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В стране и мире

• Минобороны рассекретило  
 новый российский танк
 Уралвагонзавод представит танк нового поколения 
Т-90АМ на выставке вооружения, которая будет про-
ходить в Нижнем Тагиле в первой половине сентября 
2011 года. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
службу компании. Агентство URA.RU пишет, что новая модель 
является доработанной версией танка T-90. По словам гене-
рального директора Уралвагонзавода Олега Сиенко, Мино-
бороны рассекречивает новую машину и уже «дало согласие 
на паспортный облик». На сентябрьской выставке танк будет 
показан в действии. Сиенко также добавил, что танк был дора-
ботан с учетом замечаний Минобороны. Гендиректор Уралва-
гонзавода рассказал, что на совещании, состоявшемся 8 де-
кабря 2009 года, военные озвучили ряд критических замеча-
ний в адрес Т-90АМ. В частности, были претензии к двигателю, 
коробке передач, заряду «и множеству других вещей». Теперь 
же двигатель стал мощнее на 130 л. с., поменялся ствол, по-
явилась «совершенно другая, защищенная пулеметная уста-
новка». 

• Прохоров потребует полностью  
 пересмотреть Трудовой кодекс
Бизнесмен Михаил Прохоров, который возглавляет 
Комитет по рынку труда Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), предложил 
полностью пересмотреть устаревший Трудовой ко-
декс (ТК). 

Газета «Коммерсантъ» пишет, что комитет РСПП это пред-
ложение поддержал, и теперь Прохоров готовится выступить с 

соответствующей речью, как и год 
назад, на ежегодной Неделе рос-
сийского бизнеса, которая прой-
дет с 18 по 22 апреля. По его мне-
нию, пересмотр ТК необходим не с 
целью улучшения положения рабо-
тодателей или работников, а с це-
лью формирования такой среды, 
которая бы «создала наилучшие 
условия для развития в стране». 
Под «наилучшими условиями», пишет газета, Прохоров под-
разумевает мобильность трудовых ресурсов, современный 
уровень соцгарантий и мотивации, причем «четко завязанный 
на производительность труда», высокий уровень оплаты тру-
да, а также «возможность для работодателя свободно управ-
лять своими трудовыми ресурсами». 

• Рассекречена причина гибели  
 Юрия Гагарина
Причиной катастрофы самолета, в котором находился 
Юрий Гагарин, вероятнее всего, стал резкий маневр 
при уклонении от шара-зонда. Об этом заявил вчера 
журналистам начальник департамента по обеспече-
нию деятельности архива производства президента 
РФ Александр Степанов со ссылкой на рассекречен-
ные выводы комиссии.

«Выводы комиссии: исходя из анализа обстоятельств 
летного происшествия и материалов расследования наи-
более вероятная причина катастрофы - выполнение резкого 
маневра для отворота от шара-зонда. Или, что менее веро-
ятно, - для предотвращения входа в верхний край первого 
слоя облачности», - процитировал А.Степанов рассекречен-
ный документ. В нем также говорится, что «резкий маневр 
привел к последующему попаданию самолета в закритичный 
режим полета и сваливанию в условиях усложненной 
метеорологической обстановки». Шар-зонд - беспилотный 
аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. 

• Прокуратура допросит поляков 
Российские следователи проведут допросы долж-
ностных лиц, отвечавших за подготовку рейса само-
лета Ту-154 в Смоленск, в катастрофе которого погиб 
президент Польши Лех Качиньский, сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на заявление официального 
представителя Следственного комитета РФ Владими-
ра Маркина. 

Также будут допрошены военнослужащие, которые готови-
ли самолет и экипаж и осуществляли выпуск Ту-154 с аэродро-
ма в Варшаве. Допросы пройдут в Польше при участии мест-
ных прокуроров. Следственные действия запланированы на 
период с 16 по 30 апреля. 

• Японию снова трясет
Два человека погибло, 132 - получили ранения в ре-
зультате землетрясения  магнитудой 7,4, происшед-
шего на северо-востоке Японии вечером в четверг,  
7 апреля, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.  

Эпицентр подземных толчков располагался в 98 киломе-
трах от города Сендай и в 345 километрах от столицы страны 
Токио. После землетрясения была объявлена угроза цунами 
для северо-восточного побережья Японии, но через полтора 
часа предупреждение было снято. Из-за подземных толчков 
произошло частичное отключение электричества на АЭС «Она-
гава» в префектуре Мияги, вследствие чего была нарушена 
система охлаждения станции. 

В пятницу специалисты  обнаружили незначительную утеч-
ку радиоактивной воды из бассейнов выдержки АЭС. Изме-
нения радиоактивного фона на территории атомной электро-
станции пока не зафиксировано, отметил оператор станции.

• В Киргизии запретят «посиделки  
 сватов, старух и молодух»
 В Киргизии разработан законопроект, регламенти-

рующий проведение различных торжеств и обрядов, 
сообщает АКИpress. 

Авторы документа утверждают, что ограничения необхо-
димо ввести для того, чтобы избавить население страны от 
лишних расходов. Некоторые из мероприятий, согласно за-
конопроекту, вообще запрещаются. Среди них «посиделки 
свояков», «посиделки родственников», «посиделки старух», 
«посиделки сватов» и «посиделки молодух». Определений 
того, что конкретно авторы документа считают, к примеру, 
«посиделками старух», в тексте нет. Там лишь говорится, что 
эти мероприятия «отмечаются своевольно и безосновательно 
и доставляют излишние хлопоты и затраты». 

• Министр перепутал  
 магазин одежды с книгой Вольтера
 Министр торговли Франции Фредерик Лефевр пере-
путал название магазина одежды со знаменитым про-
изведением Вольтера, сообщила The Guardian. 

В ответ на вопрос, какая книга произвела на него самое 
большое впечатление, министр ответил, что это, «без сомне-
ния», была книга «Задиг и Вольтер». На самом же деле фило-
софская повесть Вольтера, рассказывающая о злоключени-
ях молодого человека из Вавилона, называется «Задиг, или 
Судьба», а «Задиг и Вольтер» - это французская марка одеж-
ды. О своих литературных предпочтениях политик рассказал 
французской газете Le Figaro на книжной ярмарке в Париже, 
где была представлена его собственная книга. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Как торговцы медтехникой 
обманывают пенсионеров2стр.

• экспресс-опрос

Рыбалка:  
платная или бесплатная?

Праздник с «Птичьими правами»

* Первоклашки лепят жаворонков.
* Сергей Макеев получил специальность  

«Архитектор птичьего гнезда».

Сегодня, 9 апреля, в музее природы и охраны 
окружающей среды проходит семейный празд-
ник, посвященный Международному дню птиц. А 
накануне на таком же мероприятии побывали  уча-
щиеся школы №90 и гимназии №18 и получили не 
только новые знания, но и специальные «Птичьи 
права». 

На этой неделе и президент, и 
премьер высказались по очень  бо-
лезненной теме. Дмитрий Медведев 
вступился за рыбаков-любителей, 
поручив Генпрокуратуре проверить, 
не нарушаются ли их права. Главам 
регионов поручено до 1 октября не 
проводить конкурсы и не заключать 
договоры об организации рыбалки 
на платной основе. Владимир Путин 
рекомендовал сохранить мораторий 
на распределение участков под ком-
мерческую рыбную ловлю до приня-
тия нового закона о рыболовстве. 

Мы решили спросить у тагильчан об 
их отношении к платной рыбалке. В 
частности, где в окрестностях Тагила 
могли бы появиться  такие коммерче-
ские участки, а где для рыбаков-лю-
бителей надо оставить все как есть? 

Сергей Александрович ГАНАУ, почетный 
высокогорец:   

-  Лю бл ю по си д ет ь на б ер ег у р ек и с 
удочкой. И вовсе не обязательно наловить 
много рыбы, иногда возвращаешься  с 
пустыми руками, но я никогда и не ставлю 
перед собой такой цели –  бить рыбацкие 
рекорды. Мое мнение – доступные водоемы 
в черте города, прудки в деревеньках, то же 
Тагильское  водохранилище и, тем более, 
реки  ни в коем случае нельзя превращать в 
места платной рыбалки. Не зря же говорят, 
что время, проведенное на охоте и рыбалке, 
в возраст не засчитывается. А вот рыбалка 
на закрытых водоемах, которой  многие 
занимаются почти профессионально и в 
коммерческих целях, на которую добираются 
поездами, самолетами и т. д., вполне может 
быть платной. 

Помню, что в прежние времена на берегах  
м а л ы х р е к  с а н и т а р н о -з а щ и т н а я  з о н а 
составляла 50 метров, а на берегах  крупных – 
200 метров до уреза воды. Сейчас все видим, 
что частные заборы уже упираются прямо в 
пруды. Браконьерство процветает. Да и служба 
егерей требует усовершенствования. Знаю 
рыбаков, которые, например, на реке Черной 
ставят сети общей  длиной до 1,5 километра, а 
бирка – только на одной.   Намекни  владельцу 
с е т е й,  ч т о с н а с т е й -т о  л и ш ко в а т о,  о н 
согласится, но скажет: «У меня спирт есть».  
Такие факты встречаются сплошь и рядом. В 
Челябинской области много мелиоративных 
о з е р, и,  е с л и и х з а р ы б и т ь, же л а ю щ и е  
порыбачить  найдутся  в огромном количестве. 
Пусть и такие водоемы будут платными. Или, 
если на базах отдыха, где  люди выкладывают 
деньги  за весь сервис (банька, экскурсии и т. 
п.), организована рыбалка, то понятно, что  и 
она не может быть бесплатной. 

Андрей ХРОМОВ, слесарь-сантехник в 
управляющей компании:

- Платная рыбалка уже давно существует, в 
том  числе и в Свердловской области: кто хо-
чет, тот этой услугой пользуется. Знакомый 
ездил под Новосибирск, очень доволен – чи-
стый берег, беседки, спортивные площадки, 
хороший улов. Я, к сожалению,  позволить  
себе такого не могу, и так приходится тратить 
немало средств на удочки и бензин. 

