзаводу выпускать не-
фтеналивные и другие ци-
стерны для народного хо-
зяйства, но криогеника в по-
следнее время доминиру-
ет. Стали выпускать больше 
продукции для космической 
отрасли.

Самарское предприятие 
«ЦСКБ-Прогресс» разраба-
тывает «Ангару-5» на сжи-
женном природном газе. 
Если новая ракета-носитель 
будет востребована, у нас, 
по сути дела, уже готово все 
необходимое оборудование. 
Ведется изготовление двух 

опытных образцов кон-
тейнеров-цистерн. 

Буквально неделю 
назад прошло совеща-
ние, выступили пред-
ставители различных 
отраслей промышлен-
ности. Все считают, что 
будущее – за природ-
ным газом. Это новое 
направление для Рос-
сии в Европе уже ос-
воено. Топливо счита-

ется экологически чистым и 
применяется на железнодо-
рожном, водном и автомо-
бильном транспорте. В Гер-
мании, например, все суда 
переведены на сжиженный 
природный газ. К нам обра-
щаются судопроизводители 

с тем, чтобы мы обеспечили 
их всеми средствами. На же-
лезнодорожном транспорте 
мы это уже прошли (разра-
ботан газотурбовоз, сейчас 
испытывается), на автомо-
билях проходим, на судах – 
еще предстоит пройти. 

-  На Уралкриомаше 
остро стоял кадровый во-
прос. Сейчас эта пробле-
ма решена?

- Ребята, пришедшие к 
нам несколько лет назад, 
уже стали начальниками от-
делов. Все они проходят че-
рез «Восточный», накапливая 
опыт и решая задачи кон-
структорского бюро. В этом 
году десять студентов НТИ 
(ф) УрФУ пишут дипломы по 
тематике нашего предприя-
тия. В июне они защищают-
ся, надеемся, большинство 
останется работать на Урал-
криомаше. Средняя зарпла-
та в КБ за прошлый год со-
ставила 38 тысяч рублей. 
Мы полностью обеспечива-
ем себя за счет выполнения 
заказов. К нам приходят не 
только молодые специали-
сты, но и квалифицирован-
ные конструкторы с других 
заводов. 

- Много ли на предприя-
тии зарубежного оборудо-
вания? Как обстоят дела с 
импортозамещением?

- Во времена СССР в кос-
мической отрасли не привет-
ствовалось применение им-
порта. В основном, все бази-
ровалось на комплектующих 
собственного производства. 
Когда в 2000-х разрешили 
использовать зарубежные 
разработки, стали закупать 
арматуру для контейнеров и 
цистерн. На Западе налажен 
серийный выпуск арматуры, 

стоимость ее ниже. Поми-
мо этого, у нас был заклю-
чен контракт с австрийской 
фирмой на поставку эффек-
тивной теплоизоляции. Но в 
связи с последними событи-
ями в мире сотрудничество 
было прервано. Перешли на 
арматуру собственного про-
изводства. Для нас это не-
профильное производство, 
поэтому себестоимость 
выше. Но Роскосмос и Мини-
стерство обороны заинтере-
сованы, прежде всего, в на-
дежности. «Байконуру» наша 
арматура служит уже 50 лет. 
Что касается эффективной 
теплоизоляции, ведем пе-
реговоры с российской фир-
мой, которая освоила выпуск 
данной продукции. Так что 
санкции ни в коей мере нас 
не затронули.

- Равных Уралкриомашу 
до сих пор нет? Не теснят 
ли частные фирмы? 

- У нас только один кон-
курент – Балашихинский 
криогенмаш, но специфи-
ка у завода иная. По транс-
портным средствам, достав-
ке криогенных компонентов 
Уралкриомаш является мо-
нополистом. В работах по  
Роскосмосу тоже никогда не 
сталкиваемся лбами. Мы от-
вечаем за заправку различ-
ных разгонных блоков, они 
– за создание воздухораз-
делительных, ожижительных 
установок. А частных пред-
приятий, подобных нашему, 
попросту нет. Строить такие 
заводы дорого, к тому же, 
производство нужно обеспе-
чить квалифицированными 
кадрами. 

