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• Порошенко хочет захватить 
донецкий аэропорт

В Кремле восприняли заявление президента Украины 
Петра Порошенко о планах захватить аэропорт Донецка 
как еще одно свидетельство нарушения Киевом минских 
договоренностей, заявил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Так Кремль отреагировал на 
заявление президента Украи-
ны, который на премьере до-
кументального фильма о боях 
за авиаузел Донецка выразил 
уверенность в том, что Укра-
ина «освободит аэропорт До-
нецка и восстановит его». «Я 
не сомневаюсь — мы освобо-
дим аэропорт, потому что это наша земля. И мы восстановим 
аэропорт. И там мы сделаем под стеклом остатки арматуры, 
бетона и напишем «Слава» киборгам!», чтобы на века память 
о вашем подвиге жила в поколениях украинцев и на вашем 
подвиге воспитывались поколения защитников Украины», — 
заявил тогда Порошенко. Документальный фильм «Аэропорт» 
повествует о событиях лета—осени 2014 года, когда велись 
самые ожесточенные бои за аэропорт Донецка. Аэропорт не 
работает с мая прошлого года и сейчас практически полно-
стью разрушен.

• Подросток попал под статью  
за комментарий в Интернете

В Астраханской области возбудили уголовное дело про-
тив 16-летнего местного жителя за то, что он в интерне-
те одобрил вторжение нацистов в Польшу.

«Подозреваемый, используя персональный компьютер, 
на своей личной странице в социальной сети разместил фо-
тографию немецких солдат времен Второй мировой войны. 
Под ней молодой человек оставил комментарии, дающие по-
ложительную оценку событиям, произошедшим 1 сентября 
1939 года, а именно вторжению немецких войск на террито-
рию Польши», - рассказала «РГ» официальный представитель 
областного управления СК РФ Елена Алексеева.  Она также 
отметила, что факт прославления гитлеровской Германии 
выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Рас-
следованием уголовного дела по статье 354.1 УК РФ зани-
мается отдел по особо важным делам областного управле-
ния СК. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, 
то подростку грозит от 300 тысяч рублей штрафа или до трех 
лет лишения свободы.

• Продажи «КамАЗа» резко упали
Продажи «КамАЗа» в январе-апреле 2015 года в России 

упали на 49 процентов по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года. 

Всего за четыре месяца автопроизводитель реализовал 
5 тысяч грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн, 
говорится в сообщении компании.  В этом году в компании 
планируют реализовать 26 тысяч машин, что на 20 процентов 
меньше объема прошлогодних продаж (32,6 тысячи автомо-
билей). ОАО «КамАЗ» является крупнейшим российским про-
изводителем грузовых автомобилей. 

• ФСБ разъяснила правила  
выезда детей за границу

При выезде ребенка из страны в сопровождении одного 
из родителей, опекунов или попечителей, согласие от 
второго родителя не требуется. 

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заме-
ститель руководителя департамента пограничного контроля 
Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Рафа-
эль Даербаев. Если ребенок едет за границу без сопровожде-
ния родителей, помимо паспорта он должен иметь при себе 
нотариально оформленное согласие от одного из родителей 
или опекуна. В нем должны быть указаны срок выезда и на-
звание государства, которое он намерен посетить. При этом 
разрешение может быть выписано однократно и использо-
ваться до достижения ребенком совершеннолетия. В этом 
случае он сможет посещать упомянутые в документе страны. 
«В согласии обязательно должны быть указаны названия го-
сударств, которые ребенок намерен посетить. При этом на-
звания сообществ государств, типа страны Евросоюза, стра-
ны СНГ и так далее не допускаются», — отметил Даербаев. 
Если один из родителей против выезда несовершеннолет-
него гражданина за пределы страны, он может подать соот-
ветствующее заявление в ФМС. Тогда вопрос о заграничных 
поездках ребенка будет решаться в судебном порядке. «При 
выявлении таких детей в пунктах пропуска они через грани-
цу не пропускаются», — заверил Даербаев, подчеркнув, что у 
пограничников есть стоп-лист, основанный на данных ФМС.

• Тяжелое ДТП в Египте
В ДТП возле Хургады погиб гражданин России, сообщает 
агентство Sputnik.

По данным официального представителя египетского 
минздрава Хусама Абдель Гаффара, жертвами аварии стали 
два человека — египтянин и россиянин. Еще 11 пассажиров 
получили травмы, среди них также есть граждане России. Все 
пострадавшие доставлены в больницы Эль-Гуны, Рас-Гариба 
и Хургады. Еще 20 человек, находившихся в автобусе, не по-
лучили ранений. Между тем, «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-секретаря «Ростуризма» Ирину Щеголькову сообща-
ет о том, что россиян среди погибших нет. По ее словам, со-
трудники российского консульства в Каире сейчас проверяют 
информацию, однако, «по предварительным данным, среди 
погибших россиян нет, травмы у пострадавших не тяжелые, 
всем оказывается необходимая медицинская помощь». Авто-
бус с гражданами России и Украины попал в аварию на 40-м 
километре трассы Хургада — Рас-Гариб. Он столкнулся с гру-
зовиком и перевернулся.

Город отметил День Победы

�� Великой Победе - 70

�� ЖКХ

Сегодня отопление отключают всем

Бессмертный полк
собрал более 2,5 тысячи тагильчан
9 мая. 10 часов утра. Теа-
тральная площадь. Тысячи 
тагильчан собрались здесь, 
чтобы посмотреть военный 
парад, посвященный ве-
ликому празднику – 70-му 
Дню Победы советского 
народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
а также пройти в колоннах 
демонстрантов. На трибуне 
- глава города Сергей Но-
сов, заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Владимир 
Власов. Вместе с ними 
парад принимали первый 
заместитель руководителя 
администрации губер-
натора Вадим Дубичев, 
депутаты Государственной 
думы и городской Думы, 
областного Законодатель-
ного собрания, руководите-
ли районов и предприятий 
города, а также главные ге-
рои праздника – ветераны 
труда и участники Великой 
Отечественной войны. 