Считаю, отдавать все водоемы в частные 
руки нельзя, где-то должны рыбу ловить и 
люди со средним достатком, а вот какую-то 
часть – надо обязательно, желательно пруды 
и озера, которые запущены, пусть новые хо-
зяева приведут их в порядок. Единственное, 
зная наш национальный характер, необходи-
мо, чтобы кто-то контролировал уровень за-
рыбленности в платных водоемах. Не исклю-
чаю, что некоторые коммерсанты хитрят, ведь 
никто не гарантирует хороший клев.

(Окончание на 3-й стр.)

За что боролись,  
на то и напоролись

Медики не исключают, что в скором времени  
против некоторых бактерий не будет лекарств. В 
связи с этим Всемирная организация здравоохра-
нения объявила акцию против повального приме-
нения антибиотиков и других противомикробных 
препаратов. 

Старт ей был дан в Международный день здоровья. В нем 
приняли участие и лечебно-профилактические учреждения 
Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба горздрава, участковые тера-
певты поликлиники ЦГБ №1 (Дзержинский район) вышли в кол-
лективы и на предприятия своего района с лекциями по здо-
ровому образу жизни. Всего запланировано 96 выступлений. 

С беседами по здоровому образу жизни в учебных заведе-
ниях города выступают и специалисты  врачебно-физкультур-
ного диспансера.

В детской поликлинике №5 на Гальяно-Горбуновском мас-
сиве открывается выставка рисунков дошколят и творческих 
работ школьников, посвященных теме праздника – «Устойчи-
вость к противомикробным препаратам: если сегодня не при-
нять меры, завтра мы останемся без лекарств».

Здесь же организован конкурс санбюллетеней, рассказы-
вающих о том, как научиться жить без лекарств, среди участ-
ковых сестер. Психологи пятой детской проводят занятия в 
школах города. Для родителей маленьких пациентов ЛПУ ор-
ганизованы радиобеседы и лекции по основам психологиче-
ского здоровья. А пациенты зала лечебной физкультуры смогут 
принять участие в разгадывании тематического кроссворда.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ветерану погранвойск –  
100 лет!

Его рукопожатие крепко, 
улыбка – обаятельна, а сло-
во – метко. Трудно поверить, 
что Константину Михайловичу 
Шляпникову, нашему земляку, 
бывшему металлургу и, на-
верное, старейшему в стране 
ветерану пограничных войск, 
исполнилось 100 лет.  

Трое детей, четверо внуков и 
шесть правнуков поздравили глав-
ного дедушку семьи Шляпниковых, 
которого до сих пор вся родня счита-
ет командиром. В довоенном 35-м он 
командовал расчетом на советско-
монгольской границе.  Сейчас пыта-
ется помочь, подсказать родствен-
никам, иногда  прибить что-нибудь 
молотком, найти любую работу, до 
которой  всегда был охотник.

Константин Михайлович не только 
замечательный отец,  дедушка. Он 
– настоящий друг. Георгий Констан-
тинович Черноголов один из первых 
пришел поздравить юбиляра и не 
преминул сообщить, что дружат они 
уже более 85 лет.

- Мы с Константином Михайлови-
чем выросли на одной улице Тагиль-
ской. Он из многодетной семьи, где 
было восемь детей.  Работали вместе 
на заводе имени Куйбышева, занима-
лись садоводством.

На той самой родной улице Та-
гильской  до сих пор стоит дом Шляп-
никовых. За всю долгую жизнь Шляп-

ников только дважды покидал Тагил. 
Первый раз, когда был призван на 
действительную службу в погранвой-
ска с 1935 по 1938 год, где дослужил-
ся до младшего лейтенанта. Второй 
раз – в годы Великой Отечествен-
ной войны. Воевал под Смоленском, 
Ржевом, Ельней. Повидал все ужасы 
войны. Она окончилась для него в 
Померании. Дочери Шляпникова го-
ворят, что большего патриота своей 
малой родины, чем отец, не видели. 
Не встречали и более счастливого, 
оптимистичного, жизнелюбивого че-
ловека. Всю войну прошел в конной 
гвардии, и не одна пуля не зацепила 
кавалериста Шляпникова. Их летучий 
отряд много раз пересекал линию 
фронта, ходил в разведку, оставаясь 
неуязвимым для врага.

А в мирное время Константину 
Михайловичу очень пригодилось 
образование, полученное в горно-
металлургическом техникуме еще 
в 1934 году. Был он начальником 
механического цеха на заводе име-
ни Куйбышева, на пенсию ушел в 
должности заместителя начальника 
цеха. Свое долголетие объясняет 
строгим следованием режиму. Хотя 
работу начальника механического 
цеха, которого то и дело вызывали 
в ночь-полночь, никак не назовешь  
размеренной. Вот обедать, правда, 
мог дома - жил рядышком. Любил чи-
стить снег во дворе. Выпивал в меру, 
а курить бросил давным-давно.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Константин Михайлович готов нести службу еще 100 лет.
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Начали праздник, конеч-
но же, песнями: творческий 
коллектив гимназии «Де-
ревенька моя» под руко-
водством педагога допол-
нительного образования 
Марины Гагариной испол-
нил весенние заклички для 
встречи птиц. Потом школь-
ники отгадывали загадки, 
пытались узнать синиц, во-
робьев, ворон и прочих пер-
натых  по голосу, мастерили 
из бумаги журавлей, лепили 
из цветного соленого теста 
жаворонков, вили из веточек 
гнезда.

Например, первоклассник 
школы №90 Сергей Макеев, 
впервые пришедший в музей 
природы, с помощью веточек 
и пакли сделал одно из са-
мых крепких  птичьх жилищ. 

Кстати, почти все мальчиш-
ки быстренько сооружали 
домики из подручного мате-
риала и бежали к следующим 
станциям с заданиями, а вот 
девочки те же гнезда масте-
рили очень основательно, 
тщательно заправляя ку-
сочки пакли в щели между 
прутиками, чтобы птенцы не 
выпали  и пернатым  не было 
холодно. 

Пройдя все пять игровых 
станций и изучив экспонаты 
в витринах музея, каждый 
ребенок получил «Птичьи 
права», подтверждающие, 
что он прошел специальную 
подготовку и имеет право 
сооружать гнезда и распе-
вать песни по всей террито-
рии Российской Федерации.

Людмила ПОГОДИНА.
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По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья дУзЕНко.

ПодПискА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

до почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80
до востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     35-34  212-04
Четверговая, до востребования    33-50  201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)   62-50  375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00   90-00

Внимание! Цены повысятся с 11 апреля
для пенсионеров, инвалидов, студентов  

и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л
до почтового ящика    103-80  622-80
до востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62

о том, что в Нижнем Тагиле объявились торгов-
цы, которые под видом работников социальных и 
медицинских служб  предлагают пенсионерам и 
инвалидам медицинские приборы, «ТР»  сообщал 
много раз. 

zz  проверки

Мясо, рыба, молоко 
второй свежести?

zz  возвращаясь к напечатанному

Окна с браком

Ведущая
ольга кУЛАЕВА
 Тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя

zz  смотри в оба!

Медтехника  
«со скидкой» на здоровье

Под предлогом скидок и 
от лица благотворительно-
го фонда «АРД Континент»  
торговцы успешно реализо-
вывали приборы «Унистим», 
магнитные вибромассажеры, 
слуховые аппараты ветера-
нам Великой отечественной 
войны, инвалидам и одиноко 
проживающим гражданам.

Много жалоб от пожилых 
людей  поступило в Роспо-
требнадзор на индивиду-
ального предпринимателя 
А. П. Фирстова, который ор-
ганизовал разносную тор-
говлю. Проанализировав 
обращения,  специалисты 
Нижнетагильского отдела  
Роспотребнадзора  подали 
иск  в защиту неопределен-
ного круга лиц к индивиду-
альному предпринимателю 
с требованием о признании 
действий по разносной про-
даже приборов медицинско-
го назначения противоправ-
ными. Иск был удовлетворен. 
Действия предпринимателя 
по продаже товаров меди-
цинского назначения суд  
признал незаконными, тем 
самым встав на сторону об-
манутых пожилых тагильчан.  

В ходе судебного з а-
седания выяснилось, что 
торговля,  организованная 
предприимчивым бизнес-
меном, велась по хорошо 
отлаженной схеме. В дверь к 
потенциальным покупателям 
звонили представители про-
давца. К хозяину или хозяйке 
жилья вежливо обращались 
по имени-отчеству. В ходе 
беседы выяснялось, что до-
брожелательные незнакомцы  
в курсе всех заболеваний по-
жилого человека, знают воз-
раст, группу инвалидности 
и прочие сведения личного 
характера. 

Бабушки и дедушки вни-
мали ласковым речам  тор-
говцев, и, как только  ре-
ш а лись верн у т ь в тору ю 
молодость, им  предлагали 
приобрести медицинский 

препарат. Под предлогом 
благотворительных целей 
распространители уникаль-
ных приборов делали «скид-
ку» по оплате товара. Таким 
образом, чтобы приобрести 
«чудодейственный» прибор, 
спасающий от всех недугов, 
в среднем нужно было за-
платить около 4 тысяч ру-
блей. 

Вместе с прибором пере-
давалась инструкция по экс-
плуатации, в которой поку-
патель расписывался за то, 
что ему персонально разъ-
яснены возможные противо-
показания при применении 
прибора, а также положения 
законодательства, касающи-
еся приобретения товаров 
для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних ус-
ловиях. 

На самом деле инструк-
цию никто из покупателей 
не читал в силу преклонного 
возраста (средний возраст 
пок упателей медтехники 
составлял от 72 до 84 лет) и 
плохого состояния здоровья.  
Представители продавца 
проводили пробный сеанс 
лечения и гарантировали эф-
фективность, безопасность и 
отсутствие побочных эффек-
тов при использовании аппа-
ратов во время лечения. 

Процедура купли-прода-
жи занимала всего несколь-
ко минут. 

После приобретения ме-
дицинского прибора у поку-
пателей появлялась возмож-
ность изучать инструкцию по 
эксплуатации прибора са-
мостоятельно, с лупой, либо 
с родственниками, либо с 
врачом. В конце концов, по-
жилые люди начинали пони-
мать, что лечение чудо-при-
бором им противопоказано. 
Многие обращались к про-
давцу с просьбой растор-
гнуть договор купли-прода-
жи и вернуть деньги. ответ  
был категоричен - товар об-
мену и возврату не подлежит. 