- Спасибо за беседу!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� из почты

НашWчеловекWвWкосмосе

�� происшествия

Попытались сжечь аптеку  
второй раз
9 апреля, ночью, в поселке Северном произошел пожар в 
аптеке, сообщили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

Как рассказали дознаватели, аптеку на улице Днепровской под-
жигают уже второй раз. Первый инцидент произошел в декабре 
прошлого года. Злоумышленники разбили окно и закинули бутылку 
с горючей жидкостью. На этот раз они проявили большую изобре-
тательность: проткнули иголкой монтажную пену под пластиковым 
окном и с помощью шприца налили внутрь горючее и подожгли.

Площадь пожара составила один квадратный метр. 
По словам коммерческого директора аптеки, о пожаре узнали, 

когда сработала сигнализация. Однако, когда огнеборцы прибыли 
на место, огонь потух сам собой, возможно, выгорел кислород. Ап-
теке причинен значительный ущерб: помещение оказалось  сильно 
закопчено, повреждены входная дверь, внутренняя отделка, ис-
порчен товар.  

Руководство аптеки считает, что это проделки конкурентов. 
Владимир ПАХОМЕНКО.  

Сердечно поздравляем 
ветеранов-шахтостроителей, 

отмечающих в апреле день рождения:
МЕРКУЧЕВ Ипат Ипатович – 80 лет
РЫЖКИН Александр Васильевич – 75 лет
ЛЕБЕДЕВ Алексей Александрович – 75 лет
ПАЛКИН Николай Иванович – 65 лет
МАРКОВ Николай Иванович – 65 лет
ПИРОГОВА Любовь Викторовна – 60 лет

�� 12 апреля – День космонавтики

ТагильскимWкриогенщикамWW
равныхWнет

Вагон-цистерна модели 15-558С-04  
для космодрома «Восточный». 

„„
- Космодром «Байко-

нур» в 50-х годах стремились 
построить как можно быстрее. 
Сегодня подход иной, проду-
мывается, как удобнее, без-
опаснее эксплуатировать 
наземные комплексы. Люди, 
оборудование будут находить-
ся в закрытых зданиях, а не на 
открытых площадках. 

Энергетики предупреждают: 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 
Нижнетагильские электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» доводят до 
сведения всех граждан, проживающих в городах и 
сельских населенных пунктах, а также до руководите-
лей предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, что согласно правилам охраны электрических 
сетей до 1000 вольт и выше в зонах электрических се-
тей категорически запрещается: 

Осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, привести к их поврежде-
нию или уничтожению, повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физиче-
ских 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, про-
водить какие-либо работы, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого хозяйства.

• Находиться в пределах огороженной террито-
рии, в том числе в помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки рас-
пределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях.

• Разводить огонь.
• Размещать детские и спортивные площадки, ста-

дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, заго-
ны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 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, произво-
дить сброс и слив едких и коррозионных веществ и го-
рюче-смазочных материалов (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи).

• Складировать или размещать хранилища любых, 
в том числе горючесмазочных, материалов.

• Проводить вблизи линий электропередачи выпас 
мелкого и крупного рогатого скота.

• Ловить рыбу удилищами, в том числе углепласти-
ковыми, которые обладают высокой проводимостью 
тока. 

• Приближаться к провисшим или оборванным про-
водам и, тем более - прикасаться к ним. В случае об-
наружения обрыва или провисания проводов необ-
ходимо организовать охрану опасного места и сооб-

щить об этом диспетчеру электросетевого предпри-
ятия. 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 зе-
мель.

• 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 дороги 
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 работ 
с применением сельскохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или работ, свя-
занных со вспашкой земли (в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи). 