Анатолий Петрович Царе-
городцев о войне вспо-
минать не любит. Для 

него Великая Отечественная 
затянулась на долгие семь лет. 
Призванный в ряды Красной 
Армии уже в конце войны, он 
служил в Прибалтике, освобож-
дал Латвию и Литву от «лесных 
братьев» - бандитских фор-
мирований, называвших себя 
«партизанами», состоявших из 
уголовников и бывших бойцов 
латышских легионов СС и про-
явивших невероятную жесто-
кость при уничтожении мирно-
го населения. 

- Очень тяжелые воспо-
минания, - говорит ветеран 
и вытирает повлажневшие 
глаза…. 

 Надежда Павловна Би-
рева застала войну совсем 
маленькой. В возрасте пяти 
лет, в 1943 году, ее вывезли 
из блокадного Ленинграда. 
В победном 45-м закончи-
ла первый класс. Девочка 
воспитывалась в детском 
доме: и мать, работавшая 
фельдшером в госпитале, и 
отец, ушедший воевать, по-
гибли… До сих пор, вспоми-
ная те страшные годы, На-
дежда Павловна не может 
сдержать слез. 

Страшную цену - почти 
27 миллионов человек - за-
платила страна за победу в 
этой жестокой и кровопро-
литной войне. Более 70 ты-
сяч тагильчан ушли на фронт 
защищать Родину, каждый 
третий не вернулся домой. 
27 солдат и офицеров, при-
званных Нижнетагильским 
военкоматом, удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза, восемь стали полными 
кавалерами ордена Славы. 

В годы войны Нижний Та-
гил стал кузницей оружия 
Победы. В город было эва-
куировано более 40 про-
мышленных предприятий, 
население выросло в четыре 
раза. С 1941-го по 1945 годы 
Уралвагонзавод дал фронту 
более 25 тысяч танков Т-34, 
каждый десятый снаряд, вы-
пущенный по фашистам, был 
сделан в Нижнем Тагиле.
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 Идет «Бессмертный полк». 

 Парад открыл легендарный Т-34. 

Анатолий Петрович Царегородцев  
и Надежда Павловна Бирева.

Праздничное настроение было и у взрослых, и у детей.

Глава города Сергей Носов, председатель совета ветеранов Петр Чашников,  
руководители города возлагают венки и цветы к мемориалу. 

С 13 мая котельные и системы теплоснабжения ЕВРАЗа 
переводятся на летний режим работы. Постановление 
главы о том, что отопительный сезон заканчивается 12 
мая, вышло 5 мая. 

Согласно постановлению, владельцы тепломагистралей, 
жилого фонда и объектов соцкультбыта должны были подго-

товить тепловые сети для проведения гидропневмопромывки 
и гидроиспытаний. 

Напомним, на сетях муниципальных предприятий «НТТС» 
и «Тагилэнерго» испытания будут проходить по графику в пе-
риод с 12 по 29 мая, с 8 до 16 часов (подробная информация 
была размещена в номере «ТР» за 7 мая).

В ряде учреждений и домах, управляемых ТСЖ, теплоснаб-

жение отключили еще в середине апреля или в начале мая, 
когда на улице было особенно тепло. Коммунальщики пошли 
навстречу настоятельным требованиям людей, измученных 
духотой. Ведь пока далеко не везде теплоузлы оборудованы 
гибкой регулировкой, позволяющей получать комфортную 
температуру в периоды межсезонья.

Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Прошло 70 лет. Совсем мало оста-
лось свидетелей тех страшных событий. 
Сегодня в Нижнем Тагиле насчитывает-
ся 249 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, 5045 тружеников 
тыла, 97 бывших узников концлагерей, 
54 человека, переживших блокаду Ле-
нинграда. 

Первыми перед трибуной прошли во-
енные - «коробки» 12-го отряда спецна-
за, ОМОНа, Нижнетагильского гарнизона 
полиции, ветераны пограничных войск, 
кадеты. Открыл парад военной техники 
легендарный танк Т-34, ставший визит-
ной карточкой Нижнего Тагила в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Театрализованное представление, 
которое показали творческие коллекти-
вы Дворца культуры «Юбилейный», ни-
кого не оставило равнодушным. И вот 
под песню «Журавли» на площадь вышел 
«Бессмертный полк» - более двух с поло-
виной тысяч тагильчан с портретами сво-
их родных и близких, воевавших на полях 
сражений Великой Отечественной вой-
ны. С портретом своего отца шел и глава 
города Сергей Носов. Многие не смогли 
сдержать слез.

В колоннах демонстрантов по цен-
тральной улице города прошли несколь-
ко десятков тысяч тагильчан. 

Накануне, 8 мая, на мемориале кладби-
ща «Центральное» прошел торжественный 
митинг, где глава города Сергей Носов, ру-
ководители городской Думы и ветеранских 
организаций, районных администраций, 
представители предприятий, участники 
Великой Отечественной войны и школьни-
ки возложили венки к памятнику погибшим 
тагильчанам и почтили их память минутой 
молчания. 

В этот же день при поддержке депута-
тов Законодательного собрания Сверд-
ловской области от Нижнего Тагила для 
ветеранов во Дворце культуры «Юбилей-
ный» прошел концерт лауреата Губерна-
торской премии 2015 года, победителя 
областных и всероссийских конкурсов - 
ансамбля народных инструментов «Ру-
сичи». 

Завершился праздник в Нижнем Таги-
ле праздничным фейерверком. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Среди собравшихся на торжественный митинг –  
ветераны Великой Отечественной войны.

Кадеты школы №13 отдали дань памяти погибших воинов. Минута молчания.

Наталия Казанцева, Анна Луканина, Алексей Шабаев, Алексей Степанов, Юрий Луканин –  
ансамбль народных инструментов «Русичи». 

В Нижнем Тагиле начались ремонты 
дорог. Специалисты «Тагилдорстроя» за-
менили полотно на улице Октябрьской 
революции. 

На участке от Циолковского до проспекта 
Ленина было полностью снято фрезой ста-
рое покрытие и уложено новое. 