Справед ливости ра ди 
с т о и т  о т м е т и т ь,  ч т о  н а 
просьбу некоторых пенси-
онеров забрать прибор и 
вернуть деньги предприни-
матель все-таки соглашал-
ся. однако при этом просил 
предоставить медицинские 
справки, выписки, заклю-
чения и прочие документы, 
свидетельствующие о нали-
чии противопоказаний к при-
менению прибора. При этом 
оценка меддокументов про-
водилась непосредственно 
господином Фирстовым.   

Как пояснила ведущий 
специалист-эксперт Ниж-
нетагильского отдела Рос-
п о т р е б н а д з о р а  о к с а н а 
Бестужева, требования по-
требителей о расторжении 
договора купли-продажи и 
возврате уплаченных за то-
вар денег возникли из-за 
того, что до покупателей не 
довели полную и достовер-
ную информацию о товаре. 
А сами потребители ознако-

миться в течение короткого 
срока с инструкцией не мог-
ли по состоянию здоровья, 
из-за отсутствия медицин-
ских познаний. 

- Тем самым продавец, 
- подчеркивает оксана Бес-
тужева, - лишал покупателей 
возможности правильного 
выбора. 

Здесь стоит отметить, что 
продавцы-консультанты к 
медицине не имели никако-
го отношения, тем не менее,  
это не мешало им живописно 
рассказывать о специфиче-
ских приборах, убедительно 
демонстрировать их дей-
ствие и уверенно давать ре-
комендации по применению.

Кстати, согласно прика-
зу Минздрава «общие тре-
бования безопасности», к 
самостоятельному прове-
дению физиотерапевтиче-
ских процедур допускаются 
лица только с законченным 
высшим и средним меди-
цинским образованием или 

имеющие удостоверение о 
прохождении соответству-
ющей специализации. Про-
ведение физиотерапевти-
ческих процедур младшим 
медицинским персоналом 
запрещается. 

Более того, в инструкци-
ях медицинских приборов 
было указано: «Внимание! 
Прежде чем пользоваться 
прибором, посоветуйтесь с 
врачом-физиотерапевтом 
по поводу приема процедур». 
«При наличии хронических 
заболеваний рекомендуем 
обратиться за консультацией 
к лечащему врачу о возмож-
ности сочетания применя-
емых процедур и лечебных 
средств с использованием 
прибора». об этих предосте-
режениях торговцы скромно 
умалчивали. 

- Суд обязал ИП Фирстова 
А. П. при продаже товаров 
доводить до сведения по-
требителей необходимую и 
достоверную информацию о 
товаре, противопоказаниях, 
сроках службы. Как будет вы-
полняться решение суда, мы 
не знаем, - отмечает  оксана 
Бестужева, - поэтому хоте-
лось бы еще раз предосте-
речь пожилых тагильчан. 

Итак, если вам нужен слу-
ховой аппарат, массажер или 
другой медицинский аппарат 
для использования в домаш-
них условиях, приобретайте 
такой товар только в специ-
ализированных магазинах и 
аптеках. Там работают спе-
циалисты с медицинским, 
фармацевтическим обра-
зованием, которые смогут 
дать квалифицированную 
консультацию. 

Перед покупкой необхо-
димо обязательно прокон-
сультироваться с врачом на 
наличие противопоказаний.

Не стоит открывать двери 
незнакомым людям, даже 
если они говорят, что пришли 
к  вам от благотворительной 
организации. Как правило, 
такие организации работают 
через общества инвалидов и 
ветеранов. открывая дверь 
незнакомцам, можно стать 
жертвой мошенников.

ольга кУЛАЕВА. 

* оксана Бестужева.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

сотрудники Роспотребнадзора со-
общили о результатах проверок на 
продовольственных предприятиях и 
точках общественного питания горо-
да и Пригородного района за первый 
квартал нынешнего года. 

Итоги проверок неутешительны. В общей 
сложности, эксперты забраковали более 430 
килограммов пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья, из которого они про-
изводятся. На продавцов и производителей 
наложено 115 штрафов. 

Чаще всего неудовлетворительную оценку  
специалистов получали мясо птицы и полу-
фабрикаты из нее, безалкогольные напитки 
и пиво, мясо и мясные продукты,  молоко и 
молочные продукты, а также рыба и рыбные 
полуфабрикаты.  

основными нарушениями, выявленными 
в ходе проверок, стали  реализация продук-
ции без документов безопасности; без мар-
кировки на упаковке и с нарушениями сроков 
реализации  продуктов питания. 

Кроме того, были проверены предпри-

ятия, которые занимаются оборотом и про-
изводством алкогольной продукции. Из 
всех исследованных образцов спирта и ал-
когольной продукции не соответствующими 
требованиям оказались всего три образца. 
Это водка «Кедровая Новопавловская»  про-
изводства ооо «Аполлонское» и коньяк  рос-
сийский  трехлетний «Дагестанский» произ-
водства оАо  «Махачкалинский  винзавод». 
Крепкие напитки не прошли ревизию экспер-
тов по органолептическим показателям (то 
есть цвету, вкусу, запаху). Также не смогла 
пройти контроль специалистов  водка «Фин-
ская, серебро» производства ооо «Чегем-
ский  винпищепром».  В ней не соответство-
вал норме показатель прозрачности. 

Специалисты Нижнетагильского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области просят население при покупке 
продуктов обращать внимание на сроки ре-
ализации продукции, ее маркировку и сооб-
щать  о выявленных нарушениях по адресу:  
Нижний Тагил, улица октябрьской револю-
ции, 86.

о. ВЛАдиМиРоВА. 

история, которой поделились наши читатели в 
материале «Аванс за виртуальный ремонт» («Блок-
нот потребителя» от 12 февраля 2011 г.), получила 
продолжение. 

Напомним, в конце про-
шлого - начале нынешнего 
года в Консультационный 
пункт отдела экспертиз за-
щиты прав потребителей 
филиала ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» об-
ратились несколько потре-
бителей на действия индиви-
дуального предпринимателя  
ольги Казаковой.  

Предприимчивая бизнес-
леди  занималась установкой 
пластиковых окон и дверных 
блоков. Заключая договоры, 
предпринимательница га-
рантировала качество своих 
услуг и требовала солидный 
аванс. Со временем пере-
квалифицировалась и на-
чала заниматься ремонтом 
квартир. однако большин-
ство заказчиков оказанны-
ми услугами, мягко говоря, 
остались недовольны. На 
предъявленные претензии  
предприимчивая дама не ре-
агировала.  Для того, чтобы 
доказать право на получение 
качественных услуг, тагиль-
чане  были вынуждены обра-
титься в суд. 

И вот буквально на днях 
мировой судья судебного 
участка Ленинского района 
Нижнего Тагила  приняла за-
очное решение в пользу та-
гильчанки Ларисы Ч. о воз-
врате ей денежной суммы по 
договору об оказании услуг, 

взыскании неустойки, поне-
сенных убытков и компенса-
ции морального вреда. 

Женщина, как и большин-
ство других клиентов компа-
нии «Мир ремонта», заказа-
ла установку межкомнатной 
двери и внесла аванс в виде 
полной стоимости двери 
и монтажа - 7 430 рублей. 
Дверь в комнате клиентки 
должна была появиться в те-
чение 15 календарных дней 
с момента оплаты. однако, 
даже  спустя полгода, жен-
щина так и не дождалась ни 
двери, ни ее установки.  

Тагильчанка  обратилась 
в суд, который вынес реше-
ние в ее пользу. Теперь пред-
принимательница ольга Ка-
закова обязана выплатить 
Ларисе Ч. стоимость двери, 
неустойку в размере трех 
тысяч рублей, еще столько 
же в качестве компенсации 
морального вреда, а также 
расходы по оплате юриди-
ческих и почтовых услуг.

Кстати, в последнее вре-
мя в Нижнем Тагиле все чаще 
суд принимает сторону по-
требителей и удовлетворяет  
требования истцов. Причем 
заметно увеличивается  сто-
имость компенсации за при-
чинение морального вреда 
потребителям.  

Так, в конце прошлого 
года Дзержинский районный 
суд Нижнего Тагила  при-

нял решение о взыскании с 
предпринимателя  в пользу 
его бывшей клиентки сто-
имости пластиковых окон 
и  неустойки за нарушение 
сроков устранения недостат-
ков  в размере 146 700 ру-
блей. Кроме того, суд обязал 
предпринимателя выплатить 
истице денежную компенса-
цию морального вреда в раз-
мере 10 тысяч рублей и воз-
местить расходы по состав-
лению искового заявления  и 
по оплате экспертизы. 

Кроме того, горе-бизнес-
мен пополнит доход госу-
дарства на 4 334 рубля (это 
размер госпошлины), а так-
же нижнетагильскую казну 
на  78 350 рублей (штраф за 
неудовлетворение в добро-
вольном порядке требований 
потребителя). 

Поводом для обращения 
в суд в этом случае стало 
ненадлежащее выполнение 
работ. Пластиковые окна 
предприниматель поставил, 
однако с наступлением хо-
лодов женщина обнаружила 
множество недостатков: про-
мерзание окон в проемах и 
откосах, образование нале-
ди в верхней части оконных 
проемов, сквозняк под по-
доконниками, щели вокруг 
окна, а позже  на подоконни-
ках появились трещины. 

…Приятно, что число тех, 
кто знает свои потребитель-
ские права, кто готов их за-
щищать, и тех, у кого это 
получается, растет день ото 
дня.  

ольга кУЛАЕВА. 

Городской союз женщин проводит традиционную 
благотворительную ярмарку по продаже поде-
ржанных вещей весенне-летнего ассортимента по 
социально низким ценам с 11 по 20 апреля в КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25). Прием вещей на ко-
миссию 11, 12, 13 апреля, с 10 до 16 час., по указанно-
му адресу.