* 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 поддержки клиентов 
МРСК Урала: 8-800-2001-220 

(звонок бесплатный)
Телефон доверия: 8-343-359-13-25 - 
работает в круглосуточном режиме

РЕКЛАМА

В рамках проходившего 
6-9 апреля полуфинала на-
ционального чемпионата 
профессионального мастер-
ства WorldSkills Internation 
в Уральском федеральном 
округе состоялось подписа-
ние соглашения о взаимо-
действии в области развития 
среднего профессиональ-
ного образования и повы-
шения качества подготовки 
трудовых ресурсов в регионе 
между министерством обще-
го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти и торгово-промышлен-
ной палатой г. Нижний Тагил. 
Новое направление взаимо-
действия планируется осу-
ществлять путем создания 
системы общественной ак-
кредитации организаций, ве-
дущих образовательную де-
ятельность. По соглашению, 
ТПП НТ берется создать для 

этого на своей базе центр по 
общественной аккредитации 
профессиональных образо-
вательных программ и реа-
лизующих их образователь-
ных учреждений, организо-
вать работу этого центра, 
будет формировать и вести 
реестр аккредитованных 
программ и организаций, 
привлекая к общественной 
аккредитации представите-

лей работодателей. Прием-
лемыми для этого формами 
сотрудничества с минобром 
признаны взаимные консуль-
тации, обмен информацией и 
рабочие встречи. 

Соглашение подписа-
ли министр общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов и предсе-
датель правления, президент 

ТПП НТ Борис Соколов. 
В ходе полуфинала сра-

зу в нескольких аудиториях 
прошли «круглые столы» по 
проблемам профессиональ-
ного образования и подго-
товки кадров. В одном из 
них – по теме «Роль торго-
во-промышленных палат в 
совершенствовании систе-
мы подготовки профессио-
нальных кадров в свете рас-
поряжения правительства 
РФ от 03.03.2015 г. №349-
р» - участвовали председа-
тель правления, президент 
ТПП НТ Борис Соколов и 
директор Нижнетагильского 
государственного профес-
сионального колледжа им. 
Н.А. Демидова Светлана  
Морозова, директор Ниж-
нетагильского техникума 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса Яков 
Залманов.

СоглашениеWоWсотрудничествеWW
вWобластиWподготовкиWкадров

11 апреля - 15 лет, как ушла из жизни 
Надежда Андреевна  

ЕРШОВА,
ветеран войны,  

любимая мама и бабушка
Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.

Всех, кто ее знал, просим помянуть 
ее в этот скорбный для нас день.

Дети, внуки, правнуки

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская городская 
больница» скорбит по поводу смерти заведую-
щего клинико-диагностической лабораторией 

Евгения Григорьевича ЦОЯ
и приносит искренние соболезнования родным 
и близким.

По вопросам 

подписки на газету 

«ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

После окончания учебы и до пенсии 
я работала в стоматологической 
поликлинике №1 зубным врачом. 
Каждый год с приближением апреля 
вспоминаю интересный случай. 

Мне выпало счастье работать ря-
дом с Анной Георгиевной Ба-
рановой. Участница Великой 

Отечественной войны, зубной врач, 
она была исключительно порядочным, 

справедливым человеком как в обще-
нии с коллегами, так и с пациентами. 
Ответственно относилась к своей рабо-
те и в течение рабочей смены никогда 
не выходила из кабинета. Об этом зна-
ли все. И вдруг в один прекрасный день 
она вышла. Работавшая рядом врач 
Елена Ивановна Сагайдачная обрати-
ла на это внимание и пошутила: «Не 
иначе, как что-то должно случиться». А 
в это время кто-то включил репродук-

тор, и мы услышали сообщение: «Наш 
человек в космосе. Юрий Гагарин в кос-
мосе!» Все были ошеломлены. А Елена 
Ивановна вновь пошутила: «Вот и слу-
чилось». Это было 12 апреля 1961 года. 

…Трагически погиб Юрий Гагарин, 
давно ушла из жизни Анна Георгиевна. 
Светлая им память. 

Людмила ШИЛОВА,  
ветеран  

стоматологической службы. 

�� театр

ВWМолодежномW«ХныкаWиWГыка»

�� авария на магистральном водоводе

ПоводовWW
дляWбеспокойстваWнет
Вчера в 6 часов произошла авария на магистраль-
ном водоводе, который тянется внутри квартала по 
улице Циолковского и подходит вплотную к много-
квартирному дому №17. 

По информации, которую корреспонденту «ТР» заме-
ститель директора по производству ООО «Водоканал-
НТ» Евгений Захаров предоставил в 14 часов 10 апреля, 
водовод был сразу перекрыт, «раненый» участок - отсе-
чен. В запитанные из него дома была пущена вода по 
резервной нитке, поэтому поводов для беспокойства у 
потребителей не было. 

