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• Россия  призвала Киев  
начать национальный диалог

МИД России в воскресенье, 13 марта, потребовал от став-
ленников майдана немедленно остановить войну с соб-
ственным народом, а также призвал страны Запада «об-
уздать вышедших из-под контроля подопечных» и «не-
замедлительно начать подлинный национальный диалог» 
для скорейшего проведения конституционной реформы.

В российском ведомстве подчеркнули, что развитие обста-
новки на юго-востоке Украины приобретает крайне опасный 
характер на фоне силового подавления народных протестов 
самопровозглашенными в результате госпереворота киев-
скими властями. Между тем, глава МВД Украины Арсен Ава-
ков сообщил, что решено создать корпус «стабилизационных» 
спецподразделений на основе гражданских формирований 
по всей территории страны, причем в первую очередь они 
будут созданы на востоке и юге. Аваков рассчитывает при-
влечь в ряды таких формирований более 12 тысяч человек. 
В воскресенье в результате акций протеста в Славянске (До-
нецкая область), переросших в столкновения с силовиками, 
погибли несколько человек как со стороны демонстрантов, 
так и со стороны сотрудников правоохранительных органов. 
Митинги проходят также в ряде других городов Украины, в 
частности - в Харькове демонстрации также завершились по-
тасовкой, пострадали 50 человек.

• Виталий Чуркин отверг 
утверждения о «руке Москвы» 

В Нью-Йорке завершилось экстренное заседание Совета 
Безопасности ООН, созванное по инициативе российской 
стороны. 

Участники дискуссии не приш-
ли к какому-либо взаимоприемле-
мому решению, никаких докумен-
тов по итогам обсуждения приня-
то не было. «Мы очень обеспоко-
ены тем, что действующий прези-
дент Украины Турчинов объявил о 
намерении использовать военную 
силу для подавления протестов на 
юго-востоке Украины»,  - разъяс-
нил журналистам причину созы-
ва экстренной встречи в СБ ООН 
российский постпред при всемирной организации Виталий 
Чуркин.  «Некоторые, в том числе в этом зале, упорно не же-
лая видеть истинные причины происходящего на Украине, по-
стоянно ищут в событиях на юго-востоке «руку Москвы». Хватит 
это делать», — призвал он. Постпред отметил, что «чудовищная 
русофобия, граничащая с человеконенавистничеством, стала 
нормой в Верховной раде». Он привел в качестве примера сло-
ва депутата от националистической партии «Свобода» Ирины 
Фарион, призывавшей расстреливать «существ», выступающих 
против Киева, и считающей, что «врага» надо было «гнать еще с 
1654 года». Представитель США Саманта Пауэр сравнила про-
исходящее на юго-востоке Украины с тем, что происходило в 
Крыму. «Эта нестабильность была подготовлена Россией», — 
заявила она. Пауэр заверила, что США поддержат Украину фи-
нансово, чтобы она встала на путь «мирного будущего». По сло-
вам Чуркина, встреча России, США, ЕС и Украины, намеченная 
на 17 апреля, может быть сорвана, если Киев применит силу на 
востоке страны. «Западным спонсорам «майданщиков» пора 
обуздать подопечных»,  - заявил российский представитель. 

• Янукович обвиняет США 
Отстраненный от должности президента Украины Виктор 
Янукович на экстренной пресс-конференции в Ростове-
на-Дону призвал к срочному проведению референдума 
по вопросу о судьбе страны. 

По его словам, Украина «одной ногой вступила в граждан-
скую войну», причем к эскалации конфликта причастны США. 
Янукович подчеркнул, что Украина движется к банкротству, а 
народ страны никогда не примет диктат националистов. «Но-
вым властям страны он пригрозил уголовной ответственно-
стью и призвал военнослужащих не выполнять «преступные 
приказы», не стрелять в украинский народ. «Вам этого люди 
никогда не простят»,  - добавил он, призвав украинцев «бе-
речь единство Украины, защищать свою страну».

• Доллар  перевалил за 36 рублей
Курс доллара после открытия торгов на Московской 
бирже вчера перевалил за психологически важную от-
метку в 36 руб. 

По данным на 10.30, курс американской валюты составил 
36,011 руб./долл., что на 36,6 коп. выше уровня закрытия пре-
дыдущего торгового дня.

• Школьник не растерялся
Девятиклассник спас пятерых человек, в том числе 
четырех подростков, провалившихся под лед на бухте 
Скрытой в селе Тиличики Олюторского района. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД Камчатки, во время 
прогулки юноша заметил, что приблизительно в 150 м от бе-
рега снегоход с людьми начал уходить под лед. Школьник не 
растерялся, позвонил в полицию, а потом сразу же принес 
два каната и стал помогать им выбраться из образовавшейся 
проруби. Когда юноша уже вытаскивал из воды пострадав-
ших, ему на помощь подоспел полицейский Тиличикского от-
дела. Совместными усилиями им удалось всех вытянуть на 
твердый лед; потерпевших доставили в ближайший участок 
полиции, дали им теплые вещи и напоили чаем. Медицинская 
помощь никому не понадобилась, так как спасенные прове-
ли в холодной воде не слишком много времени. Как выясни-
лось, 28-летний житель села Тиличики решил на снегоходе 
покатать четырех подростков от 14 до 17 лет. Они переезжали 
бухту по накатанному следу, однако внезапно снегоход про-
валился под лед. Чуть позже его достали на берег с глубины 
около трех метров.

Госпиталь восстановительных инновационных техноло-
гий на ГГМ соответствует европейским стандартам. Для 
комфорта будущих пациентов продумано все до мело-
чей. Чтобы было легче ориентироваться, нанесена цве-
товая маркировка. У каждого отделения – своя палитра. 
Цвета жизнеутверждающие: оранжевый, зеленый, жел-
тый... Такой прием используется в западных клиниках. 

�� госпиталь инновационных технологий

По последнему 
слову техники

Строительство госпита-
ля находится на завер-
шающем этапе. В пят-

ницу многофункциональный 
медицинский центр посетил 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
Эдуард Россель. Вместе с 
главой города Сергеем Но-
совым и генеральным ди-
ректором ООО «Госпиталь 
восстановительных иннова-
ционных технологий» Вла-
диславом Тетюхиным, инве-
стировавшим в проект более 
трех миллиардов рублей, он 
совершил обход пока еще 
пустых отделений. Экскур-
сию вели врачи, которые вы-
брали для работы Нижний 
Тагил. 