общественная организация «комитет солдатских 
матерей» извещает о приеме гра ж дан ка ж дый 
вторник, с 18 до 20 часов, по адресу: ул. Циолковского, 
д. 16.

14 апреля, с 16.30 до 
17.30, будет вести прием 
жителей города Нижний 
Тагил дмитрий  Юрье-
вич НоЖЕНко, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

Прием будет проходить 
по адресу: ул. Пархоменко, 
1а, аудитория 207 (здание 
а дминистрации город а 
Нижний Тагил, 1-й подъезд, 
2-й этаж).

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Поразил Константин Михайлович, по-
жалуй, не только родню. Многочисленные 
гости, в числе которых были глава города 
Валентина Исаева, представители отряда 
«Пограничники Урала», офицеры погран-
войск из Челябинского округа, из Забайка-
лья, из Мангутского пограничного отряда, из 
Кольцово, представители Свердловской об-
ластной организации ветеранов пограничных 
войск, порадовались его быстрой реакции на 
поздравления, юмору и жизнелюбию. В ответ 
на очередной подарок – фляжку с символи-
ческими фронтовыми 100 граммами и сухой 
паек – Константин Михайлович вспомнил 
случай из боевой молодости. Тогда, после 
выдачи бойцам сухого пайка перед отправ-
кой в разведку боем, он приказал освобо-
дить упаковки от пайка и забить их до отказа 
патронами. Когда попали под обстрел и сами 
вступили в бой, эти патроны пригодились.

…Поздравления ветерану следовали от 
гостей одно за другим. Среди подарков – 

фотография Шляпникова 30-х годов,  де-
нежная премия, книги, медали «90 лет По-
граничных войск»,  «85 лет Мангутскому от-
ряду» и главный – зеленая фуражка, гордость 
пограничников всех времен. Звучали слова 
благодарности  и уважения за труд и тради-
ции, заложенные ветеранами погранвойск. А 
в заключение Константин Михайлович услы-
шал незабываемые слова: «Приказываем вы-
ступить на охрану государственной границы 
и нести службу еще 100 лет!»

Римма сВАХиНА.

кстати. к 100-летию константина Михай-
ловича Шляпникова в кинотеатре «красно-
гвардеец» подготовили специальное меро-
приятие. Перед старшеклассниками город-
ских школ выступили ветераны пограничной 
службы. организаторы встречи рассказали 
собравшимся о тагильском юбиляре, его жиз-
ненном пути и показали  слайды с его фото-
графиями. В завершение  был показан фильм 
«операция «кобра».

Людмила ПоГодиНА. 

Ветерану погранвойск – 100 лет!

Уральские грузовики – во Вьетнам
Новоуральский завод «Автомобили и моторы 

Урала» (АМУР) будет поставлять свою технику во 
Вьетнам. соответствующее соглашение было под-
писано в ходе визита делегации свердловской об-
ласти в эту страну, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора. 

с вьетнамской стороны документ был подписан руковод-
ством ханойской корпорации строительных машин «216». со-
глашение, в частности, предусматривает, что вьетнамская 
компания займется реализацией техники, производимой 
АМУРом, на территории Вьетнама, Лаоса и камбоджи. кроме 
того, вьетнамская сторона обязуется способствовать росту 
объемов продаж уральской техники. соглашение не предпо-
лагает сроков и может быть разорвано путем подписания от-
дельного документа.

Пересаживать деревья будет машина
специальная машина для пересадки деревьев 

на базе трактора марки «Bobcat» приобретена для 
нужд ЕМУП «Городской лесхоз», сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе администрации города.

Это позволит не только уйти от трудоемкого ручного труда, 
но и более бережно относиться к деревьям в процессе пере-
садки, обеспечивая их лучшую приживаемость.    Машина 
позволяет выкапывать деревья и кустарники высотой до 6 
метров, не повреждая их корневую систему. корни машина 
достает вместе с комом земли. затем этот ком помещается в 
специальную корзину из металлической проволоки, которая 
препятствует тому, чтобы он развалился в ходе транспорти-
ровки и посадки. дерево довозится до места и высаживается 
в лунку. При этом сокращаются доля ручного труда и время, 

необходимое на пересадку дерева: производительность ма-
шины в смену позволяет выкапывать и сажать до 50 деревьев.

«затраты на приобретение машины составили около 4 мил-
лионов рублей. Уже в этом году мы планируем с ее помощью 
посадить порядка 400 деревьев в возводимом поселке свет-
лореченский, а также совместно с сМП «ГорРемстрой» обно-
вить сквер у торгового центра «Пассаж», - отмечает директор 
ЕМУП «Городской лесхоз» Александр Чубарков. 

Уникальная операция  
завершилась успешно

сложную операцию на легком сделали на днях 
уральские врачи. они провели резекцию порочной 
нижней доли левого легкого младенцу.

о проблемах маленького Ромы Ватилова стало известно 
еще до его рождения. Врачи диагностировали у беременной 
мамы врожденный порок развития, из-за которого ребенок не 
смог бы самостоятельно дышать. Тогда пациентку отправи-
ли в областной перинатальный центр, где и были проведены 
роды. На шестой день жизни Рома перенес операцию по вос-
становлению легкого. операция стала возможна только благо-
даря построенному центру, где в одном здании расположены 
и родовые, и операционные, и реанимация новорожденных, а 
также сосредоточены современные технологии диагностики 
и лечения.

сейчас Роман проходит курс лечения в центре, чувствует 
себя удовлетворительно, а своим жизнерадостным криком 
радует родителей и врачей.

Семью и нравственность – под защиту!
В центре Екатеринбурга 10 апреля пройдет ми-

тинг «В защиту семьи, детства и нравственности», 
сообщили агентству ЕАН в городском родитель-
ском комитете.

 Мероприятие начнется на площади Труда в 13 часов.  В ак-
ции будут участвовать представители патриотического клуба 

«Урал» партии «Единая Россия», фонда «Русский предприни-
матель», фонда «Город без наркотиков», движения «Трезвая 
Россия», а также Екатеринбургского городского родительско-
го комитета. Представители различных общественных орга-
низаций выйдут на площадь Труда, чтобы поддержать приори-
теты, высказанные в послании президента России дмитрия 
Медведева Федеральному собранию 30 ноября 2010 года.

«забота о будущих поколениях - это самые надежные, ум-
ные и благородные инвестиции. общество, в котором на деле 
защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, 
не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше 
развивается, имеет благоприятную, предсказуемую перспек-
тиву», - считает дмитрий Медведев. 

За подгоревшую древесину – 4 миллиона
На среднем Урале на торгах было продано 177 

тысяч 604 кубометра «подгоревшей» древесины 
на площади почти 900 гектаров, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе департамента лесного 
хозяйства свердловской области.

 

Победители уже начали рубить поврежденные пожарами 
деревья. Большая часть таких участков расположена на севе-
ре области, так как именно он в прошлом году больше всего 
пострадал от лесных пожаров. с начала года было проведе-
но 19 аукционов по продаже лесосек с поврежденной пожа-
рами древесиной. На проведенных аукционах было продано 
63 участка, которые расположены в Гаринском, ивдельском, 
карпинском, Новолялинском, серовском, сотринском и Ту-
ринском лесничествах.

 Всего за проданную на торгах древесину было выручено  
4 миллиона 174 тысячи рублей. Вырученные деньги пополняют 
федеральный и областной бюджеты. 

«Камышлов купеческий»    
Туристический проект «камышлов купеческий» 

вошел в программу «Развитие культуры и туризма 
свердловской области», сообщили агентству ЕАН 

в пресс-службе регионального министерства куль-
туры и туризма. 

об этом сообщил глава ведомства Алексей Бадаев в ходе 
визита в камышловский городской округ в рамках дня мини-
стерства. Глава города иван Чуркин рассказал министру о 
состоянии сферы культуры, отметив, что за последние 4 года 
удалось значительно улучшить материально-техническую базу 
учреждений культуры и провести ремонтные работы в неко-
торых из них. 

В ходе визита Алексей Бадаев посетил камышловский тю-
ремный замок - потенциальный туристический объект, центр 
культуры и досуга, детскую художественную школу, санаторий 
«обуховский» и совершил пешеходную экскурсию по истори-
ческой части города с целью оценить туристический потенци-
ал города. «камышлов имеет прекрасные историко-культур-
ные, природные и транспортно-логистические ресурсы и мо-
жет стать интереснейшим туристическим объектом, тем более 
что проект «камышлов купеческий» уже вошел в областную 
целевую программу «Развитие туризма в свердловской об-
ласти» на период до 2016 года», - отметил областной министр. 

Недетские кукольные спектакли
На сцене Екатеринбургского театра кукол в кон-

це апреля пройдут недетские спектакли, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе учреждения 
культуры.

 В спектаклях для взрослых «дон Жуан», «картинки с вы-
ставки», «Чайка» артисты театра кукол выступят не только как 
блестящие кукловоды, но и как мастера драматического те-
атра. 

«кукольными средствами часто удается выразить и пока-
зать то, что недоступно театру драматическому: это мир фан-
тазийный и сверхъестественный, ограниченный только волей 
творцов», - отмечают артисты Театра кукол.
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 Особая примета -  
подбитый левый глаз

в  течение двух часов сотрудниками уголовного 
розыска совместно с патрульно-постовой служ-
бой милиции отдела милиции №17 был задержан 
неоднократно судимый за имущественные пре-
ступления 34-летний мужчина.

Ранним утром 5 апреля 37-летняя женщина, инвалид по 
слуху, отправилась на работу, на швейную фабрику. Когда она 
шла по тропинке на улице Трикотажников, на нее напал  неиз-
вестный мужчина. он  грубо выхватил у дамы сумку, в которой 
находились сотовый телефон, небольшая сумма денег и до-
рогостоящий слуховой аппарат. 

Свидетель данного происшествия позвонил в милицию, 
сообщив о случившемся и указав приметы нападавшего: не-
высокого роста, круглолицый, с короткой стрижкой, в темной 
одежде. особой приметой оказался «бланш» под левым гла-
зом. 

оперативно-поисковая группа отдела милиции №17, в со-
став которой вошли  сотрудники уголовного розыска и па-
трульно-постовой службы, отправилась с проверкой по не-
благополучным квартирам домов поселка Сухоложский.