Перед аварийщиками Водоканала, производившими 
раскопки поврежденного водовода, была поставлена 
обычная в подобных ситуациях задача: выявить место 
порыва и провести ремонт, чтобы восстановить подачу 
воды по основному трубопроводу.

Н. МИХАЙЛОВА.

Молодежный театр принял на 
своей сцене артистов детского 
музыкального «Живого театра» из 
Екатеринбурга. Это единственный 
театр в Свердловской области, 
который сочетает в себе живую 
музыку и авторский текст.

Благотворительный тур, подготов-
ленный специально для ребят из дет-

ских домов, живущих в городах и по-
селках Свердловской области, удалось 
осуществить благодаря поддержке гу-
бернатора и фонда «Свои дети» под ру-
ководством Ольги Котляровой. 

Спектакль «Хныка и Гыка» сопрово-
ждают прекрасная музыка и яркие де-
корации, здесь невероятно интересные 
персонажи и увлекательный интерактив 
со зрительным залом. Дети, затаив ды-

хание, наблюдают за происходящим на 
сцене. 

Главная цель проекта - приобщение 
ребят из детских домов и малообеспе-
ченных семей к театральному искус-
ству. А для Молодежного театра такие 
спектакли уже стали доброй традицией.

Ольга ТРУШКОВА,  
заведующая  

литературной частью театра. 



�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Мир спорта

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Учительница знакомится с пер-
воклассниками:

- Дети, расскажите, кто ваш 
папа.

Маша:
- Мой папа - менеджер.
- Хорошо. А еще?
Вовочка:

Народный коллектив 
хор ветеранов войны 
и труда Дворца куль-

туры «Юбилейный» под ру-
ководством заслуженного 
работника культуры Якова 
Герта не просто участвует в 
концертах, а даже подгото-
вил для своих слушателей 
специальную программу, 
посвященную 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

По словам художествен-
ного руководителя двор-
ца Владимира Путинцева, в 
программе есть и песни во-
енных лет, и лирические на-
родные композиции, и весе-
лые частушки, и каждый слу-
шатель может найти произ-
ведение себе по душе. 

Юбилейный концерт ар-
тисты уже показали в пан-
сионате «Тагильский» для 
проживающих там детей во-

йны, тружеников тыла и лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А 18 
апреля хор примет участие 
в VII фестивале-конкурсе 
хоровых коллективов и ан-
самблей Горнозаводско-
го управленческого округа 
«Поклонимся великим тем 
годам» в Кушве. 

Кстати, хор ветеранов был 
создан в 1965 году на базе 
клуба Высокогорского ме-
ханического завода и на 14 
мая 2015-го запланированы 
торжества, посвященные его 
50-летнему юбилею.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Свет, теплота и настроение

�� проверено на кухне

Легко приготовить и в будни, и на праздник 

19-летний нападающий 
«Спутника» Артем 
Железков 9 апреля 
дебютировал в 
молодежной сборной 
России. В первом же матче 
на «Турнире четырех 
наций» тагильчанин 
отправил в ворота 
команды Словакии две 
шайбы.

Сборная России победила 
4:1. Железков открыл счет на 
13-й минуте и поставил точ-
ку на 58-й. «Чертова дюжи-
на» для Артема – счастливое 
число, под №13 он выступа-
ет за «Спутник». На матч наш 
земляк вышел в ранге асси-
стента капитана. 

Одну передачу сделал 
Павел Ждахин, который 
тоже осваивал азы хоккея в 
«Спутнике-96» под руковод-
ством тренера Вадима Ша-
ракина. В этом сезоне в со-

Проект Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова 
по созданию в России отечественной сети ресторанов 
быстрого питания, которая конкурировала бы с 
зарубежным фастфудом, не требует бюджетной 
поддержки. Об этом сообщила пресс-секретарь вице-
премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

По ее словам, Дворкович провел совещание, посвященное 
проекту «Едим дома!» Кончаловского и Михалкова по созда-
нию сети кафе-кулинарий, где будут использоваться эколо-
гически чистые продукты. «Для реализации проекта не тре-
буется бюджетной поддержки. Проект будет претендовать 
на участие в существующих механизмах поддержки малого 
и среднего бизнеса в общем порядке», — заявила Самигул-
лина.