Врач-рентгенолог Кон-
стантин Аверин приехал из 
Томска. В своем отделении 
он как рыба в воде. Новое 
оборудование знает доско-
нально и без труда объясня-
ет его преимущества:

- Таких аппаратов МРТ, как 
у нас, по всей России всего 
три-четыре. Переработка 
первоначальной информа-
ции происходит в датчиках. 
Это позволяет получить бо-
лее качественный сигнал и 
увеличить время исследо-
вания. Рентген-аппарат ос-
нащен стационарным и мо-
бильным детекторами, по-
следний передает инфор-
мацию по системе вай-фай. 
Компьютерный томограф 
будет применяться при ис-
следовании твердых тканей, 
хотя с его помощью можно 
посмотреть все что угодно: 
легкие, брюшную полость, 
малый таз. Структура отде-
ления направлена на интен-
сификацию исследований. 
В каждом кабинете по две 
раздевалки. В то время, ког-

да один пациент проходит 
исследование, другой гото-
вится к нему.

В операционном блоке 
делегацию встречает Миха-
ил Ключников, заведующий 
травматолого-ортопеди-
ческим отделением, врач с 
высшей категорией по орто-
педии и врачебным стажем 
15 лет. 

Операционные, рассказы-
вает он, многопрофильные. 
Зона, в которой идет опе-
рация, дополнительно изо-
лируется от остального по-
мещения с помощью специ-
ального «колпака». Стериль-
ность – прежде всего. 

Из операционной паци-
ент попадает в послеопера-
ционную палату, где он бу-
дет наблюдаться в течение 
нескольких часов, пока его 
состояние не стабилизиру-
ется. Перекладывание с опе-
рационного стола на кровать 
осуществляется с помощью 
системы, напоминающей 
транспортерную ленту. Па-
циент не меняет своего по-
ложения, перемещаясь в од-
ной плоскости. Это миними-
зирует травматизацию. 

Реабилитационные ка-
бинеты оснащены диагно-
стическим оборудованием 
и тренажерами итальянской 
линии. Установлена лазер-
ная аппаратура. Она помога-
ет снять болевые ощущения, 
возникшие после занятий. 

Как рассказал Владислав 
Тетюхин, в ближайшие дни 
начнется процедура лицен-
зирования госпиталя. Кро-
ме того, должен прибыть 
остальной медицинский 
персонал. Однако денежный 
вопрос не решен. Для ввода 
медицинского центра в экс-
плуатацию требуется два 

транша в размере 240 и 300 
млн. рублей. Эдуард Россель 
пообещал содействие и за-
верил Владислава Тетюхина 
во всесторонней поддержке. 

- Тагильчане могут гор-
диться госпиталем, такого 
в мире больше нет, - сказал 
Эдуард Россель и выразил 
желание пригласить в Ниж-
ний Тагил министра здра-
воохранения РФ Веронику 
Скворцову.

В этот же день Эдуард 
Россель и Сергей Носов по-
сетили павильон, где уже 25 
апреля пройдет презента-
ция шоурумов микрорайона 
«Александровский»: одно-, 
двух- и трехкомнатных квар-
тир с полной отделкой и ме-
белью. По словам директо-
ра ООО «АС Групп» Андрея 
Патракова, активная фаза 
строительства начнется уже 
во второй половине апреля.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Носов, Владислав Тетюхин и Эдуард Россель оценивают оснащение госпиталя. 

В послеоперационной палате пациенты будут наблюдаться несколько часов,  
пока их состояние не стабилизируется.

С 1999 года в Нижнем Тагиле действует муниципальная 
целевая программа «Обязательное обучение 
плаванию учащихся вторых классов». На этой неделе 
удостоверения «Умею плавать» получили ребята из 
школы №21. Событие наверняка запомнится надолго, 

ведь ставила оценки и вручала заветные документы 
участница Олимпийских игр 2012 года Дарья Деева.
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�� умею плавать!

Пятерка с плюсом от чемпионки
�� УВЗ

Вышли  
в мировые лидеры  
по производству танков
Генеральный директор корпорации Олег Сиенко подвел 
итоги деятельности в 2010–2013 годах. 

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы 
УВЗ, одним из самых важных достижений является соз-
дание мощной, эффективной структуры, которая за по-

следние пять лет показала выдающиеся результаты. В 2009 
году большинство предприятий, входящих в состав корпора-
ции, находились в состоянии кризиса и имели многомилли-
ардные долги. В кратчайшие сроки удалось погасить убыт-
ки и выйти на прибыльность. Суммарная выручка за пять лет 
превысила 414 млрд. рублей, а суммарная чистая прибыль 
составила более 28 млрд. 

Кроме того, корпорация вышла в мировые лидеры по про-
изводству танков и других видов вооружения. Подготовлено 
и вновь освоено производство более двадцати образцов во-
оружения и военной техники, с конвейеров сошло около 1 800 
единиц финальных образцов. 

УВЗ занимает первое место на мировом рынке грузового 
вагоностроения. В 2010 году было выпущено 20 000 вагонов, 
повторен рекорд СССР. В 2011 году был установлен новый 
мировой рекорд - 25 000 вагонов и цистерн, в 2012 выпуще-
но 28 000 единиц. 

В 2013 году корпорация представила семь моделей под-
вижного состава нового поколения с применением компо-
зиционных материалов, в том числе – впервые созданный в 
России вагон-хоппер для перевозки минеральных удобре-
ний. Также активно развивается направление легкорельсо-
вого транспорта, проектируются низкопольные модульные 
трамвайные вагоны.