в одной из таких квартир в подозрительной компании на-
ходился похожий по приметам мужчина. Его выдавал харак-
терный синяк под левым глазом. Находящийся в состоянии 
сильного наркотического опьянения мужчина был доставлен 
в отделение милиции. 

Там он признался, что забрал из сумки телефон и деньги, а 
все остальное выбросил в районе близлежащих садов. Когда 
оперативники попытались узнать судьбу похищенного теле-
фона, выяснилось, что, находясь в неадекватном состоянии, 
горе-грабитель телефон положил мимо кармана. К сожале-
нию, при осмотре места происшествия и близлежащей тер-
ритории обнаружить сотовый телефон и слуховой аппарат не 
удалось. По всей видимости, кто-то из проходящих граждан 
подобрал брошенное имущество. 

Элина БАЛУЦА.

Массовая драка гастарбайтеров
в Екатеринбурге на стройплощадке вчера утром 

подрались строители-гастарбайтеры.
	

Как сообщил «Новому Региону» начальник пресс-службы 
ГУ МвД по Свердловской области валерий Горелых, в 8.57 в 
дежурную часть отделения милиции № 1 поступило сообще-
ние о том, что на стройплощадке по адресу: улица Мира, 39, 
дерутся несколько десятков строителей. На место происше-
ствия немедленно выехали сотрудники правоохранительных 
органов. 

Как рассказал Горелых, когда дерущиеся увидели подъ-
езжающую милицейскую машину, они поспешили скрыться, 
бросая на бегу фрагменты арматуры и строительные каски. 
На данный момент удалось задержать 16 человек. однако, по 
предварительным данным, установлено, что в драке прини-
мало участие более сотни выходцев из ближнего зарубежья 
– Казахстана, Узбекистана. 

По предварительным данным, конфликт возник из-за того, 
что рабочие не поделили фронт работ, по второй версии – оче-
редь в столовой. отрабатываются и другие возможные вари-
анты. На момент прибытия правоохранителей на место чП ра-
неных не было, но, возможно, пострадавшие позже обратятся 
за медицинской помощью. 

Установлено, что рабочих привозили в Екатеринбург на 
стройку из поселка Кольцово. Силовики проведут встречу с 
работодателями, проверят наличие регистрации у рабочих, 
если будут выявлены нелегалы – их ждет выдворение за пре-
делы РФ. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Ссора на автомойке закончилась 
перестрелкой

Перестрелкой закончилась ссора в городе 
Алапаевске. 

Местный предприниматель Сахиб Сулейманов и также 
местный житель, бывший милиционер Алексей Глухих не по-

делили место в очереди на автомойку. Как рассказал «Новому 
Региону» начальник пресс-службы ГУ МвД по Свердловской 
области валерий Горелых, инцидент произошел вечером, 6 
апреля. По словам Горелых, бывший милиционер Глухих был 
записан на 21.30. Подъехав к этому времени на автомойку, 
он увидел, что в обход очереди перед ним на мойку заезжает 
другой автомобиль, за рулем которого был Сулейманов. «он 
пообещал освободить мойку и уехать, однако процесс затя-
нулся», – сообщил валерий Горелых. После этого между дву-
мя водителями завязалась словесная перепалка, после чего 
предприниматель ударил Глухих в лицо. Завязалась драка, в 
ходе которой Сулейманов достал травматический пистолет 
иЖ и выстрелил оппоненту в глаз. 

очевидцы задержали Сулейманова на месте и сдали в 
милицию. Алексей Глухих был госпитализирован в местную 
больницу, после чего санавиацией был отправлен в Екатерин-
бург. Сейчас он с проникающим ранением головы находится в 
оКБ №1, его состояние оценивается как тяжелое. 

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью возбуждено уголовное дело. Сегодня подозреваемый 
Сулейманов должен явиться на допрос к следователю.

Новый Регион – Екатеринбург.

Очевидцы, откликнитесь!
5.11.2010 года, около 4 часов утра, водитель 

автомобиля Пежо 406 на перекрестке черноис-
точинского шоссе с октябрьским проспектом, где 
организовано круговое движение, допустил наезд 
на автомобиль вАЗ-21120, вследствие чего его 
автомобиль опрокинулся. водитель и пассажиры 
были доставлены в медицинские учреждения 
г.Нижнего  Тагила.

		

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного 
происшествия, обратиться по адресу: г.Н.Тагил, ул.К.Маркса, 
49, каб.31 или по телефонам: 97-66-88, 97-66-47.

ПРоДАМ	ВАЗ-21093	1997	г.в.,	в	
нормальном	 состоянии,	 перед-
ние	электростеклоподъемники,	
высокая	 панель,	 литые	 диски	
R-13,	 салон-чехлы,	 перетянут	
потолок.	 Цена	 67	т.р.	Торг.	
Тел.: 8-950-197-65-97, 
Николай.

ТЕПЛиЦы, ПоЛиКАРБоНАТ  
ПЕчи банные и отопительные 

РАДиАТоРы настенные электрические 
СоЛяРоГАЗы на дизтопливе

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о воЗМоЖНых ПРоТивоПоКАЗАНиях ПРоКоНСУЛьТиРУйТЕСь С вРАчоМ. Р
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ЛюБыЕ САНТЕхНичЕСКиЕ РАБоТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНо.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

УЗи-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗи с консультацией уролога
• УЗи органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗи с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗи гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо ПроконсУльтироваться У сПециалиста
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Как подать объявление БЕСПЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте 
в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не при-
нимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

КУПЛю

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

5, 10 коп.	 1990	 г.	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 	 г.,	 без	 букв,	 монеты		
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 	 иконы	
и	 предметы	 культа,	 значки,	 порт-
сигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.	
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРоДАМ

1-комнатную	м/с,	30/18/6,	центр,		
ул.	 Циолковского.	 Цена	 договор-
ная.
О б р а щ а т ь с я	 п о	 а д р е с у : 	 ул.	
К.Маркса,	 25-29.

2-комнатную квартиру	(центр	го-
рода	пр.	Ленина,	23/40),	40,3	кв.м,	
2/5,	 	 после	 ремонта.	 Металличе-
ская	 дверь,	 домофон,	 евроокна,	
газ,	 телефон,	 теплая,	 солнечная.	
Никто	не	прописан	–	без	посред-
ников.		Цена	–	1500	т.р.	(собствен-
ник).	 Тел.:	 8-912-28-64-455.

1-комнатную квартиру	 (пр.	 Ва-
гоностроителей,	 64)	 34	 кв.м,	 2/5,	
балкон	застеклен,	солнечная	сто-
рона,	 с/у	 раздельно.	 Все	 рядом:	
аптека,	 остановка,	 школа,	 д/сад,	
«Универсам».	 Цена	 –	750	 т.р.	
Тел.:	8-909-022-17-34.

сад	на	337-м	км		«Золотая	осень».
Тел.:	41-35-28	(Ирина	Николаевна).

участок	20	соток,	пос.	В.-Уткинск,	
ул.	Дзержинского,	 5.
Тел.:	8-952-727-02-29.

дом	 	 на	 ст.	 Гороблагодатская.	
Большой	огород	у	реки,	гараж,	ж/д	
вокзал,	 лес	в	10	 минутах	 ходьбы.
Тел.:	8-305-366-16.

книжные полки	 раздвижные,	
стекла,	 б/у.	Тел.:	 24-56-96.

самовар	 (на	 3	 литра)	 электри-
ческий.	 Цена	 –	 100	 руб.	 Тел.:	
49-40-66.

пчелиный подмор,	 прополис,	
воск.
Тел.:	32-81-14.

ограду металлическую,	 литую,	
1м	 х	0,5	 м	 (секциями).
Тел.:	8-922-215-75-60.

холодильник	 «Бирюса-10»,	б/у.
Тел.:	43-68-94.

эл. счетчик б/у,	 торшер	 наполь-
ный.	Тел.:	41-42-11.

пальто	 женское	 осеннее,	 серо-
голубое,	раз.	52-54,	с	буклирован-
ными	вставками	–	800	руб.
Тел.:	 8-922-215-75-60,	

8-922-215-75-60.

новое свадебное платье,	 фату,	
перчатки.	Дешево.
Тел.:	 8-952-132-07-60,	 41-55-63.

коляск у-трансформер, 	 про-
изводство	 Польши,	 б/у	 4	 мес.;	
надувные	 колеса,	 амортизаторы,	
полный	 комплект.	 Цена	 –	4,5	т.р.
Тел.:	8-952-737-76-68.

отводки диффенбахии,	 корди-
лины,	сциндапсуса.	Цветы:	фикус	
–	 2.500	 р.,	 толстянка,	 агава	 -	 	 по	
600	р.	Стиральную	машину	«Фея»,	
б/у	–	800	р.	 Тел.:	 32-72-04.

МЕНяю

3-комнатную квартиру	 старо-
го	 типа	 в	 хорошем	 состоянии	 на	
Вагонке,	по	ул.	Ильича,	14,	на	две	
1-комнатные	 	 или	 1-комнатную	 и	
малосемейку	 на	Вагонке.	
Тел.:	35-56-06.

РАЗНоЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	ре-
ставрация,	изготовление	на	заказ.		
Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.		
Реставрация	антиквариата.
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.

Мужчина,	 43	 года,	 русский,	 	 рост	
178	 см,	 ищет	 работу	 шашлычни-
ком	или	охранником,	электриком,	
сантехником,	в	любом	городе	об-
ласти.	 Тел.:	 8-912-212-08-68.

Настройка	пианино.	Качественно,	
недорого.
Телефон:	48-81-66.

zz  дорожные проблемы

Справедливороссы ищут миллиард рублей, 
выделенный на ремонт дорог Екатеринбурга

11 апреля – 9	дней,		
как	ушел	из	жизни  

виктор Анатольевич
чУЛКов –  

участник	ВОв,	ветеран		КПСС,	
замечательный	руководитель,	

заслуженный	уралвагонзаводец,	
горячо	любимый	папа.