Не сможет оказать финансовую поддержку проекту и Мин-
сельхоз. «Ведомство готово финансировать производство 
продуктов, но не ресторанный бизнес. Наша задача сделать 
продукт готовым к потреблению. Но в каком виде? Это уже 
ресторанный бизнес», — прокомментировал инициативу ди-
ректор департамента экономики и господдержки АПК мини-
стерства Анатолий Куценко.

Кинорежиссер Никита Михалков и его брат режиссер Ан-
дрей Кончаловский намерены создать новую сеть рестора-
нов быстрого питания, для чего требуется 971,8 миллиона ру-
блей. 16 марта они направили письмо президенту Владимиру 
Путину с просьбой оказать содействие в реализации этого 
проекта в рамках программы импортозамещения. 24 марта 
глава государства поручил Дворковичу рассмотреть проект.

Бренд «Едим дома!», по информации газеты «Коммер-
сантъ», принадлежит супруге Кончаловского, актрисе и те-
леведущей Юлии Высоцкой (на снимке), которая и должна 
стать лицом новой сети. Кулинарии Кончаловский и Михалков 
предложили совместить с небольшими магазинами. Блюда 
для сети предлагается готовить на региональных фабриках-
кухнях, при этом меню должно на 30-40 процентов состоять 
из местных продуктов. Фабрики-кухни, в свою очередь, также 
будут снабжать питанием социальные учреждения, включая 
детские дома и интернаты.

Бизнес-проект Михалкова и Кончаловского по созданию 
отечественных ресторанов быстрого питания вызвал бурное 
обсуждение в соцсетях, сообщают СМИ.

Юбилейная программа  
хора ветеранов
«Давно ничего не читали про хор ветеранов из Дворца 
культуры «Юбилейный». Неужели коллектив не участву-
ет в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы?»

(Звонок в редакцию)

�� картинки с выставки

Арина Трошина и ее «Полеты во сне и наяву».

На 65-й городской выставке технического 
и декоративно-прикладного творчества 
детей и учащейся молодежи было 
представлено немало интересных работ 
юных тагильчан. 

Среди них и произведение Арины Тро-
шиной «Полеты во сне и наяву», вы-
полненное в технике «роспись по тка-

ни». Девушка много лет занимается в студии 

Дома детского творчества Ленинского райо-
на «Друзья радуги» под руководством педа-
гога Елены Желяковой, участвует в районных 
и городских выставках. Она рассказала, что 
сюжет картины приснился ей во сне, и школь-
ница захотела запечатлеть на ткани свет, те-
плоту, настроение. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Салат  
«Золотая рыбка»

Рыбу (любую) отварить, 
освободить от костей, наре-
зать на кусочки. Стручковую 
фасоль выложить в кипящую 
воду, посолить и варить не-
сколько минут до мягкости. 
Откинуть на дуршлаг и сразу 
же залить холодной водой: 
благодаря этому фасоль не 
потеряет сочный зеленый 
цвет. Морковь измельчить на 
крупной терке и обжарить на 
растительном масле до го-
товности, по вкусу посолить 

и поперчить. Батон порезать 
маленькими кубиками и об-
жарить на сухой сковороде 
до румяной корочки. Количе-
ство ингредиентов берется 
произвольно. В салатник они 
укладываются по очереди: 
морковь, немного майонеза, 
рыба, майонез, фасоль. Верх 
салата смазать майонезом и 
посыпать сухариками. 

Картофельные 
котлеты с начинкой

Картофельное пюре (2-3 
стакана) соединить с одним 

взбитым яйцом, добавить 
муку (2-3 столовые ложки) 
и перемешать до однород-
ности. Отваренное куриное 
мясо (100 г) и твердый сыр 
(50 г) нарезать мелкими ку-
биками. Несколько веточек 
укропа измельчить и соеди-
нить с курицей и сыром. По-
перчить, посолить. 