Зарплата сотрудников выросла с 13 102 рублей в 2009 году 
до 30 254 рублей в 2013 году, численность персонала оста-
лась прежней. Все социальные обязательства выполняются. 
Начато строительство жилья для сотрудников. В Нижнем Та-
гиле возводятся жилой дом с полной отделкой на 63 квартиры 
и современная поликлиника. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Дарья Деева (справа) вручает удостоверения Лизе Портновой и Данилу Кузнецову.  
На втором плане – тренер Юлия Богданова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Ройзман написал тотальный 
диктант на «отлично»
 Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман принял 
участие в международном проекте «Тотальный 
диктант» и получил оценку «отлично», - пере-
дает корреспондент АПИ. По признаниям само-
го Евгения Ройзмана на странице в фейсбуке, 
последний раз он писал диктант около 36 лет 
назад, из-за чего сильно волновался.

Глава Екатеринбурга проходил проверку на гра-
мотность в своем кабинете - в присутствии журна-
листов и преподавателя из УрФУ.

Напомним, россияне писали тотальный диктант в 
этом году 12 апреля. Результаты станут известны по-

сле 15 апреля. В Екатеринбурге проект вызвал боль-
шой ажиотаж - участие в нем приняли, по предвари-
тельным данным, более 2 тысяч человек.

Спешите делать добро!
 «Весенняя неделя добра» стартует в Свердлов-
ской области 18 апреля. Жителям предлагают 
стать волонтерами и сделать как можно больше 
полезных дел - стать донором, помочь веща-
ми и вниманием одиноким пожилым людям и 
детям-сиротам, организовать субботники... Всего 
в рамках проекта запланировано около 3 тысяч 
мероприятий, - сообщили АПИ в департаменте 
информационной политики губернатора.

В рамках проекта свердловчане смогут организо-
вать благотворительные концерты, мастер-классы, 
экскурсии и походы, а также собрать вещи, книги, 
игрушки и деньги для детей-сирот и одиноких пожи-
лых людей. Кроме того, в Екатеринбурге пройдет не-
сколько пасхальных акций, когда любой желающий 
сможет принести куличи и пасхальные яйца, сладкое 
для бездомных и обездоленных.

Помимо традиционных спонсоров и партнеров ор-
ганизаторы привлекают для участия в акции и «на-
родных благотворителей». 

Принять участие в акции может любой - обществен-
ные организации, предприятия, жители области. 

Пантыкин выберет  
лучшего барда
Известный уральский композитор Александр 
Пантыкин возглавит жюри фестиваля-конкурса 

авторской песни «Возьмемся за руки, друзья...», 
посвященного творчеству Булата Окуджавы. 
Прием заявок на участие в конкурсе официаль-
но закончен.

В преддверии 90-летия барда и в рамках Года 
культуры в мае 2013 года в Нижнем Тагиле пройдут 
мероприятия, связанные с созданием литературно-
музейного центра «Дом Булата Окуджавы». Конкурс 
станет одним из главных событий празднования.

Майские мероприятия будут длиться два дня: 
17 мая на концертных площадках города пройдут 
творческие соревнования авторской песни, 18 мая 
в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горноза-
водской Урал» состоится благотворительный гала-
концерт победителей фестиваля. Завершится фе-
стиваль на сцене Нижнетагильского драматического 
театра имени Мамина-Сибиряка выступлением на-
родной артистки России Елены Камбуровой. Выру-
ченные средства от этого концерта будут направле-
ны в пользу создания литературно-музейного центра 
«Дом Булата Окуджавы». 

На Урал пришла весна
 Эта неделя на Среднем Урале обещает быть 
теплой и солнечной, передает корреспондент 
агентства ЕАН со ссылкой на синоптиков. 

В последнюю неделю апреля сохранится плюсо-
вая температура, однако будет пасмурно. Обещают 
дождь и снег. 

Следующий месяц начнется с дождей и глобаль-
ного потепления: на майские праздники обещают от 
15 до 18 градусов тепла. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Сегодня существует множество 
организаций, предлагающих лю-
дям инвестировать свои средства и 
получить прибыль. Как понять, кому 
можно доверить свои сбережения? 
Об этом расскажет Елена Самойло-
ва – ведущий экономист компании, 
которая уже на протяжении мно-
гих лет ведет деятельность в сфере 
управления финансами по России и 
зарубежью, – ООО «Сберегательная 
Компания Наследие».

- Елена Викторовна, каким явля-
ется самый важный критерий вы-
бора?

– Показателей очень много, но в 
первую очередь нужно обратить вни-
мание на условия, которые вам пред-
лагают. Многие, особенно начинаю-
щие организации, предлагают со-
мнительно высокие ставки – вплоть 
до 12% в месяц. Это 144% в год! За-
думайтесь, откуда эти компании бу-
дут выплачивать такой процент дохо-
да? Посмотрите на крупнейшие банки 
России, которые работают на рынке 
не один десяток лет – они не обеща-
ют такие проценты. Да, крупные фи-

нансовые организации периодически 
повышают ставки, но никогда не будут 
«кормить» столь нереальными обеща-
ниями. У коммерческих финансовых 
компаний обычно ставки выше, чем в 
банках, но опять же в разумных пре-
делах. Иными словами, чем реальнее 
условия и процентные ставки, кото-
рые вам предлагают, тем реальнее 
безопасность ваших средств и воз-
можность заработка на них.

Если вы хотите не потерять и 
приумножить свои накопления –  
в о с п о л ь з у й т е с ь  в е к с е л ь н о й  
сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует 
на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили 
ставки до 31%! Лишь серьезные и 

стабильные финансовые структуры, 
которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повы-
шение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начислен-
ные проценты: каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока векселя*. 
Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает 
работать**. Для оформления вексе-
ля при себе необходимо иметь: па-
спорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе  ООО «Сберегательная  
Компания Наследие» по адре-
су:  ул.  Газетная,  д.77а,  Офис-
Ц е н т р  « D a d a » ,  о ф и с  2 1 2 ,  т е -
л е ф о н ы :  8 ( 3 4 3 )  3 6 1 - 0 8 - 4 2 ,  
8-922-181-08-42  или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:   
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный),  а также на сайте www.sberfin.ru.

Кому доверить свои сбережения?