Как рассказал машинист асфальтоуклад-
чика Андрей Семенов, асфальтобетонную 
смесь нанесли в два слоя. Современная 
техника позволяет контролировать толщину 
и уклон, за это отвечают датчики. Плюс объ-
ект находился под постоянным контролем  
сотрудников службы заказчика администра-
ции города.

До этого «Тагилдорстрой» привел в поря-
док часть улицы Карла Либкнехта. На очере-
ди – Циолковского.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Машинист Андрей Семенов.

�� фотофакт

Подарок автолюбителям

�� вниманию водителей! 

На переезде – ремонтные работы

�� в городской Думе

Растут доходы - растут расходы
Депутаты Нижнетагильской городской думы собрались 
на внеочередное заседание, чтобы скорректировать 
городской бюджет. Дополнительные 105 миллионов 
рублей, сложившихся в результате собственных доходов 
от продажи муниципального имущества и трансфертов, 
распределили на самые неотложные финансовые обяза-
тельства: дороги, детский летний отдых, возврат креди-
торской задолженности.

Несмотря на то, что по-
правок в главный фи-
нансовый документ 

готовилось много, обсужде-
ние и голосование не заняло 
больше часа. 

Растут доходы - растут 
расходы. Это логично, при-
знак того, что в городской 
экономике есть развитие. 

Народным избранникам 
не пришлось долго спорить, 

куда потратить «сверхштат-
ные» поступления: их пере-
числят на покрытие долгов 
за 2014 год, газификацию, 
реконструкцию драмтеатра. 

Кроме того, город вложит 
свои 5 процентов, это около 
10 миллионов, в софинанси-
рование дорожных ремонтов 
в связи с предстоящей вы-
ставкой вооружения. И еще 
более 300 тысяч - на долю 

от Нижнего Тагила в рекон-
струкции моста по улице 
Фрунзе. Только в таком слу-
чае область предоставит 
для обновления тагильских 
трасс субсидию в размере 
200 миллионов рублей. 

В этой же корректировке 
одобрены 25 миллионов 500 
тысяч рублей, которые уйдут 
в муниципальные учрежде-
ния образования, культуры, 
спорта из резервного фонда 
главы города в рамках про-
граммы «Депутатский мил-
лион». Исполнение думца-
ми наказов избирателей не 
может идти без бюджетной 
поддержки. 

Еще 18 миллионов, при-
нятых в бюджет, - областная 

часть затрат на летнюю оз-
доровительную кампанию. 

Не вошли в обновлен-
ный финансовый сценарий, 
оставлены до лучших вре-
мен, но не забыты траты на 
обслуживание фильтров хо-
лодной воды в детских садах 
и на компенсацию расходов 
предпринимателей за обслу-
живание льготников. 

В результате корректиро-
вок размер городского бюд-
жета по доходам достиг поч-
ти 10 миллиардов. Расходы 
– 10 миллиардов 567 милли-
онов, выросли на 144 милли-
она. Дефицит – 736 миллио-
нов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Как сообщили в ФКП «НТИИМ», 15 мая, с 21.00, по 16 
мая, до 10.00, на железнодорожном переезде в районе 
поселка Старатель пройдут плановые ремонтные рабо-
ты. 

Движение автотранспорта в это время будет затруднено. 
Во избежание заторов на дороге рекомендуется использо-
вать объезд через ГГМ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Отравился дымом
10 мая на улице Победы, 45, про-
изошел пожар, есть пострадав-
ший, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского городско-
го округа. 

ЧП случилось днем. В квартире по-

горельцев проживают молодой чело-
век 1995 г.р., его мама и бабушка. В 
злополучный день юноша оказался 
дома один. Возгорание началось из-за 
замыкания электропроводки, площадь 
пожара составила шесть квадратных 
метров. Пострадавший был госпита-
лизирован с отравлением продукта-

ми горения. Из соседних квартир ог-
неборцами эвакуированы двое детей.

Дознаватели уточнили, что горевшее 
помещение было захламлено, семья от-
носится к числу социально неблагопо-
лучных. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Доступная среда» получит средства 
из федерального бюджета
Свердловская область получит более 95,5 млн. рублей 
из федерального бюджета на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В общей сложности, среди регионов было распределено 
более 3 млрд. рублей бюджетам.

По словам министра социальной политики региона Ан-
дрея Злоказова, средства федерального бюджета наравне с 
областными будут направлены на реализацию комплексной 
программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы.

С учетом выделяемых субсидий федерального бюджета в 
текущем году на эти цели пойдет 240,8 млн. рублей.

Программа предусматривает обеспечение доступности 
междугородного транспорта, создание условий доступности 
в социальных объектах, а также в жилых домах.

«Выполнение поручений губернатора по решению этих за-
дач в 2015-м и последующих годах позволит нам создать ус-
ловия полной доступности, в том числе ряда крупных объек-
тов социальной инфраструктуры, которые впоследствии мож-
но будет использовать в качестве площадок при проведении 
межрегиональных и международных мероприятий с участием 

людей с ограниченными возможностями здоровья», - заявил 
Андрей Злоказов.

Свердловские власти примут 
транспортную стратегию-2030 
Стратегию развития транспортно-логистического ком-
плекса Свердловской области до 2030 года доработают 
и примут до конца мая. В настоящее время над созда-
нием комплексного документа работают представители 
власти, бизнес-сообщество и ученые, сообщает пресс-
служба группы компаний «Оборонснабсбыт».

После того, как все правки будут приняты, стратегию от-
правят на согласование федеральным властям. Эксперты 
отмечают, что документ должен ставить целью создание 
на территории Екатеринбурга крупного межрегионально-
го хаба.

«Для реализации этого масштабного проекта в регионе 
нужно заранее резервировать земли для создания логистиче-
ской инфраструктуры, подъездных путей, иначе они попадут 
в середину жилой застройки. Стратегии должны учитывать 
развитие всех видов транспортной инфраструктуры: авиа-, 
железнодорожных перевозок и предприятий автотранспорта. 
Особое внимание стоит уделить освоению территории, при-
легающей к аэропорту Кольцово. Создание стратегии должно 
помочь в поиске инвесторов для реализации крупных проек-
тов в транспортно-логистической сфере региона, отмечает 
полномочный представитель «Гильдии управляющих и деве-
лоперов» в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей 
Бриль. 