Ты был отличным мужем, дедом и отцом,
Ты жизнь свою прожил достойно,
Любимый нами человек,
Оставив память нам навек.
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 светлого,	

доброжелательного	человека,	помянуть	его	
добрыми	словом	и	мыслью.	Светлая	память.

Дети и внучки

в Свердловскую областную 
прокуратуру отправлен запрос 
о необходимости проверки дея-
тельности мэрии Екатеринбурга. 
Поводом стал дорожный вопрос, 
цена которого зашкаливает за 
миллиард.

Депутат	Областной	думы	от	фракции	
«Справедливая	Россия»	Игорь	Данилов	
направил	в	адрес	прокурора	Свердлов-
ской	области	Юрия	Пономарева	письмо	
с	просьбой	проверить	законность	дей-
ствий	 администрации	 Екатеринбурга	
в	 распределении	 «дорожного	 милли-
арда»,	 выделенного	 городу	 на	 ремонт	
дорог	и	внутридворовых	проездов.

Напомним,	 на	 эти	 цели	 в	 рамках	
федерального	проекта	«Новые	дороги	
городов	 России»	 уральской	 столице	
в	 2011	 году	 выделен	 1	 миллиард	 33	
миллиона	 621	 тысяча	 рублей.	 Субси-
дирование	осуществлялось	по	целевым	
программам.	 В	 итоге	 на	 капремонт	
проездов	 к	 дворовым	 территориям	
многоквартирных	домов	было	выделе-
но	 689	 084	 тыс.	 рублей,	 на	 капремонт	
дорог	 общего	 пользования	 –	 344	 537	
тыс.	 рублей.

Свой	вклад	в	борьбу	с	бездорожьем	
внесла	 и	 область,	 буквально	 10	 марта	
2011	года	утвердив	целевую	программу	
«Тысяча	дворов».	

Казалось	бы,	есть	и	деньги,	и	благие	
намерения.	Распределяй	и	ремонтируй!

Однако	 как	 раз	 вопрос	 распреде-
ления	 средств	 породил	 у	 депутата	
Данилова	 сомнения	 в	 прозрачности	
действий	 городской	 власти.	 К	 зако-
нотворцу	 пришли	 ходоки	 от	 народа,	
проживающего	в	домах,	дворы	которых	
не	 ремонтировались	 десятилетиями.	
Люди	попросили	помочь	угодить	в	за-

ветный	 список	 подлежащих	 ремонту	
дворовых	 проездов.	

Парламентарий	 направил	 запрос		
главе	города	Екатеринбург	–	председа-
телю	Екатеринбургской	городской	думы	
Евгению	 Порунову	 (который,	 кстати,	
является	официальным	координатором		
проекта	 «Новые	 дороги	 городов	 Рос-
сии»	 на	 Урале!)	 с	 просьбой	 ответить:	
как	оформить	заявку	и	попасть	в	реестр	
ремонтируемых	дорог	и	проездов?

В	 ответ	 глава	 города	 сообщил,	 что	
запрашиваемая	информация	находится	
в	ведении	администрации	города	Ека-
теринбурга.	Запрос	следует	адресовать	
главе	администрации	города	Екатерин-
бурга	А.	Якобу.	А	он,	Порунов,	«согласно	
ст.	34	устава	Екатеринбурга,	–	высшее	
должностное	 лицо»	 –	и	только!

Согласно	субординации,	принятой	в	
мэрии,	 запрос	 Данилова	 перекочевал	
на	 стол	 Александра	 Якоба.	 От	 сити-
менеджера	реакции	на	запрос	так	и	не	
последовало,	зато	пришел	ответ	от	его		
заместителя	 по	 жилищной	 политике.	
Господин	 Кожемяко	 признался,	 что	
перечень	 объектов	 все	 еще	 «на	 ста-
дии	формирования	и	согласования»,	а	
правила	предоставления	федеральных	
и	областных	субсидий	на	ремонт	дорог	
«пока	 не	 утверждены».	 Тем	 не	 менее,	
по	 словам	 Кожемяки,	 отбор	 объектов	
для	 ремонта	 уже	 сделан.	 Основанием	
послужили	протоколы	объездов	терри-
торий	главой	администрации	Екатерин-
бурга	и	главами	районов.

Логика	действий	администрации	по-
вергла	 «справедливороссов»	 в	 легкий	
шок.	Тем	более	что	принятая	областным	
правительством	 программа	 «Тысяча	
дворов»	 целиком	 и	 полностью	 финан-
сируется	за	счет	выделенных	госказной	
средств.	Следовательно,	методика	рас-
пределения	денег	и	перечень	объектов	

(хотя	 бы	 на	 первом	 этапе	 освоения	
денег!)	 должны	 быть	 утверждены,	 -	
считает	Данилов.	Усмотрев	в	действиях		
администрации	Екатеринбурга	корруп-
циогенный	фактор,	депутат	подключил	
к	 «дорожному»	 вопросу	 прокуратуру	
области.

	 –	 Я	 думаю,	 в	 интересах	 городской	
власти	 сделать	 этот	 процесс	 про-
зрачным.	 На	 выделенные	 из	 госказны	
средства	у	нас	есть	возможность	бла-
гоустроить	 360	 дворовых	 проездов	
и	 междворовых	 дорожных	 участков.	
Считаю,	 что	 право	 подачи	 заявки	
многоквартирных	 домов	 на	 участие	 в	
этом	проекте	должно	быть	соблюдено,	
а	 дороги	 –	 отремонтированы!	 –	 резю-
мировал	депутат.	

С	 Игорем	 Даниловым	 согласен	
лидер	 регионального	 отделения	 пар-
тии	 «Справедливая	 Россия»,	 депутат	
Государственной	 думы	 РФ	 Александр	
Бурков.	 Он	 уверен,	 что	 городские	
чиновники	 должны	 использовать	 все	
возможности	для	того,	чтобы	дороги	и	
проезды	 во	 дворах	 отремонтировали.	
Пока	 что,	 считает	 Бурков,	 «не	 видно	
прозрачности»	расходования	выделен-
ных	средств.

-	В	2011-м	на	ремонт	дорог	будет	вы-
делено	почти	на	треть	меньше	средств	
из	федерального	бюджета,	чем	в	про-
шлом	году,	что	не	позволит	городским	
чиновникам	 говорить	 о	 выполнении	
норматива	по	ежегодному	ремонту	до-
рог	 уральской	 столицы	 –	 выделенных	
Москвой	 денег	 хватит	 лишь	 на	 при-
ведение	в	порядок	всего	4,5	процента	
улично-дорожной	сети.	Именно	поэтому	
важно,	 чтобы	 каждый	 рубль	 исполь-
зовался	 по	 назначению,	 -	 подчеркнул	
Александр	Бурков.

По материалам информагентств.

Четыре диплома «Антарио»

zzзнай наших!

и снова танцевальный коллектив «Антарио» 
досугового центра «Мир» вернулся с конкурса с 
дипломами и кубком. На этот раз сразу четыре 
его группы получили призовые места междуна-
родного конкурса детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров» в Тюмени. 

Малыши	 трех	 и	 четырех	
лет	 -	 «Лягушата»	 покорили		
жюри	 и	 получили	 первую	
премию	в	своей	возрастной	
номинации,	 а	 с	 ней	 и	 при-
глашение	на	финал	«Розы	ве-
тров»	в	Москву.	«Матрешеч-
кам»	вручили	диплом	первой	

степени	 и	 предложили	 при-
нять	участие	в	московском	и	
итальянском	 танцевальных	
конкурсах.	 «Веселые	 чело-
вечки»	 завоевали	 диплом	
второй	 степени,	 а	 «Гноми-
ки»	 -	 третьей,	 и	 обе	 группы	
теперь	 готовятся	 к	 участию	

в	 танцевальной	 программе	
«Москва	-	Париж	-	транзит».	

По	 словам	 руководителя	
коллектива	«Антарио»	Ульяны	
Шулятьевой,	среди	двух	ты-
сяч	 участников	 тюменского	
этапа	 «Розы	 ветров»	 были	 в	
основном	 сибиряки	 и	 севе-
ряне,	 а	 Урал	 представляли	
только	 тагильчане.	 Зато	 это	
была	самая	многочисленная	
делегация	–	95	детей,	да	еще	
и	с	родителями.	

Боялись	 ли	 малыши	 вы-
ступать	 в	 чужом	 городе,	 на	
чужой	сцене?

* «Лягушата» и «веселые человечки».

Рыбалка: 
платная...  

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

вообще, платная рыбалка 
– это как платные медицина 
и образование. Тем, кому за 
сорок, воспринимать такую 
ситуацию сложно.

Андрей СМышЛяЕв, си-
стемный а дминистратор, 
рыбак с 15-летним стажем:

- Это палка о двух концах. 
всем хочется, чтобы и рыба 
в водоемах была, и деньги 
за это не платить. Но если 
нет охраны, запретов, начнет 
расцветать браконьерство и 
рыба попросту исчезнет. Кри-
куны начнут обвинять плохую 
экологию, еще какие-нибудь 
причины найдут. однако пока 
мы не изменим собственное 
отношение к природе, пока 
будет царствовать принцип 
«общее - значит ничье», то 
платные водоемы будут про-
сто необходимы. и в прин-
ципе, это неплохо, но только 
при определенных условиях. 
Например, когда хозяева уха-
живают за территорией водо-
ема, убирают мусор, строят 
подмостки для удобной лов-
ли с берега, ну и, естествен-
но, рыба должна ловиться та, 
которую арендаторы или вла-
дельцы разводят. 

Сергей СКРиПНиКов, ры-
болов-любитель:

– Многие знакомые в пани-
ке, боятся, что все водоемы 
станут платными. Надеюсь, 
что это не так и большинство 
мест для рыбалки останется 
свободным от коммерческих 
притязаний. Если же и станут 
ужесточать меры, то в таком 
случае нужно добиться, что-
бы вдоль платных водоемов 
создавали инфраструктуру, 
а не просто собирали деньги 
и ничего не вкладывали в раз-
витие рыболовства. К приме-
ру, в Екатеринбурге уже соз-
даны три таких коллективных 
рыбных хозяйства. одно из 
них, «Калиновка», расположе-
но практически в самом цен-
тре города. Там построены 
домики, беседки, мостики, 
установлены мангалы, про-
ложены дорожки, организо-
ван вывоз мусора, регулярно 
запускается рыба, а вода кру-
глый год обогащается кисло-
родом. Пусть и у нас, в таком 
случае, развивается сфера 
услуг в этом направлении.