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов 
по векселю

Никому не нравится, когда тарифы на тепло растут, на-
много обгоняя инфляцию. Когда при этом тепло в дома 
подают в избытке. Стоя под душем, рискуешь ошпарить-
ся, а потом еще и обжечься о полотенцесушитель. И вот 
беда: систем регулирования температурных параметров 
в домах не предусмотрено. Да и жители порой не по-
нимают, как  начисляют плату, путают, где перерасчет, а 
где просчет… Попробуем рассмотреть проблему на двух 
примерах.

�� ЖКХ

Расчеты и просчеты

И тариф, и нагрев – 
выше нормы 

Больше других в этом от-
ношении «повезло» тагиль-
чанам, которые остались на 
снабжении котельных Тагил-
энерго – для них действу-
ет самый  высокий в городе 
тариф 1254руб/ Гкал. Харак-
терный образчик  – дом №6 
по улице Жуковского. 

- Только по одной услуге 
отопления  за  двухкомнат-
ную квартиру площадью око-
ло 74 кв.м заплатили в янва-
ре 2975 рублей, в феврале 
– 3364, - рассказали жители. 
- Никогда таких сумм нам не 
начисляли. Но уже в марте 
плата снизилась до 2196 ру-
блей. Мы подумали, что это 
нам  сделали перерасчеты 
по субсидиям, о которых  пи-
сал «ТР».

Подумали неверно. Пере-
счет платы по предельно-
му индексу еще не сделан, 
это раз. Два – сумма лю-
бого перерасчета платы за 
предыдущие периоды всег-
да печатается в отдельной 
графе платежки. И главное: 
вряд ли стоит надеяться, что 
по индексу вернут прилич-
ные суммы. По нашим не-
официальным источникам, 
управкомпаниям выдвинули 
такое условие для получе-
ния субсидий, как беспре-
рывная работа  всех обще-
домовых приборов учета. 
Если хотя бы один из счетчи-
ков в доме временно ломал-
ся или был на поверке, этот 
дом от льготных выплат по 
индексу отсекается. Кроме 
того, сама система исчисле-
ния «избытка» опирается на 
весьма лукавую казуистику, и 
те, кто  уже прикинул разме-
ры компенсаций, утвержда-
ют, что  суммы не превышают 
150-300 рублей на квартиру.  
Если это на самом деле так, 
жители могут расценить та-
кую «льготу» как очередную 
издевку. 

Лучше давайте вместе 
разберемся со скачками 
платежей за отопление. Ви-
димо, в доме по Жуковско-
го, 6, счетчики стоят недав-
но,  и жители не уловили  за-
кономерности: плата за те-
плоресурсы  начисляется по 
фактическому потреблению 

и зависит от наружной тем-
пературы. И смотреть надо 
не только на суммы, но и на 
калорийность услуги. Так, на 
долю квартиры площадью 
73,8 квадрата, согласно дан-
ным  январской, февраль-
ской и мартовской квитан-
ций, выпало различное ко-
личество ресурса:  2,37гкал 
-   2,68 Гкал – 1,75 Гкал. Если 
бы начисляли по нормати-
ву (0,0307 Гкал на кв.м), вы-
ставляли бы плату за 2,2656 
Гкал ежемесячно.  

В платежках перестали 
указывать дату съема пока-
заний приборов -  зря, это 
сняло бы лишние вопросы. 
Но, как правило, это делают 
в середине каждого месяца. 
Значит, в февральском сче-
те  мы видим расходы  дома 
с 15 января по 15 февраля. А 
в этот период как раз  стоя-
ли морозы, и давление от ко-
тельной подавали высокое. 
Потом оно упало в соответ-
ствии с погодой,  и все циф-
ры за март  упали тоже. 

В следующих платежках  
тенденция на снижение, как 
правило,  продолжается - в 
мае, к концу отопительного 
сезона,  суммы падают очень 
заметно. 

Но проблема в том,  что 
жители домов, расположен-
ных  близко от котельных и  
магистральных  трасс, по-
стоянно получают  боль-
ше тепла, чем требуется. И 
если в большинстве домов, 
установив счетчики, люди  
начинают платить в среднем 
за сезон значительно мень-
ше, чем по нормативам,  то 
в некоторых при счетчиках  
не экономят ничего или пе-
реплачивают.  Чтобы брать 
тепло по потребности,  необ-
ходимы технические меры: 
установка ограничителей 
(шайб) или регуляторов. 
Цена таких решений  доволь-
но высока, но по закону рас-
ходы ложатся на собственни-
ков жилья (а не на город или 
ресурсника). Однако, как ут-
верждают специалисты  (и 
показывает практика), те-
плозатраты здания снизятся, 
если хотя бы на радиаторах 
в квартирах поставить краны 
и перекрывать, когда нужно. 

Кстати, активисты дома 
№6  обсуждали проблему 

со своей УК. Руководители  
заверили, что вынесут свои 
предложения по энергосбе-
режению на очередное со-
брание дома. 

Обрадовались…  
по ошибке 

Аналогичная ситуация с 
теплоснабжением  – в доме 
37 по проспекту Мира. Ко-
тельная рядом, в квартирах 
жара, вода зимой как кипя-
ток. Но здесь хотя бы с тари-
фами повезло -  самые низ-
кие в городе. Тепло и горя-
чая вода от НТМК за 817, 69 
руб/ Гкал. И даже жилищные 
услуги управкомпания  ока-
зывает по минимальной сто-
имости – 7,48 на содержание 
и 3,1 рубля на  капремонт. 

Жители получили иной, 
дополнительный повод для 
недовольства. Февральские 
начисления  за тепло и го-
рячую воду оказались в 1,5 
-2 раза выше декабрьских и 
почти вчетверо превзошли 
январские. А такие перепады 
не укладываются ни в какую 
климатическую реальность! 

- Когда за январь нам 
предъявили низкие объе-
мы, обрадовались -  говорят 
жильцы. -  Думали, по до-
мовым приборам учета (не-
давно поставили) экономия 
вышла, перерасчет прошел. 
Так весь платеж по единой 
квитанции за двухкомнат-
ную квартиру был всего 1850 
рублей, тогда как в декабре 
вышло около 2700. А вот за 
февраль пришлось платить 
сразу почти  4000. Тогда мы и 
написали заявление в компа-
нию, требуя разъяснений. В 
конце марта получили пись-
менный ответ.