Клещи покусали  
уже больше 5 тысяч уральцев
Количество свердловчан, пострадавших от укусов кле-
щей, за майские праздники увеличилось до 5116 чело-
век. Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого 
года.

По данным на 12 мая, из всех обратившихся в больницу 
лишь 1 140 были привиты от клещевого вирусного энцефали-
та. Противоклещевой иммуноглобулин с профилактической 
целью получили 3 714 человек.

Случаи присасывания клещей зарегистрировали в 65 му-
ниципальных образованиях Свердловской области. В десяти 
из них среднеобластной показатель превышен в 1,5 раза и 
более. Среди них - Байкаловский МР, Талицкий ГО, Пышмин-
ский ГО, Таборинский МР, ГО Староуткинск, ГО Рефтинский, 
Тугулымский ГО, Слободо-Туринский МР, ГО Камышлов и Ка-
мышловский ГО. На данный момент в лечебно-профилакти-
ческие организации области с предварительным диагнозом 
«клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали 11 че-
ловек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 14 
человек. 

Фестиваль «Коляда-Plays»:  
участвуют 24 театра
Международный театральный фестиваль современной 
драматургии «Коляда-Plays», который пройдет в Екате-
ринбурге с 19 по 29 июня, определился с участниками. 
Ими станут 24 театральных коллектива.

Впервые за девять лет проведения фестиваля в Екате-
ринбург приедут театры из Сербии и Германии. Зрители 
также смогут увидеть спектакли театров из Польши, Мол-
давии, Казахстана и 14 городов России, от Астрахани до 
Норильска.

КСТАТИ. Свердловский арбитражный суд 12 мая отказал 
департаменту по управлению муниципальным имуществом 
администрации Екатеринбурга в иске к «Коляда-театру» на 
2,7 миллиона рублей, передает корреспондент агентства 
ЕАН. Впрочем, у городских чиновников есть шанс подать 
апелляционную жалобу. Напомним, что заявление к культур-
ному учреждению поступило в суд еще в феврале. По словам 
самого драматурга, спор касается суммы за аренду. 

«Из грязи – в князи»
Уличные художники из Екатеринбурга Слава ПТРК и Вла-
димир Абих взяли Гран-при на международной выстав-
ке Portrait Now в Дании с работой «Уличная грязь».

 «Мы с Вовой на днях вернулись из Дании, где недалеко от 
Копенгагена, в замке Фредериксборг, теперь выставляется 
наша «Уличная грязь». Все это происходит в рамках междуна-
родной выставки Portrait Now. Но это еще не все. Мы не про-
сто выставились на этой выставке. Нам удалось победить в 
этом конкурсе, мы взяли Гран-при. Первое место среди 1 346 
работ со всего мира теперь принадлежит уральскому улично-
му проекту», - рассказал на своей странице в Фейсбуке Сла-
ва ПТРК.

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.
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«Русское лото»
Результаты 1074-го тиража от 10 мая 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 875-го тиража от 9 мая 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

7 мая 2015 года ушла из жизни  
дорогая и любимая 

жена, мама, бабушка и прабабушка

Маргарита Ивановна ПОЛКОВА
Просим всех, кто знал эту замечательную 

женщину, помянуть ее добрым словом.
Родные

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» выражает глу-
бокое соболезнование  ветерану педагогическо-
го труда Нине Александровне Кретининой в связи 
с безвременной смертью мужа

Олега Степановича КРЕТИНИНА

Коллектив управления социальной политики по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил выражает ис-
кренние соболезнования директору ГАУ «КЦСОН 
Ленинского района г. Нижний Тагил» Елене Алек-
сандровне Филяниной по поводу смерти ее папы

Александра Сергеевича ФИЛЯНИНА

Утерянный диплом ВС 
№Г4160475, выданный 
УрГУПС 29.06.2009 г. на 
имя Черноскутова Миха-
ила Сергеевича, считать 
недействительным.

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ 

(на строительство 
коттеджей) 

требу ются 
сотруд ник и:

• КАМЕНЩИК 
(возможно бригада)

• КРОВЕЛЬЩИК 
(возможно бригада)

• ПЛОТНИК
Оплата сдельная, возможно 

предоставление жилья.

Тел.: 8-932-123-15-86

Управление образования администрации 
города Нижний Тагил, Нижнетагильская го-
родская организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки Россий-
ской Федерации, коллектив муниципального 
бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад «Солнышко» вы-
ражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной смерти 
заведующей детским садом №43 

Ларисы Витальевны 
МАКСИМОВОЙ

Завершилась акция Почты России «Благодарность земляков. Тепло ладоней». 
Школьники отправили письма-треугольники ветеранам. Теплом детских ладошек 
согреты и открытки, подготовленные фирмой «Полиграфист» и старательно 
раскрашенные первоклассниками. Акция проходит уже на протяжении пяти лет. 
Параллельно ей в этом году были выпущены плакаты к Дню Победы. 12 тысяч 
экземпляров бесплатно розданы по предприятиям, школам, детским садам. За основу 
были взяты плакаты времен Великой Отечественной войны. Их лозунги отражают 
реальность тех лет: «Дойдем до Берлина!», «Передовым колхозам – фронтовое 
спасибо!», «Воину-победителю – всенародная любовь!»

Тур Порядок выпадения чисел Победите-
лей

Выигрыш, 
руб.