владимир Федорович вА-
СюТиНСКий, ветеран  жур-
налистики, рыбак-любитель:

- в целом у меня отноше-
ние к платной рыбалке не-
гативное. хотя считаю, что 
коммерческую рыбалку мож-
но оставить на небольших во-
доемах, находящихся на тер-
риториях, которыми владеют 
бизнесмены. С условием, что 
они эффективно занимаются 
содержанием этих водоемов, 
разведением в них рыбы, 
прода жей  плавсредств и 
всем остальным, что способ-
ствует рыбалке, за которую 
заплачено.

А на таких больших водо-
емах, как черноисточинский, 
Та г и л ь с к и й ,  Л е н е в с к и й , 
на река х, протекающих в 
окрестностях города, надо 
оставить рыбалку бесплат-
ной. Ни в коем случае нельзя 
приватизировать эти водные 
объекты. они -  природные 
б о га т с т в а, та к и е же, к а к 
нефть, газ, другие полезные 
ископаемые. К тому же рыба-
ки-любители не столько едут 
за уловом, сколько  за обще-
нием с природой, за здоро-
вьем, за психологической 
разгрузкой.

Экспресс-опрос провели
владимир МАРКЕвич,  

ольга КУЛАЕвА,  
Нина СЕДовА,  

василий яГУшКиН,  
Елена оСиПовА,  

Татьяна шАРыГиНА.  

-	Нет,	-	честно	призналась	
Аня	 Павлова.	 –	 Мне	 шесть	
лет,	и	три	года	я	в	«Антарио».	
Мы	 много	 ездим	 по	 разным	
городам,	 участвуем	 в	 кон-
курсах.	 Мне	 нравится	 тан-
цевать	и	нравится	«Антарио».	

Кстати,	 уже	 в	 мае	 все	
шесть	 групп	 танцевально-
го	 коллектива	 поедут	 на	
конкурс	 «Берега	 надежды»	
в	 Екатеринбург,	 и	 можно	
не	 сомневаться,	 привезут	
новые	дипломы	и	награды.	

Людмила ПоГоДиНА. 

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

ТЕЛЕФоНы  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10



Главный тренер московского футбольного клуба 
«Спартак» Валерий Карпин сказал, что он виноват 
в поражении его команды в первом матче 1/4 фи-
нала Лиги Европы с португальским «Порту» (1:5). 

По словам Карпина, когда команда проигрывает, тренер 
всегда виноват. Карпин подчеркнул, что вопрос о его даль-
нейшем будущем решат акционеры клуба. Об этом пишет 
«Советский спорт». Тренер отметил, что в первые 20-25 
минут «Спартак» играл наравне с португальцами. Затем, по 
словам Карпина, футболисты «встали». Наставник «Спарта-
ка» подчеркнул, что причины случившегося ему непонятны. 
Главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш согласился с 
тем, что в начале встречи «Спартак» играл на равных с его 
командой. По словам наставника португальцев, москвичей 
надломил первый гол, а после перерыва «Спартак» уже не 
смог перестроиться. Виллаш-Боаш отметил, что ответную 
игру в Москве «Порту» тоже хочет выиграть. Ответный матч 
пройдет в «Лужниках» 14 апреля. 

* * *
Матч сборной России по футболу с командой 

Армении в отборочном турнире чемпионата Ев-
ропы 2012 года пройдет в Санкт-Петербурге. Об 
этом сообщает официальный сайт Российского 
футбольного союза (РФС). 

Встреча состоится 4 июня на стадионе «Петровский» и 
начнется в 19.00 по московскому времени. 

* * *
Товарищеский футбольный матч между сборны-

ми Катара и России, который состоялся 29 марта 
2011 года, собрал у телевизоров всего 3,6 милли-
она человек. 

Как отмечает портал «Чемпионат.Ру» со ссылкой на оцен-
ку аналитического агентства СК, это худший результат для 
сборной России в XXI веке. По данным СК, матч сборной со-
брал у телевизоров меньше зрителей, чем центральная игра 
тура в премьер-лиге 2010 года. Эти матчи обычно смотрело 
около пяти миллионов человек. 

Ранее стало известно, что рейтинг трансляции матча 
Армения - Россия, который прошел 26 марта, составил 5,1 
процента. По этому показателю матч занял место в четвер-
том десятке самых популярных программ на российском 
телевидении за неделю. За игрой сборной России наблю-
дало меньше людей, чем, например, за эпизодами сериала 
«Мент в законе». 

* * *
Главный тренер лондонского футбольного клу-

ба «Челси» Карло Анчелотти заявил, что арбитру 
матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер 
Юнайтед» испанцу Альберто Ундиано Мальенко 
не хватило смелости, чтобы назначить пенальти 
в ворота «МЮ» на последней минуте встречи. Об 
этом сообщает BBC Sport. 

По словам Анчелотти, было очевидно, что защитник 
«Манчестера» Патрис Эвра нарушил правила в своей штраф-
ной площади на игроке «Челси» Рамиресе, но для того, что-
бы дать в такой ситуации пенальти, нужно обладать каче-
ствами, которые есть не у всех арбитров. 

Анчелотти сказал, что после матча он подошел к судье и 
заявил ему, что тот должен был назначить пенальти. Арбитр, 
по словам тренера, ничего не ответил. 

Матч «Челси» - «МЮ» закончился победой команды из 
Манчестера со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте 
забил Уэйн Руни. Ответная встреча этих команд состоится 
12 апреля. 

* * *

Бизнесмен Сулейман Керимов потратит на раз-
витие Дагестана более одного миллиарда евро, 
если республика получит право на проведение 
юношеской летней Олимпиады 2018 года. Об этом 
пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источ-
ник, близкий к предпринимателю. 

По сведениям издания, 450 миллионов долларов пойдет 
на строительство стадиона. Кроме того, на деньги Керимова 
предполагается построить свыше ста футбольных полей, 
создать футбольную академию, две тренировочные базы, 
а также возвести два пятизвездочных отеля в Махачкале и 
Дербенте. По словам собеседника «Ведомостей», часть де-
нег Керимову придется взять в кредит. 
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Мир спорта В этот день... Погода
9 апреля 
1699 Царь Петр I издает указ «О наблюдении 

чистоты в Москве и о наказании за выбрасыва
ние сору и всякого помету на улицы и переулки». 

1783 В Париже открылся один из крупнейших 
театров Франции «Одеон».  

1989 Американец Дуглас Энгелбарт получил 
премию за изобретение компьютерной мыши.  

Родились:
1821 Шарль Бодлер, французский поэт, соз

датель сенсационной книги «Цветы зла». 
1893 Мэри Пикфорд, звезда немого кино. 
1898 Поль Робсон, американский негритян

ский певецбас и актер. 
1925 Эрнст Неизвестный, скульпторграфик. 
1926 Всеволод Сафонов, актер.
1933 ЖанПоль Бельмондо, актер. 
1958 Елена Кондулайнен, актриса. 

10 апреля - День войск противовоздуш-
ной обороны

9 апреля. Восход Солнца 
7.07 Заход 20.57. Долгота 
дня  13.50. 7-й лунный день. 

10 апреля. Восход Солн-
ца 7.04 Заход 20.59. Долго-
та дня  13.55. 8-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
+8...+10 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное 
давление 732 мм рт.ст. Ве-
тер юго-западный, 2 метра 
в секунду.

Завтра днем  +7...+9 гра-
дусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 732 
мм  рт. ст. Ветер юго-вос-
точный, 3 метра в секунду.

Сегодня  и завтра сла-
бые геомагнитные бури.


zzспоемте, друзья!

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Я верю, друзья
Музыка Оскара Фельцмана 

Слова Владимира Войновича 

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Заправлены 
в планшеты 
Космические карты, 
и штурман уточняет 
В последний раз 
маршрут. 
Давайте-ка, ребята, 
Споемте 
перед  стартом, 
У нас еще в запасе 
Четырнадцать минут. 

Припев:
Я верю, друзья, 
Караваны ракет 
Помчат нас вперед 
От звезды 
до звезды. 
На пыльных 
тропинках 
Далеких планет 
Останутся 
Наши следы. 

Когда-нибудь 
с годами 
Припомним мы 

с друзьями, 
Как по дорогам 
звездным 
Вели мы 
первый путь, 
Как первыми сумели 
Достичь 
заветной цели 
и на родную Землю 
Со стороны 
взглянуть. 

     Припев.

Давно нас ожидают 
Далекие планеты, 
холодные планеты, 
Безмолвные поля. 
Но ни одна планета 
Не ждет нас так, 
как эта, 
Планета дорогая 
По имени Земля. 

    

     Припев.

Дополнительные поезда  
на майские праздники 

«Слышали по радио, что на майские праздники 
будут сформированы дополнительные поезда. 
Уточните, пожалуйста, по каким направлениям?»

(Звонок в редакцию)

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее об-
щество ОАО «РЖД») с 29 апреля по 9 мая 2011 года назначила 
более 120 дополнительных пассажирских поездов.

В границах СвЖД Уральским филиалом «ФПК» дополнитель-
но будут сформированы поезда:

№411/412 Тавда - Москва - Екатеринбург, отправлением из 
Тавды 27 апреля, в 18.23 мск.

№427/408 Екатеринбург - Казань, отправлением из Екате-
ринбурга 1 мая,  в 14.05 мск.

№411/412 Екатеринбург – Москва - Н. Уренгой, отправлени-
ем из Екатеринбурга 5 мая,  в 2.52 мск.

№309 Н. Уренгой - Екатеринбург, отправлением из Н. Урен-
гоя 9 мая, в 11.50 мск.

Специалисты ОАО «ФПК» следят за оперативной ситуацией 
и ходом продаж проездных документов, и, в случае необходи-
мости, количество дополнительных поездов будет увеличено. 
Пик перевозок прогнозируется на 29 апреля, 6 и 9 мая.