Оказалось, за декабрь 
и  февраль  все начислили 

верно, а вот за январь – нет: 
слишком мало. «При подсче-
те показаний приборов  уче-
та за период с 15 декабря  
по 15 января была допущена  
ошибка: вместо 117,71 Гкал 
указано 39,357. Перерасчет 
осуществлен в марте».

В итоге мартовский счет 
оказался еще  дороже фев-
ральского. Приплюсовали  
недоимки за тепло и горя-
чую воду. Смущает только, 
почему перерасчет по  ГВС 
в квитанции обозначили, как 
расход на ОДН. Ничего себе 
общедомовые нужды – 11 ку-
бов на квартиру! 

Впрочем, к ответу УК при-
ложены  распечатки показа-
ний приборов за три меся-
ца - многосложная цифирь, 
понятная лишь спецам. И 
это их, специалистов ЖКХ, 
должно было насторожить, 
что гигакалорий на доме 
вдруг оказалось втрое мень-
ше нормы. А что жители не 
смутились, как раз понятно: 
платежки начинаем рассма-
тривать под лупой, только 
если они дорожают.

Все могут ошибаться. Но 
что мешало извиниться, за-
ранее пояснить ситуацию 
жителям, хотя бы через объ-
явления на подъездах? Зна-
ют же, что  некоторым  се-
мьям или одиноким пенси-
онерам  трудно выкроить на 
коммуналку даже одну тыся-
чу сверх обычного. Утеша-
ет то, что  гражданин имеет 
право  (без ущерба в полу-
чении льготных выплат) рас-
платиться по такой квитан-
ции в рассрочку, в два прие-
ма - скажем,  перенести «из-
лишки» на следующий ме-
сяц, когда плата за калории 
будет чуть ниже.  

Ирина ПЕТРОВА. 

�� учения

Возгорание торфа:  
действовать нужно совместно
На торфянике в районе улицы Союзной, 48, нижнета-
гильский гарнизон пожарной охраны совместно с отде-
лом гражданской защиты населения администрации го-
рода, ЕДДС, военизированной горноспасательной частью 
(ВГСЧ) ОАО «ВГОК» провел пожарно-тактические учения. 

В отделе надзорной деятельности рассказали, что по ле-
генде, в результате неосторожного обращения с огнем про-
изошло возгорание торфа. Об этом на центральный пункт по-
жарной связи 9-го отряда ФПС «сообщили жители города».

Привлечение сотрудников ВГОКа связано с тем, что дан-
ный участок находится в ведении предприятия. Однако без 
помощи пожарных при тушении крупных торфяных пожаров 

не обойтись: ранцевые огнетушители, используемые горно-
спасателями в таких ситуациях, недостаточно эффективны, 
требуется продолжительная проливка почвы, которую не про-
вести без спецтехники. Напомним, что крупные возгорания 
торфа в этих местах наблюдались в 2010 году.        

Учения показали профессионализм личного состава бое-
вых расчетов и правильные тактические действия руковод-
ства, необходимые для тушения таких пожаров. Налажено 
взаимодействие с муниципалитетом и другими службами. 
Были задействованы четыре единицы техники, оперативная 
группа передвижного пункта управления, служба экологиче-
ской безопасности, специалисты ВГСЧ ОАО «ВГОК».

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� приговор

На скамье подсудимых –  
преступная группа

За три дерева – 
полтора года 
Пригородный районный суд на 
основании доказательств, пред-
ставленных государственным 
обвинителем, вынес приговор 
по уголовному делу в отноше-
нии ранее судимого 57-летнего 
жителя поселка Синегорский 
Пригородного района. Он при-
знан виновным в незаконной 
рубке деревьев в особо крупном 
размере.

Судом установлено, что в дека-
бре прошлого года мужчина про-
извел незаконную рубку лесных 
насаждений на участке террито-
рии лесного массива Уральского 
участкового лесничества ГКУ СО 
«Нижне-Тагильское лесничество». 
Он срубил  два кедра и одну ель. 
Ущерб лесничеству превысил 165 
тыс. рублей. 

Суд приговорил подсудимого к 
полутора годам лишения свободы 
(условно), с испытательным сро-
ком - один год 6 месяцев и взы-
скал ущерб в полном объеме, со-
общает сайт областной прокура-
туры. 

Елена БЕССОНОВА.

Вниманию избирателей!
Депутат Нижнетагильской городской думы МА-

ЛЫХ Вячеслав Владимирович будет вести прием 
избирателей 21 апреля, с 16.00 до 17.30,  в обще-
ственно-политическом центре (каб. №19, пр. Ле-
нина,31)

***
Депутат Нижнетагильской городской думы по из-

бирательному округу №3 РАУДШТЕЙН Вадим Ана-
тольевич будет вести прием избирателей 21 апреля, 
с 16.00 до 18.00, в общественно-политическом цен-
тре Уралвагонзавода (каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Ленинский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в от-
ношении 14 жителей Нижнего Тагила 
и Верхней Салды. В зависимости от 
роли каждого они признаны вино-
вными по трем составам: приготовле-
нии и покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств, незаконный 
сбыт наркотических средств организо-
ванной группой, а также содержание 
притона для потребления наркотиче-
ских средств.

Как сообщили в прокуратуре Свердлов-
ской области, в конце 2010 года руково-
дитель преступной группы Артур Стихин 
в период своего нахождения в следствен-
ном изоляторе в качестве следственно-
арестованного, посредством сотовой 
связи сформировал организованную пре-
ступную группу. В ее состав входило де-
вять женщин и пять мужчин.

С ноября 2010 года по май 2012 года 
на территории Нижнего Тагила и Верх-
ней Салды участники группы занимались 
сбытом наркотического средства героин 
в особо крупном размере. На протяжении 
длительного времени они поставляли на 
территории административно-территори-

альных образований Свердловской обла-
сти наркотические средства для их после-
дующего сбыта. Размеры разовых поста-
вок наркотических средств составляли от 
50 г до 1,5 кг. Преступные доходы участ-
ников сообщества составили не менее 1,2 
млн. рублей.

Кроме того, подсудимые – жители 
Верхней Салды - организовали по месту 
жительства одного из членов сообщества 
притон для потребления наркотических 
средств.