1 39, 67, 08, 80, 40, 10 3 60 000

2

34, 03, 33, 26, 82, 73, 36, 02, 
90, 48, 44, 18, 81, 55, 47, 16, 
38, 58, 17, 71, 14, 60, 05, 87, 
65, 61, 04, 13, 62, 52, 42, 09, 

15, 41, 20

1 360 000

3
85, 31, 56, 25, 35, 64, 01, 68, 
84, 63, 74, 45, 51, 89, 30, 11, 

37, 70, 19, 54, 32
1 150 000

4 22 2 150 000
5 88 4 150 000
6 43 4 150 000
7 28 10 150 000
8 21 14 150 000
9 79 26 150 000

10 12 19 71 052
11 59  5 000
12 57  3 000
13 46  2 000
14 27  1 000
15 69  600
16 83  500
17 07  400
18 49  302
19 77  200
20 78  150
21 53  120
22 29  101
23 75  90
24 86  85
25 50  81
26 23  80
27 24  78
28 66  76

Невыпавшие числа: 6, 72, 76. Если ни одного из этих чи-
сел нет на игровом поле, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победи-
телей Выигрыш

1 7, 37, 40, 25, 39, 57 3
33 500 

Новосибирск №03269186, 
Уфа №01018110, 

Челябинск №00388334

2

13, 65, 60, 69, 90, 81, 
5, 51, 1, 63, 71, 55, 73, 

52, 6, 20, 89, 85, 76, 23, 
62, 48, 80, 49, 27, 47, 

74, 18, 58

2
квартира 

Белгород №03395836, 
Челябинск №01706224

3

66, 17, 75, 84, 9, 42, 70, 
31, 14, 87, 64, 50, 35, 
22, 19, 82, 21, 45, 56, 
38, 88, 44, 53, 26, 68

1 квартира 
Москва №00385329

4 67, 30 1
кв-ра 

Волгоград 
№01389047

5 32 3
кв-ра 

интернет №03582740, 
Дагестан №01465880, 

Москва №01294540

6 15 10

300 000 
интернет №02408993, 
Барнаул №03362443, 

Владикавказ №01835723, 
Киров №03490872, 

Москва №00288822, 
Москва №00427074, 
Москва №02495456, 

Иркутск. обл. №00245127
7 78 1 30 000
8 61 14 10 000
9 72 20 3 000

10 46 24 1 000
11 77 41 778
12 36 80 614
13 54 102 492
14 3 270 399
15 8 420 329
16 86 594 275
17 29 1092 233
18 43 1522 200
19 2 2609 174
20 83 3525 154
21 34 6224 147
22 28 9900 146
23 33 13645 145
24 4 21062 144
25 24 31324 143
26 59 47734 138
27 41 71766 137
28 12 173930 84
29 10 260113 83

Невыпавшие шары: 11, 16, 79.

Тираж 1301 / 11.05 - 9, 33, 25, 14, 32, 24 
Тираж 1300 / 11.05 - 22, 1, 15, 21, 11, 9 
Тираж 1299 / 10.05 - 29, 16, 1, 26, 34, 45 
Тираж 1298 / 10.05 - 42, 14, 38, 19, 12, 2 

ПРОДАМ  КВАРТИРУ
Отличная однокомнатная 
квартира, 29 м2 на 1-м эта-
же 5-этажного панельного 
дома, свежий ремонт, но-
вая сантехника, пласти-
ковые окна, натяжные по-
толки. Очень теплая. Окна 
выходят на 44-ю школу. 
Во дворе сквер, детский 
сад. Рядом остановки об-
щественного транспорта. 
Цена 1 450 000,00 руб.
Телефон: +79222112010

Коллектив ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выражает соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной 

Владимира Михайловича БАРАНОВА 
	 В	сердцах	людей	оставил	след	
	 Своими	добрыми	делами.	
	 Не	говорим	мы	слова	«нет»,	
	 Мы	говорим:	«Ты	вечно	с	нами».

Все, кто его знал, вспомните его добрым словом.

Автоколонна объеха-
ла несколько город-
ских мемориалов. 

Юнармейцы стали участ-
никами митингов на Ро-
гожино, у памятников по-
гибшим во время Великой 
Отечественной войны же-
лезнодорожникам, горня-
кам Рудника и ВЖР, в ком-
плексе боевой славы ме-
таллургов. 

Второй автопробег ох-
ватил сельские террито-
рии: поселки Уралец, Ви-
симо-Уткинск, Сулем и де-
ревню Усть-Утка. Там тоже 
прошли праздничные ме-
роприятия.

Бойцы военно-патри-
отического клуба «Ви-
тязь» провезли по все-
му маршруту лампаду,  
зажженную от Вечного 
огня в Брестской крепо-
сти, и передали в музеи 
гильзы с белорусской зем-
лей, окропленной кровью 
советских солдат. Иници-
аторами акции стали та-
гильские студенты, месяц 
назад побывавшие в Бре-
сте на молодежном фору-
ме городов-побратимов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Эстафета Победного огня» 

Бойцы	военно-патриотического	клуба	«Витязь».

Тагильская молодежь провела вело- и автопробеги в рамках акции «Эстафета 
Победного огня». Велосипедисты финишировали на площади Славы, где 
возложили цветы. 

�� акции

Воину-победителю –  
всенародная любовь! 

нием исследователей и му-
зейных сотрудников, задача 
была сжать его до формата 
календаря, что непросто. 

- Не у всех есть возмож-
ность читать большие книги, 
- рассказала Ольга Халяева. 
- Хотелось, чтобы тагильчане 
прочитали и запомнили ос-
новные факты, тезисы, кото-
рые их удивят, восхитят, за-
ставят задуматься. 

Цель акций - воспитать 
уважение к героическому 
труду, подвигу тагильчан, 
привить вечные ценности 
поколению молодых людей, 
которые уже не застали де-
дов-фронтовиков. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Плакаты украсили и 
страницы настольных 
календарей. Над их 

созданием сотрудники «По-
лиграфиста» трудились со-
вместно с работниками му-
зея-заповедника «Горноза-
водской Урал». Музейщики 
провели большую и кропот-
ливую работу, собрав во-
едино исторические факты, 
отражающие трудовой и бо-
евой подвиг тагильчан. Сре-
ди них есть и такой: осенью 
1942 года, когда шли напря-
женные бои под Сталингра-
дом, в газете «Тагильский 
рабочий» было опубликова-
но обращение рабочих Вы-
сокогорского механического 
завода к трудящимся всего 
города с предложением по-
строить танковую колонну 
«Тагильский рабочий» к 25-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской революции. Тагильчане 
поддержали эту инициативу. 
В газете появилась рубрика 
«Построим танковую колон-

ну «Тагильский рабочий», а в 
Госбанке был открыт счет. По-
ступления на него регулярно 
публиковались. «Экскава-
торщики ВЖР и некоторых 
участков Лебяжинского руд-
ника отработали сверхуроч-
но по одному дню. На теку-
щий счет Госбанка 5 октября 
поступило 28 тысяч рублей… 
На шамотном заводе собра-
но наличными 20 000 рублей. 
Товарищи Толстиков, Ме-
щеряков, Шибаев и Терехов 
сдали по 250 рублей. Отдал 
свой двухмесячный зарабо-
ток тов. Ярошенко. В течение 
одного месяца, к 30 октября 
1942 года, на текущий счет 
Госбанка было перечислено 
3 270 075 рублей».