Из картофельного теста, 
смочив руки в воде, сде-
лать лепешки. На середину 
каждой класть по столовой 
ложке начинки, добавляя по 
кусочку сливочного масла. 
Сформовать котлеты. Обва-
лять их в панировочных суха-
рях и обжарить на раститель-
ном рафинированном масле 
до золотистого цвета. Пода-
вать горячими – со свежими 
овощами и любым соусом. 

Нина СЕДОВА.

Кончаловский и Михалков 
придумали  
отечественный фастфуд

�� хоккей 

Железков «зажигает» в сборной

ставе тверского ТХК он стал 
бронзовым призером Выс-
шей лиги.

Впереди у россиян встре-

чи со сверстниками из Чехии 
и Финляндии.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Артем Железков.

�� литературная гостиная

В стихах и музыке
Гостем литературной гостиной школы 
№64 стал тагильский поэт Василий 
Овсепьян. Речь шла о стихах, рожденных 
Великой Отечественной войной, а сама 
встреча была посвящена 70-летию 
Победы.

О поэмах и поэзии не только говори-
ли. Прозвучало много стихов в исполнении 
школьников Насти Коптяковой, Алисы Ма-
каровой, Саши Пушкарева и других. Песню 

Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» 
исполнили Анатолий Андреяс и Даниил Бе-
лоусов, а «Бери шинель, пошли домой» - Вик-
тория Жила и Дарья Кацина.

Ведущей встречи заведующей школьной 
библиотекой Е.В. Агапкиной удалось объеди-
нить талантливых ребят, которые не только 
читали поэтические творения гостя, но и ис-
полнили созданные ими песни на его стихи.

Е. КОЧЕТКОВА, 
выпускница школы №64.

�� бывает же

Махровые халаты -  
для тюленят и нерпят
В Санкт-Петербурге «Фонд друзей балтийской нерпы» 
начал сбор махровых халатов и полотенец для тюленят 
и нерпят. Сбор вещей организован в рамках ежегодной 
акции «Полотенчики для тюленчиков».

На www.tagilka.ru продолжается антикризисный проект «Где цена 
ниже?» Выяснили, что разница в цене на майонез одной торговой марки 
может доходить до 6 рублей. Подробности – на сайте.

Московский «Спартак» в матче 22-го 
тура чемпионата России по футболу в 
Туле уступил местному «Арсеналу» (0:1). 
Единственный мяч в компенсированное 
время игры забил бывший игрок красно-
белых Дмитрий Смирнов. 

По ходу игры болельщики обеих команд 
жгли фаеры, а спартаковские фанаты посто-
янно пытались провоцировать зрителей на 
соседних секторах, бросая кресла. Во втором 
тайме несколько поклонников красно-белых 
забрались на козырек трибуны за воротами и 
игнорировали требования диктора вернуться 
на свои места.

Перед матчем в Туле произошли много-
численные столкновения между болельщи-
ками команд. Отмечалось, что в город прие-
хали около 10 тысяч поклонников красно-бе-
лых, многие из которых были в нетрезвом со-
стоянии. Стадион «Арсенал» вмещает около 
20 тысяч зрителей, но квота для болельщиков 
москвичей составила 4500 билетов.

«Спартак» с 36 очками после 22 игр остался 
на седьмом месте в турнирной таблице. «Ар-
сенал», набравший 17 очков, с предпоследней, 
15-й, переместился на 14-ю позицию.

КСТАТИ. Болельщику «Спартака», упавшему 
с крыши стадиона в Туле во время матча, уда-
лили селезенку. Об этом сообщает LifeNews. «У 
пострадавшего ушиб поджелудочной железы и 
легких, многочисленные переломы. Кроме того, 
мы удалили ему селезенку. Для жизни прогноз 
неясный. Сейчас пациент подключен к аппарату 
искусственной вентиляции легких», — рассказали 
в больнице.

***

Сеть черногорских курортных отелей 
Ulcinjska Rivijera предложила голкиперу 
сборной России по футболу Игорю Акин-
фееву и его семье бесплатный отдых. Об 
этом сообщает «Спорт день за днем». 
В редакцию издания было направлено 
приглашение на английском и сербском 
языках.