Выявить преступную деятельность под-
судимых удалось благодаря оперативно-
розыскной деятельности сотрудников 
УФСКН России по Свердловской области.

В январе 2014 года Верхнесалдинский 
городской суд Свердловской области 
приговорил Стихина к 12 годам лишения 
свободы, с отбыванием наказания в коло-
нии особого режима.

Ленинский районный суд г. Нижнего 
Тагила приговорил всех 14 участников 
группировки к различным срокам от 4 до 
18 лет лишения свободы. Мужчины будут 
отбывать наказание в исправительной ко-
лонии строгого режима, женщины – в ис-
правительной колонии общего режима.

Елена БЕССОНОВА. 

 W01 стр.
Перед началом экзамена мальчиш-

ки и девчонки спели гимн России, а за-
тем смело нырнули в воду. Все научились 
уверенно держаться на поверхности, да 
и бассейн у ДЮСШ «Юпитер» небольшой 
– всего 18 метров, поэтому, уверяют вто-
роклассники, плавать здесь совсем не 
страшно.

- Наш тренер Юлия Владимировна - 
самый лучший, она нас всему быстро на-
учила, - пояснили девчонки. – Скорей бы 
лето, хочется плавать по-настоящему, в 
пруду или на море.

18 метров необходимо было преодо-
леть двумя стилями: кролем на груди и на 
спине. Время не учитывается, важно, что-
бы ребенок действительно плыл, а не шел 
по дну ногами.

Карина Долматова без труда справи-
лась с заданием:

- Я ни разу не остановилась, все сдела-
ла правильно. Плавать раньше не умела, 
хотя с родителями иногда ходили в бас-
сейн. Рада, что теперь у меня хорошо по-
лучается!

- По программе обучения плаванию 
второклассников в ДЮСШ «Юпитер» рабо-

тают два тренера: Юлия Богданова и Вла-
дислав Смирнов. Оба – очень опытные на-
ставники, - рассказала старший инструк-
тор-методист Ирина Ларина. – С сентября 
по май к нам приходят второклассники из 
школ, расположенных неподалеку: №1, 
10, 21, 23, 33, 50, 71. При необходимости 
ДЮСШ выделяет свой автобус. Каждый 
класс осваивает курс из 17 занятий, затем 
ученики сдают экзамен. Как правило, это-
го хватает, чтобы практически все освоили 
навыки плавания. Родителям тех, кто пока-
зывает хорошие результаты, рекомендуем 
записать детей в секцию. 

По словам Дарьи Деевой, она начала 
заниматься плаванием в девятилетнем 
возрасте. То есть была чуть постарше ны-
нешних второклашек. Некоторые ребя-
та признались, что тоже хотели бы стать 
пловцами. 

Пятерки с плюсом от чемпионки - у Да-
нила Кузнецова и Лизы Портновой. Они 
получили удостоверения «Умею плавать» 
самыми первыми. Остальные однокласс-
ники тоже с задачей справились. После 
экзамена тренер Юлия Богданова провела 
для ребят первые в жизни соревнования.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� умею плавать!

Пятерка с плюсом от чемпионки
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Извещение  
о проведении открытого конкурса  

на право заключения договора на оказание услуг
Краткое наименование конкурса: открытый конкурс на 

право заключения договора на оказание услуг по проведе-
нию обязательного аудита

Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя): открытый конкурс

Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского (сокращенное наименование  ОАО «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод»)

Местонахождение: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, дом № 28.

Почтовый адрес: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, дом № 28.

Телефон: (3435) 38-01-37 Факс: (3435) 38-01-37
Адрес электронной почты: web@ uvz.ru. (для Бубновой 

Татьяны Юрьевны, отдел 17).
Ответственное должностное лицо заказчика: Бубнова 

Татьяна Юрьевна
Специализированная организация: не привлекается
Наименование объекта закупки: услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «На-
учно-производственная корпорация Уралвагонзавод» за 
2014 год.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 200 000 
(Один миллион двести тысяч) рублей (в том числе НДС 18% 
- 183 050 руб. 85 коп.).

Источник финансирования: собственные средства За-
казчика

Объем оказываемых услуг: указан в Техническом за-
дании (Приложение № 1 к проекту Контракта).

Место оказания услуг: 622007, г. Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, дом № 28.

Срок оказания услуг: 
1.Первый этап, срок: ноябрь-декабрь 2014 г.;
2.Второй этап, срок: февраль 2015 г.
Более подробная информация указана в Проекте Кон-

тракта (Приложение №2 к конкурсной документации) и Тех-
ническом задании (Приложение № 1 к проекту Контракта).

Размер обеспечения:
- заявки на участие в конкурсе - составляет 5% на-

чальной (максимальной) цены договора в размере 60 000 
(Шестьдесят тысяч) рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставля-
ется участником закупки путем внесения денежных средств 
или банковской гарантией, при этом выбор способа обеспе-
чения заявки осуществляется участником закупки. Обеспе-
чение должно быть предоставлено до момента вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае не-
своевременного предоставления обеспечения заявки участ-
ником закупки такая заявка рассмотрению не подлежит.

- исполнение договора - составляет 30% начальной 
(максимальной) цены договора, в размере     360 000 (Три-
ста шестьдесят тысяч) рублей.

Документы, подтверждающие предоставление обеспе-
чения исполнения контракта, должны быть представлены 
лицом, с которым заключается договор, одновременно с 
подписанным договором.

Порядок внесения обеспечения:
Реквизиты счета для внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки и обеспечения исполне-
ния договора:

Платежные реквизиты для перечисления денежных 
средств для обеспечения заявки и исполнения контракта: 
Получатель: Открытое акционерное общество «Научно-про-
изводственная корпорация Уралвагонзавод» имени  Ф.Э. 
Дзержинского» 

ИНН 6623029538 
КПП 997850001
Банк: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екате-

ринбург    
р/сч 40502810616020103617
к/сч 30101810500000000674
БИК: 046577674
Назначение платежа:
в случае обеспечения заявки: «Целевые средства по от-

крытому конкурсу на право заключения договора на оказа-
ние услуг по проведению обязательного аудита бухгалтер-
ской отчетности ОАО «Научно-производственная корпора-
ция Уралвагонзавод» за 2014 год. НДС не облагается. «Обе-
спечение заявки».