Танковая колонна «Та-
гильский рабочий» была по-
строена. Она состояла из 24 
танков Т-34. Каждая машина 
имела свое имя: «Коминтер-
новец», «Дзержинец», «Ме-
таллург», «Горняк», «Пионер», 
«Комсомолец», «Домохозяй-

ка», «Колхозник», «Локомо-
тив» и другие. Головным тан-
ком был «Прожектор», по-
строенный на средства тру-
дящихся ВМЗ. 

Исторический материал, 
по словам заведующей отде-
лом информации музея-за-
поведника Ольги Халяевой, 
собирался не одним поколе-

В полицию Нижнего Тагила 
обратился владелец гаражного 
бокса, расположенного по проспекту 
Мира. Мужчина пояснил, что сдал 
свой гараж в аренду. 

В последнее время арендатор пе-
рестал платить, владелец долгое вре-
мя не мог попасть в свою собствен-
ность, так как в наличии имелся толь-
ко один комплект ключей, и они были 
у арендатора, рассказали в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское». 

Наконец, хозяин, спилив петли, по-
пал в бокс. Прямо у входа мужчина об-
наружил несколько горшков с расте-
нием, предположительно - коноплей.

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа от-
дела полиции №18. При осмотре га-
ражного бокса полицейские изъяли 21 
куст растений и полимерный пакетик с 
сухим растительным веществом.

По результатам исследования, про-
веденного в отделе экспертно-крими-

налистического центра, установлено, 
что изъятые растения не что иное, как 
наркосодержащая конопля, масса ко-
торой в высушенном виде составила 
более 3,2 кг. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность снимавше-
го данный гараж. 48-летний мужчина 
пояснил, что с конца декабря прошло-
го года пересдал гаражный бокс сво-
ему знакомому. Чем занимается при-
ятель, он не знает.

27-летнего тагильчанина задержа-
ли, что называется, с поличным. При 
досмотре у него обнаружили поли-
мерный пакетик с растительным ве-
ществом весом 0,35 г. По факту хране-
ния наркотического средства молодой 
человек был привлечен к администра-
тивной ответственности в виде ареста 
на 7 суток. 

Задержанный признался, что уже 
около двух лет употребляет марихуа-
ну, поэтому решил заняться ее выра-
щиванием. С этой целью нашел всю 

необходимую информацию в Интер-
нете, приобрел нужное оборудование, 
семена и соорудил в съемном гараже 
самодельную теплицу.

При осмотре его съемной кварти-
ры в Ленинском районе полицейские 
обнаружили еще три горшка с расте-
нием, а также два контейнера с вы-
сушенным измельченным наркотиче-
ским веществом, готовым к употре-
блению. Всего в квартире изъято 1230 
граммов марихуаны. Общий вес изъя-
того наркотика составил почти четыре 
с половиной килограмма. 

По словам и.о. заместителя на-
чальника отдела полиции №18 под-
полковника Сергея Крикливца, в от-
ношении тагильчанина возбуждены 
два уголовных дела – за незаконное 
культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства, и 
незаконное хранение наркотических 
средств. Ранее не судимый молодой 
человек отпущен под подписку о не-
выезде.

Елена БЕССОНОВА. 

�� два уголовных дела

Выращивал коноплю в съемном гараже

,

12 мая на 81-м году  
ушла из жизни 

Нина Павловна ПЕТРОВА
С 1958-го по 1990 год Нина Павловна препо-

давала русский язык и литературу в Нижнета-
гильском строительном техникуме, в 90-е годы 
работала корреспондентом газеты «Консилиум».

Прощание с покойной состоится 14 мая, 
в 12 часов, в похоронном доме «Обряд»  
(Кирпичный пос., ул. Краснознаменная, 36)



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

- Почему ты перестал встречать-
ся с той девушкой?

- У нее плохой вкус.
- В чем это проявляется?
- Она сказала, что я ей не нрав-

люсь.

Министерство промышленности 
и торговли России разработало 
постановление о погрешностях 
в весе и объеме товара, которые 
квалифицируются как обман 
покупателя со стороны продавца, 
пишут «Известия».

«Допустимый обвес» не может превы-
шать 10 г. В противном случае на про-
давца может быть наложен штраф, со-
ставляющий до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

При этом «норма обвеса» зависит от конкретного веса при-
обретаемой продукции. Если масса товара составляет от 2 
до 10 кг (мл), допускается обвес в 10 г (3,3 мл), от 0,5 до 2 кг 
(мл) – обвес до 5 г (1,6 мл), от 100 до 500 г (мл) – до 2 г (0.6 
мл), до 100 г (мл) – до 1 г (0,3 мл).

В случае линейного размера товара допускается до 0,6 мм 
обмера при номинальном количестве продукта от 2 до 3 м, до 
0,3 мм для товара от 1,5-2 м, 0,25 мм для товара от 1-1,5 м, 
0,2 мм для товара 0,5-1 м, 0,15 мм для товара 0,3-0,5 мм и 0,1 
мм для товара до 0,3 м.

Бывший замглавы Росстандарта Владимир Крутиков от-
метил, что на разных весах погрешность может быть различ-
на. «Погрешность весов в случае, если они стрелочные, со-
ставляет полделения. Это может быть и 50 г, и полкило – все 
зависит от весов. Если это электронные весы – погрешность 
определяется самой правой цифрой, она обычно после запя-
той, то есть, если там стоит 7, на самом деле это может быть 
и 6, и 8. Тут тоже зависит от весов – это могут быть, допустим, 
граммы или десятки граммов», - пояснил он, сообщает РБК.