В приглашении выражена надежда на то, 
что Акинфеев с семьей смогут узнать «Чер-
ногорию в другом свете», а «традиционная 
дружба между нашими народами» станет 
еще крепче. Также представители Ulcinjska 
Rivijera попросили прощения за инцидент с 
фаером. Акинфееву с семьей предложили 
проживание «в лучшем номере в каком-либо 
отеле сети» на 15 дней в любой выбранный 
самим игроком период.

***
Сборная России поднялась с 33-го на 32-е 
место в обновленном рейтинге Между-
народной федерации футбола (ФИФА). 
Об этом сообщается на официальном 
сайте организации.

В первой пятерке рейтинга произошло не-
сколько изменений: Бельгия, обойдя Колум-
бию, поднялась с четвертого на третье место, 
Бразилия, находившаяся на шестой строчке, 
стала пятой. Лидером остается действующий 
чемпион мира — сборная Германии.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 9 апреля:
1 (1). Германия — 1687 очков,
2 (2). Аргентина — 1490,
3 (4). Бельгия — 1457,
4 (3). Колумбия — 1412,
5 (6). Бразилия — 1354,
32 (33). Россия — 781.

Рецепты Оксаны Оношиной часто публикуются в 
кулинарных подборках. Для субботнего номера «ТР» 
она предложила несколько рецептов, освоенных ею 
недавно. На их основе можно приготовить аппетитные и 
сытные блюда, которые украсят стол не только в будни, 
но и в праздник. 

Директор фонда Вячеслав Алексеев рассказал, что поло-
тенца являются отличной подстилкой для животных. «Тюленя-
та и нерпята очень любят с ними играть, греться в них, стро-
ить домики. Кроме того, их легко дезинфицировать и исполь-
зовать многократно», — отметил Алексеев.

Все собранные вещи передадут в Центр изучения и сохра-
нения морских млекопитающих, расположенный в поселке 
Репино. В данный момент там содержится самка балтийско-
го серого тюленя, которая проходит реабилитацию с конца 
марта, когда жители Санкт-Петербурга нашли ее у Шепелев-
ского маяка.

Специалисты Центра изучения и сохранения морских мле-
копитающих отмечают, что с середины марта по конец апреля 
нерп и тюленей можно встретить на берегу Финского залива, 
Ладожского озера и даже на набережных города.

Лента. Ру.

Сегодня. Восход Солнца 
6.02. Заход 20.01. Долгота дня 
14.01. 22-й лунный день. Днем 
+5…+7 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давле-
ние 736 мм рт. ст., ветер юго-
западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
5.59. Заход 20.04. Долгота дня 
14.05. 23-й лунный день. Но-
чью -1. Днем +2…+4 градуса, 
облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер западный,  
4 м/сек.

Сегодня сильные  и уме-
ренные магнитные бури, зав-
тра – небольшие геомагнит-
ные возмущения.

11 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
1242 Ледовое побоище. Победа русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
1716 Царь Петр I издает первый Воинский устав сухопутных войск. 
1814 Наполеон отрекается и ссылается на остров Эльба; Людовик XVIII ста-

новится королем Франции. 
1945 Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд.
1984 Избрание К.У. Черненко Председателем Президиума Верховного Со-

вета СССР. 
Родились:
1894 Эмиль Кио, иллюзионист, родоначальник цирковой династии. 
1954 Валерий Гаркалин, актер.
1970 Николай Трубач, певец.
12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день по-

лета человека в космос)
День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России
Православная Пасха

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марк. Конфорка. Нал. Ректор. Рот. Очи. Опал. Буг. Ужас. Трепало. Гарь. Атабек. Шум. Россини. Анкара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Наст. Мга. Ложе. Пас. Кирибати. Улан. Гоби. Отто. Опушка. Фураж. Лаг. Саша. Кио. Рур. Тальма.

- А мой папа - хакер!
- Это как?
- Он три раза от пьянства коди-

ровался и три раза код ломал.
* * *

В кулинарном отделе:
 — Дайте мне 99 заварных пи-

рожных!
 — Женщина, брали бы уже 100. 
— Ну и куда мне? Обожраться? 
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