В случае обеспечения исполнения контракта: «Целевые 
средства по открытому конкурсу на право заключения до-
говора на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Уралвагонзавод» за 2014 год. НДС не 
облагается. «Обеспечение исполнения договора».

Условия и требования к банковской гарантии в каче-
стве обеспечения заявки и обеспечения исполнения 
контракта:

Безотзывная банковская гарантия должна соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гаран-
том заказчику в случае ненадлежащего исполнения обяза-
тельств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона 
№ 44-ФЗ;

обязательства принципала, надлежащее исполнение ко-
торых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в раз-
мере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 
каждый календарный день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств 
гаранта по банковской гарантии является фактическое по-
ступление денежных сумм на счет, на котором в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации учиты-
ваются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требова-
ний статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение 
договора предоставления банковской гарантии по обяза-
тельствам принципала, возникшим из договора при его за-
ключении;

установленный Правительством Российской Федерации 
перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты де-
нежной суммы по банковской гарантии;

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денеж-
ных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 
чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направлен-
ное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии:
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее 
чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выдан-
ной банком, должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на один месяц.

Требования к участникам закупки в соответствии с 
действующим законодательством РФ:

Обязательные требования к участнику закупки:
- соответствие требованиям, устанавливаемым законо-

дательством Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса. В 
случае, если законодательством предусмотрено лицензи-
рование вида деятельности, являющегося предметом кон-
курса, участники закупки должны обладать лицензией, дей-
ствие которой распространяется на момент вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе;

правомочность участника закупки заключать договор;
непроведение ликвидации участника закупки - юридиче-

ского лица или отсутствие решения арбитражного суда ре-
шения о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи за-
явки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному тре-
бованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-
ности и решение по такому заявлению на дату рассмотре-
ния заявки на участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или сня-
та), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, ко-
торые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закуп-
ки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком кон-
фликта интересов, под которым понимаются случаи, приве-
денные в пункте 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

Заказчиком устанавливается требование к участнику за-
купки: об отсутствии в реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участ-
никах закупки.

Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается в единой ин-

формационной системе (на официальном сайте) по адре-
су: www.zakupki.gov.ru  и доступна для любого заинтересо-
ванного лица без взимания платы. На основании письмен-
ного заявления конкурсная документация предоставляется 
любому заинтересованному лицу на бумажном носителе.

Язык документации - русский.
Плата за предоставление конкурсной документации: 

не предусмотрена.

Место представления документации по адресу: 
622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом  № 28.

Сроки представления документации:
Срок предоставления конкурсной документации: в тече-

ние 2-х (двух) рабочих дней со дня получения соответству-
ющего письменного заявления. Конкурсная документация в 
письменной форме на бумажном носителе будет предостав-
лена любому заинтересованному лицу по его письменному 
заявлению: с 16 апреля 2014 г. по 6 мая 2014 г. по рабочим 
дням      с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному време-
ни), 7 мая 2014 г. - с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.

Место и порядок подачи заявок: заявка на участие в 
конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 
конверте по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, дом № 28. 

Подача заявки в электронной форме не допускается.

Сроки начала и окончания предоставления участни-
кам разъяснений положений конкурсной документа-
ции:

Дата начала предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации:    16 апреля 2014 года;

дата окончания предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации: 6 мая 2014 года.

Срок подачи заявок: Дата начала подачи заявок: 16 
апреля 2014 года.

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 7 
мая 2014 года.

Заявки на участие в конкурсе до даты окончания подачи 
заявок (исключая последний день подачи заявок на участие 
в конкурсе) подаются в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 
30 мин. (по местному времени)

В день окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе - 11 ч. 00 мин. 7 мая  2014 года заявки подаются на 
заседании конкурсной комиссии.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: по адресу: 622007,     г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, дом № 28

Дата и время вскрытия конвертов в заявками на уча-
стие в открытом конкурсе:

процедура публичного вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе состоится в 11 ч. 00 мин. по местному 
времени 7 мая 2014 года.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе: 20 мая 2014 года.

Иная информация: преимущества учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы, организаци-
ям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, со-
циально ориентированным некоммерческим организациям 
не предоставляются.

 Конкурсный управляющий ООО «ПСК «ВТОР-

МА» реализует запасы строительных материа-

лов, строительное оборудование б/у, мебель б/у, 

бытовую технику б/у, офисную технику б/у, на об-

щую сумму  548174 руб., находящиеся на складе 

в г. Н. Тагил Свердловской области.

Акт инвентаризации имущества размещен на 

сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) 

Для получения более подробной информации 

обращаться по телефону: 89221165387 или по 

электронной почте: moskalenko-ekb@mail.ru.
РЕКЛАМА

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№217041, выданный про-
фессионально-техниче-
ским училищем № 47 г. Ле-
нинграда 20.06.1988 г. на 
имя Мякишевой Ольги 
Васильевны, считать не-
действительным.

Сегодня - 12 лет,  
как нет с нами любимого мужа,  

отца и дедушки 

Юрия Павловича 
ЧУПРИКОВА

Просим всех, кто знал этого че-
ловека, помянуть его добрым сло-
вом в этот скорбный день для нас.

Вдова и все родственники

Утерянный диплом, выдан-
ный Санкт-Петербургским 
химико-технологическим 
колледжем им. Д.И. Менде-
леева в декабре 1992 г. на 
имя Мякишевой Ольги Ва-
сильевны, считать недей-
ствительным.

Часто в жизни нам не 
хватает ярких эмоций, 
новых впечатлений, 
ощущения радости. 
Бороться с монотонностью 
будней каждый пытается 
по-своему. Один из 
действенных способов 
– творчество. Педагогам 
нашего лицея повезло 
- коллектив возглавляет 
Ольга Михайловна 
Узкова, неординарная 
личность, которая всегда 
стремится к совершенству, 
показывая высокий 
профессионализм. Как 
творчески одаренный 
человек она сама живет 
интересно и других 
увлекает собственным 
энтузиазмом. 