�� массовый спорт

Начинается  
стритбольный сезон! 
15 мая в городе открывается стритбольный сезон: на 
площади перед Дворцом молодежи пройдет турнир 
памяти Федора Фурса. 

Баскетбольный клуб и ДЮСШ «Старый соболь» планируют 
оборудовать десять площадок, ожидается более 300 участ-
ников. Команды школ могут подать заявки по электронной 
почте st.sobol@mail.ru, в спортивном зале «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37) или на сайт «Старый-соболь.рф». Заяв-
ки принимаются до 18.00 13 мая. Соревнования проводятся 
среди команд юношей и девушек общеобразовательных школ 
в следующих категориях: 11-9-е классы, 7-8-е классы, 5-6-е 
классы. Торжественное открытие турнира - 15 мая, в 14.00.

По традиции, тагильчане участвуют и в самых массовых 
екатеринбургских турнирах. 15-17 мая в спортивной школе 
имени А.Е. Канделя пройдет Третий традиционный баскет-
больный марафон. Подробности – на сайте нашей газеты.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Природа решила не соз-
давать спортсменам 
дополнительных слож-

ностей. Сильный порывистый 
ветер, гулявший с утра, стих, 
выглянуло солнце - сразу за-
метно потеплело. Коммуналь-

щики оперативно прибрали 
дороги по всему маршруту.

Фавориты подтвердили 
свой статус, сюрпризов не 
произошло. Среди школь-
ников не было равных сбор-
ной гимназии №18, у ссузов 

очередное «золото» отпра-
вилось в копилку наград пе-
дагогического колледжа №2. 
Команда НТИ(ф) УрФУ под-
твердила, что прошлогод-
няя победа не была случай-
ностью, а спортсмены клуба 
«Спутник» и вовсе стали чем-
пионами в 42-й раз.

Специальные призы по-
бедителям первых этапов 
вручил главный редактор га-
зеты «Тагильский рабочий»  

Сергей Лошкин. Отличились 
Илья Рябков (горно-метал-
лургическая школа), Алексей 
Сурнин (школа №5), Сергей 
Коваленко (педколледж №2) 
и Андрей Логинов («Спут-
ник-1»).

Подробности эстафеты 
на призы газеты - в четвер-
говом номере «ТР». Фото-
репортаж смотрите на сайте 
www.tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Из собственной копилки  
можно взять 20 тысяч рублей

�� тяжелая атлетика

Сильнейший в Свердловской области
14-летний воспитанник СДЮСШОР «Спутник» 
Иван Шутилов стал победителем первого этапа 
Всероссийской спартакиады учащихся. Он занял первое 
место в весовой категории до 69 кг.

- В сумме двоеборья набрал 200 кг, - рассказал тренер 
спортсмена Михаил Цепков. – С этим результатом Иван стал 
абсолютным чемпионом. До норматива кандидата в мастера 
спорта не хватило всего 10 килограммов. 

Штангист учится в 9-м классе лицея №39. В секции тяже-
лой атлетики занимается с 2010 года.

Второй этап спартакиады пройдет в Шадринске в середи-
не мая.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� спортивная гимнастика

Собрали почти все «золото»

�� хоккей 

Владимир Голубович  
продолжит тренировать 
«Спутник»
Опытный специалист, возглавивший тагильскую 
ледовую дружину в середине прошлого сезона, 
продолжит работу в «Спутнике». На сегодняшний 
день Владимир Голубович – самый именитый тренер в 
Высшей хоккейной лиге.

Вновь 4:4
«Уралец-НТ» продолжает удивлять 
футбольный мир. Второй матч подряд 
команда завершила со счетом 4:4. 
На этот раз соперником был ФК 
«Магнитогорск».

Уже в первом тайме тагильчане обеспе-
чили себе комфортное преимущество. Оче-
редной дубль оформил наш лучший голеа-
дор Александр Шашуков, по разу отличи-
лись Андрей Быков и Максим Рыболовлев.

Но, судя по всему, в победу поверили 
слишком рано. После перерыва магнито-
горцы отыгрались. Причем два гола забили 
с пенальти. 

Впереди у нашей команды семь выезд-
ных матчей. Ближайший – 16 мая с действу-
ющим чемпионом «Металлургом» из Аши.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В финале встретились хозяева

Минпромторг  
разработал «стандарты» 
обвешивания покупателей 

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

�� вопрос-ответ

�� эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Фавориты подтвердили свой статус

Старт первого забега. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 66-й раз легкоатлетический сезон в Нижнем Тагиле 
открыла эстафета на призы газеты «Тагильский 
рабочий». На старт вышли представители 74 команд. 
Каждая преодолела 15 этапов: это, в общей сложности, 
почти шесть километров.

�� бывает же

Отель предложил 
гостьям  
«номера плача»
В отеле, расположенном 
в токийском районе 
Синдзюку, появились 
специальные «номера 
плача» для женщин. Как 
сообщает The Daily Mail, 
они были созданы для 
того, что гостьи могли дать 
волю своим чувствам в 
комфорте.

Сегодня. Восход Солнца 4.41. Заход 21.12. Долгота дня 16.31. 25-й лун-
ный день. Днем +15…+17 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.39. Заход 21.14. Долгота дня 16.35. 26-й лун-
ный день. Ночью +5. Днем +15…+17 градусов, облачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

Команда выйдет из отпу-
ска в начале июля. Судя по 
всему, в составе произойдут 
серьезные изменения. По 
сообщению пресс-службы 
«Спутника», сейчас контрак-
ты подписаны с 11 хоккеи-
стами. Это защитники Ста-
нислав Боровиков (1988  
г. р.), Яков Ищенко (1984), 
Николай Лукьянчиков (1989), 
Давид Мнацян (1993), Антон 
Полещук (1987) и Вячеслав 
Селуянов (1986). А также 
– нападающие: Александр 
Головин (1983), Владислав 
Лучкин (1982), Руслан Нурт-
динов (1980), Павел Попов 
(1986) и Евгений Федоров 
(1980). Стоит отметить, что 
среди них всего два воспи-
танника тагильской школы 
хоккея – Ищенко и Попов. 