информацию о назначенных поездах и наличии билетов 
можно получить по телефону Единого информационно-сер-
висного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. Обслуживание 
ведется круглосуточно, звонок бесплатный, сообщает служба 
корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД».

В Москве вручили 
премию «Ника»

 Фильм Алексея Учи-
теля «Край» получил 
главную кинопремию 
«Ни ка» за 2010 г о д . 
Очередная церемония 
вручения старейшей 
российской кинемато-
графической премии 
«Ника» прошла 7 апреля 
2011 года в Театре опе-
ретты в Москве.

 

Владимир Машков, сыграв
ший в фильмепобедителе, 
был отмечен призом за лучшую 
мужскую роль. Евгений Миронов 
назван лучшим исполнителем 
второго плана за роль в кар
тине «Утомленные солнцем2. 
Предстояние». Нина Русланова 
получила приз за лучшую жен
скую роль в фильме «Китайская 
бабушка». Ирина Муравьева, 
сыгравшая в том же фильме, 
удостоилась премии за лучшую 
женскую роль второго плана. 

Лучшим режиссером назван 
Алексей Попогребский за кар
тину «Как я провел этим летом». 
за лучший сценарий был отме
чен Денис Осокин, работавший 
над фильмом «Овсянки». Компо
зитор этого фильма Андрей Ка

расев получил «Нику» за лучшую 
музыку. 

Команда фильма «Брестская 
крепость» также получила не
сколько премий. «Никами» были 
отмечены художники по костю
мам Сергей Стручев и Влади
мир Корецкий, а также художник 
картины Алим Матвейчук и зву
корежиссеры Филипп Ламшин и 
Анатолий Белозеров. Оператор 
фильма «Край» Юрий Клименко 
признан лучшим в своей про
фессии. 

Премия «Ника» вручается 
Российской академией кинема
тографических искусств с 1988 
года. На прошлогодней цере
монии лучшим фильмом была 
названа работа режиссера Ан
дрея Хржановского «Полторы 
комнаты, или Сентиментальное 
путешествие на родину». 

Lenta.ru
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Лжец. Резак. Ава. Люмпен. Галеон. Еда. Лень. Угар. Антенна. Уго.

zzбывает же…

Английская компания наймет на работу  
голых программисток

 Английская компания Nude House, специализирующаяся на производстве программного 
обеспечения, начала поиск соискательниц на должности веб-дизайнеров и разработчиков, 
которые могли бы работать в обнаженном виде, сообщает Oddity Central. 

По словам основателя фирмы, 63летнего Криса Тэйлора, необычное требование к внешнему виду 
соискательниц продиктовано тем, что он и его подчиненные являются нудистами и хотели бы работать 
в компании с себе подобными. 

Тэйлор пояснил, что разыскивает программистов и дизайнеров женского пола, поскольку в настоя
щее время большинство работников Nude House  мужчины. Как заявил глава английской компании, в 
коллективе необходимо соблюдать половой баланс, поэтому он и решил открыть вакансии для женщин. 

Успешные соискательницы смогут выбрать для себя удобный режим работы. за год работы в Nude 
House программистки будут получать по 24 тысячи фунтов стерлингов (около 27 тысяч евро). 

Лента. Ру.

В городе уже давно весна, а на горе Белой все 
еще катаются на лыжах! Юные спортсмены  из 
шести горнолыжных школ Свердловской области 
перед тем, как окончательно закрыть очередной 
сезон, разыграли награды открытых соревнова-
ний «Тагильские подснежники». 

zzгорные лыжи

Попрощались с зимой

Мальчишки и девчонки не 
скрывали  грустно, что зима 

уходит: хоть и долгая она 
на Урале, но все равно про

летает незаметно! Пройдет 
еще пара недель, и стреми
тельные спуски по склону 
горнолыжникам будут только 
сниться. 

На заключительном тур
нире каждый участник ста
рался показать свой лучший 
результат. В качестве главных 
претендентов на медали тра

диционно рассматривались 
представители Екатерин
бурга, однако   воспитанни
ки СДЮШОР «Аист» в этом 
году не раз обходили своих 
принципиальных соперников, 
а на хорошо знакомых трас
сах хозяевам, как говорится, 
все карты в руки. Призеры 
первенства Свердловской 
области  Гриша Кравченко 
(2002 г.р.) и Даша Батищева 
(2001 г.р.)  в своих возрастных 
группах заняли второе место.

 Я впервые встал на гор
ные лыжи в два года,  рас
сказал Гриша. – У меня ба
бушка и папа – тренеры, и 
мне самому очень нравится 
этот вид спорта. Люблю со
ревноваться, этой зимой за
воевал «золото», «серебро» 
и «бронзу», хочу в будущем 
стать спортсменом. 

 Мы теперь постоянно 
тренируемся на Белой, здесь 
трасса длиннее и сложнее, 
чем на Долгой, поэтому  ка
таемся все лучше и лучше,  
 поделилась секретом успе
ха Даша. – Соревнований 
много, и я часто попадаю в 
число лидеров. Тренируюсь 
уже пять лет, родители мое 
увлечение поддерживают, 
хотя сами спортом не за
нимаются, только дедушка в 
молодости бегал на лыжах.

Бронзовым призером сре
ди юношей 20012002 г.р. 
стал Виталий Кувалдин. 

Татьяна ШАРыГиНА.

* «Звездочки» тагильского горнолыжного спорта Григорий Кравченко и Дарья Батищева.
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zz  баскетбол

Роковые 
пять  
очков…

Выиграв 5 очков у  
ко м а н д ы и же в с к а – 
77:72, столько же усту-
пив Волжскому – 84:89, 
и в третьем матче по-
луфинала  «Старый со-
боль» проиграл поза-
вчера роковые пять оч-
ков хозяевам -  команде 
Твери, которую трени-
рует Алексей Лобанов.

7 апреля. «КАМиТ-Универ-
ситет»  (Тверь) – «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - 72:67 
(17:18, 24:16, 16:13, 15:20).

Поначалу игра была рав-
ная, но затем хозяевам уда-
лось ненамного вырваться 
вперед и удержать преиму-
щество. Пора жение осо-
бенно обидное для  Сергея 
Низамутдинова. Поистине 
чудеса творит наш капитан 
на Тверской земле! Он стал 
абсолютно лучшим игроком 
матча  - 27 очков,  том числе 
7 точных трешек из десяти 
попыток. 13 очков набрал Ро-
ман Мягков, по 8 – Василий 
Гатилов и Антон Щербинин,  
7 – Михаил Каутин. Не хва-
тило очков от нашей  моло-
дежи: с нулевой результа-
тивностью провели время на 
площадке Руслан Зудов, хотя 
он уже не новичок, дебютан-
ты сезона Георгий Рыжов и 
Андрей Важенин.

Оставшиеся два матча по-
луфинала «Старый соболь»  
проводит в субботу  с То-
больском,  и в воскресенье - 
с Воронежем. Еще есть шанс 
занять среди шести команд 
полуфинальной  группы «В» 
третье место и пробиться в 
финальную восьмерку Выс-
шей лиги чемпионата Рос-
сии.

Владимир МАРКЕВиЧ.

zzвыставки

Скоро снег совсем 
растает, пройдут суб-
ботники, и Нижний Та-
гил станет чистым и зе-
леным от обилия травы 
и листвы. 

Верится с трудом? А мы 
не сомневаемся:  ведь если 
на городской выставке тех
нического и декоративно
прикладного творчества уча
щихся ребята делали макеты 
школ с многочисленными 
клумбами и деревьями во
круг, значит они хотят, чтобы 
все выглядело именно так.

К примеру, нынче дорога 
перед школой №9 выглядит 
не очень привлекательно. 
Но на макете учащихся она 
чистая, удобная, красивая и 
безопасная. Дети хотят ви
деть ее такой. И может быть, 
взрослые помогут  ребятам, 
чтобы созданная ими сказка 
стала былью?

Людмила ПОГОДиНА.
Фото Сергея КАзАНЦЕВА  

и Николая АНТОНОВА.

Чтобы сказку сделать былью

* «Пешеходный переход перед школой»,  
коллективная работа учащихся школы №9.

Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

* Улица в реальности.

zz   проверено на кухне

В пост - морепродукты и грибы
из предложенных  Эльвирой Петровой  на период Ве-

ликого поста рецептов  в нашей рубрике  удалось  ис-
пользовать далеко не все.  Сегодня публикуем еще два 
– блюда из кальмаров и грибов.

 

Котлеты из кальмаров
Потребуется 800 г кальмаров, 2 столовые ложки муки, 1-2 

луковицы, зелень укропа, черный молотый перец, соль по 
вкусу. Кальмары ошпарить кипятком, очистить от кожицы, 
выпотрошить, промыть и пропустить через мясорубку  вместе 
с луком. Затем добавить муку, мелко нарезанную зелень 
укропа,  посолить, поперчить,  перемешать. 

Жарить с обеих сторон на растительном масле, выкладывая 
столовой ложкой на сковороду. 

Грибы в горшочках  
Можно взять консервированные или свежемороженые 

отварные грибы, перемешать их с мелко нарезанным  
репчатым  луком, посолить. Разложить в горшочки, добавить 
растительного масла. Если соблюдаете строгий пост, вместо 
масла можно влить немного грибного бульона. Запечь в 
духовке. 

Подавать в горшочках, посыпав мелко нарезанной зеленью. 
Любители картофеля могут добавить  к грибам в горшочки 

перед запеканием  еще и нарезанный кубиками картофель. 
Нина СЕДОВА. 

- Вовочка, - сказала мать 
сердито, - сегодня утром в бу-
фете было два пирожных, а 
сейчас там только одно. Как это 
могло случиться?

- Я не знаю, - ответил Вовоч-
ка, - было, наверно, темно, и я 
не заметил второго.

***
Супермаркет. Блондинка об-

ращается к кассиру: 
- и еще, пожалуйста, сига-

реты. 
- Сигарет нет! 
- Что значит «нет»? 
- Это значит то же самое, что 

«есть», только наоборот...
***

Бактерии - это единственная 
культура, которая есть у неко-
торых людей!

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