Некоторое удивление вы-
зывает соглашение с Луч-
киным, который пропустил 
весь прошлый чемпионат из-
за травмы.

Где продолжат карьеру 
остальные игроки, защищав-
шие цвета «Спутника» в се-
зоне-2014/15, пока инфор-
мации нет. Известно лишь, 
что Виталий Жиляков и Ро-
ман Козлов перешли в «Тор-
педо» из Усть-Каменогорска, 
где работает главным трене-
ром тагильчанин Алексей 
Фетисов.

Пополнили наш клуб за-
щитник Егор Карп (1992 г. р., 
«Молот-Прикамье») и напа-
дающий Владимир Жмаев 
(1986, «Ермак»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

На малых полях стадиона Уралва-
гонзавода футболисты 2004-2005 
годов рождения разыграли на-
грады турнира, посвященного Дню 
Победы. В финале встретились хо-
зяева: «Спутник-2004» (тренер Ви-
талий Беркман) и «Спутник-2005» 
(тренер Евгений Исаков). 

Нижний Тагил представляли 
воспитанники еще двух школ 
– «Юности» и  «Высокогорца». 

Компанию им составили сверстни-
ки из Карпинска, Качканара, Нижней 
Туры, поселка Горноуральский, Не-
вьянска, Новоуральска и Кушвы.

На предварительном этапе коман-
ды были разбиты на две подгруп-

пы. Турнирные таблицы возглавили 
«Спутник-2004» и «Спутник-2005». В 
финале ребята на год старше взяли 
верх. В матче за третье место «Вы-
сокогорец» (тренер Николай Весе-
лов) победил команду ДЮСШ №2 из 
Новоуральска. 

Лучшим игроком турнира признали 
Михаила Шмакова («Спутник-2004»), 
нападающим – Никиту Султанова 
(«Спутник-2005»). Больше всех забил 
Николай Баранов («Спутник-2004»). 

Турнир состоялся при поддерж-
ке общественной организации «СК 
«Спутник» (руководитель Александр 
Смелик). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В СДЮСШОР №1 состоялись традиционные всероссий-
ские соревнования «Кубок Победы». В них участвовали 
около сотни спортсменов из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей и Пермского края. 

У хозяев отличились представительницы прекрасного 
пола. В командном первенстве девушки заняли первое и тре-
тье места. В личном многоборье «золото» завоевали Елена 
Алексенко (по программе мастеров спорта), Анастасия Ини-
шева (кандидаты в мастера спорта) и Екатерина Писаревская 

(первый разряд). Серебряным призером стала Алина Узяно-
ва, «бронза» в активе Юлии Седовой и Дианы Штирц.

Кроме того, Седова показала лучший результат в опорном 
прыжке. Ирина Кашина первенствовала среди КМС в упраж-
нениях на брусьях и на бревне. Анастасия Инишева лучше 
всех исполнила вольные упражнения. У Екатерины Писарев-
ской три награды высшей пробы в отдельных видах програм-
мы (вольные, брусья, бревно). Диана Штирц победила в опор-
ном прыжке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Войлок. Кеб. Овация. 
Айкидо. Минин. Нарвал. Ют-
кевич. Диана. Ост. Агу. Зоб. 
Гарт. Корт. Клава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юнг. 
Кокур. Луи. Диво. Кио. Иск. 
Что. Ком. Лат. Бонн. Виадук. 
Анри. Ваза. Ливанов. Лаба.

Такие номера помогут да-
мам снять стресс или пре-
одолеть любые эмоциональ-
ные переживания. «Номера 
плача» оснащены роскошны-
ми салфетками, чтобы жен-
щины могли вытирать слезы 

так, чтобы их глаза не опух-
ли на следующее утро. Что-
бы стимулировать эмоции, в 
комнатах представлена кол-
лекция грустных комиксов и 
фильмов.  

Лента.Ру.

13 мая 
День Черноморского флота ВМФ России
День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира)  
1783 На Черном море создан русский флот.  
1836 Начинается строительство железной дороги Петербург - Царское 

Село - Павловск. 
1991 Начинает регулярное вещание Российская государственная теле-

радиокомпания (РГТРК). 
Родились:
1923 Исаак Шварц, композитор.
1957 Людмила Нильская, актриса. 
1986 Александр Рыбак, норвежский певец.

«Как получить 20 тысяч из 
материнского капитала?»

(Звонок в редакцию)

Специалисты Нижнета-
гильского управления Пен-
сионного фонда начали при-
ем заявлений на единовре-
менную выплату из средств 
материнского капитала. По-
лучить 20 тысяч рублей и по-
тратить их на повседневные 
нужды смогут все семьи, ко-
торые еще не воспользова-
лись маткапиталом или име-
ют на счете остаток средств. 

 Анктикризисная мера по 
выплате из «маминых де-
нег» действует уже в третий 
раз за время существова-
ния государственной про-
граммы поддержки семей. 
По данным главного специ-
алиста-эксперта управле-
ния ПФР по Нижнему Таги-
лу и Пригородному району 
Есении Сальниковой, про-

гнозируется большое коли-
чество желающих получить 
наличные средства – около 
15 тысяч человек. Чтобы из-
бежать очередей, введена 
предварительная запись на 
прием на конкретную дату и 
время. Записаться на прием 
можно в любой день, с 8.30 
до 17.00. Для этого доста-
точно позвонить по номерам: 
92-07-11, 8-900-205-57-11.

 Не стоит волноваться по 
поводу опоздания подачи за-
явления. Они будут прини-
маться до 31 марта 2016 года. 

При обращении в ПФР 
необходимо иметь копии и 
оригиналы паспорта, СНИЛ-
Са, сертификата на материн-
ский капитал, а также бан-
ковскую справку о рекви-
зитах счета (выписка из ли-
цевого счета), на который в 
двухмесячный срок будут пе-
речислены 20 тысяч рублей.

В. ФАТЕЕВА.
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