Ольга Михайловна ра-
ботает в муниципаль-
ном общеобразова-

тельном учреждении лицей 
№51 со дня его основания, с 
1992 года. С этого времени 
она генератор многих  идей и 
начинаний, связанных с раз-
витием системы лицейского 
основного и дополнительно-
го образования. В ее голо-
ве удачно уживается точный  
математический расчет (как 
выжить?) и безумный поток 
творческих идей (это нам 
надо сделать!). 

Не менторские нраво-

�� из почты

Интересно учиться и работать

учения, а живое искреннее 
общение в основе дружбы 
директора, педагогов, уче-
ников и родителей. Ольга 
Михайловна делает все воз-
можное, чтобы учащимся и 
педагогам было интересно 
учиться и работать. Она бе-
рет на себя ответственность  
за реализацию инновацион-
ных проектов, за судьбу де-
тей и педагогов. А это самое 
сложное в деятельности ру-

ководителя. При этом Оль-
га Михайловна - директор 
нового типа, сформировав-
ший себя в условиях рынка 
и модернизации российско-
го образования. Лицей еже-
годно является победите-
лем  различных конкурсов.  
Не случайно выпускники ли-
цея  возвращаются в род-
ные пенаты, чтобы работать 
учителями. Среди них и дочь 
Ольги Михайловны - Наталья 

Алексеевна, она успешно ру-
ководит детским коллекти-
вом театра моды. 

В эти апрельские дни пе-
дагогический и ученический 
коллективы поздравляют 
Ольгу Михайловну с юбиле-
ем, желают новых творче-
ских начинаний, удачи, здо-
ровья! 

Людмила ЗАБРОДСКАЯ,
 председатель  

профсоюзного комитета. 

Тур Порядок выпадения 
чисел

Выиграв-
ших биле-
тов

Выигрыш, руб.

1 79, 16, 50, 64, 19, 85, 41 2 45 000

2

72, 08, 15, 31, 54, 58, 12, 
82, 35, 32, 57, 13, 60, 46, 
39, 25, 42, 67, 68, 24, 36, 
30, 28, 02, 70, 59, 43, 63, 
83, 06 

1 180 000

3

62, 89, 48, 73, 21, 74, 53, 
78, 37, 38, 01, 11, 45, 18, 
27, 23, 51, 26, 61, 14, 81, 
80, 33, 65, 29, 52 

1 550 000 
или Автомобиль

4 07 2 550 000 
или Автомобиль

5 03 2 550 000 
или Автомобиль

6 88 6 550 000 
или Автомобиль

7 87 7 1000
8 09 10 701
9 66 15 500
10 77 38 400
11 05 43 300
12 44 126 200
13 86 143 153
14 40 255 105
15 75 469 98
16 55 684 93
17 90 964 92
18 10 1655 90
19 71 2628 89
20 22 4106 88
21 34 5914 87
22 04 9426 85
23 84 12 452 84
24 69 20 019 82
25 17 30 655 81
26 20 46 059 80

Невыпавшие числа: 47, 49, 56, 76
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего 

билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачива-
ются с 15.04.2014 по 15.10.2014.

Тур
Порядок 
выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 56, 68, 80, 25, 58, 
87, 8 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00176185
г. Иркутск

2

90, 50, 22, 60, 75, 
78, 88, 85, 77, 86, 
41, 23, 40, 19, 53, 
46, 59, 26, 5, 38, 37, 
35, 14, 32, 65, 10, 
17, 57, 30, 66, 1, 9

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00245527
г. Омск

3

51, 83, 31, 52, 74, 
29, 48, 27, 54, 15, 
84, 79, 28, 43, 64, 
55, 4, 12, 34, 72, 76, 
49, 82, 69

2

500.000 руб.
№ 01021676
г. Краснодар
№ 01115015
г. Ижевск

4 71 1 10.000 руб.
5 61 4 3.000 руб.
6 6 4 1.000 руб.
7 13 8 782 руб.
8 67 9 620 руб.
9 45 29 496 руб.
10 81 24 403 руб.
11 39 62 330 руб.
12 11 126 274 руб.
13 2 182 230 руб.
14 36 279 194 руб.
15 20 501 167 руб.
16 62 745 145 руб.
17 24 1.168 127 руб.
18 70 1.960 112 руб.
19 42 3.481 101 руб.
20 21 4.487 92 руб.
21 89 6.492 84 руб.
22 16 11.283 79 руб.
23 18 15.715 78 руб.
24 33 23.722 76 руб.
25 3 41.793 69 руб.
26 63 56.811 68 руб.
27 47 97.431 58 руб.
Всего: 266.321 21.399.985 руб.
В джекпот  отчислено: 1.126.315 руб.
Невыпавшие шары:               7, 44, 73

Основной розыгрыш проводился до 46 хода
Выпавшие номера шаров:
85 59 86 56 41 84 64 76 03 06 04 75 05 52 46 24 09 32 72 65 17 49 57 26 31 89 54 36 35 34 66 
87 25 44 23 15 71 27 50 08 45 80 48 33 21 82

Категория Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 15 хода)

2 1 608 руб.
Выиграли билеты серии 708: №0002689 г.Москва, №0004109 
г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 46 хода разыгран

Джек пот 324 762 руб.

БИНГО
(15 совпадений)

1 50 000 руб. 

Дополнительно разыграно 325 238 руб.

 Выиграл билет серии 708: №0005675 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 5 1 287 руб.

Категория 4: 13 совпадений 67 96 руб.

Категория 5: 12 совпадений 391 30 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
20,42,37,75,49,22,44,81,16,90

552 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 
розыгрыш по последней 
цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 3

537 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 708: №0014112 
г.Москва, №0019467 г.Ставрополь.

ВСЕГО: 1 558 1 171 523 руб.

�� экологический  
    фестиваль

Второе  
место –  
у тагильчан
Тагильские школьники 
стали участниками 
ХII областного 
экологического форума, 
который состоялся 
в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». 
Среди 25 территорий, 
представленных в 
Екатеринбурге, Тагил занял 
второе призовое место, 
уступив лишь городу 
Березовскому. 

- В этом году форум про-
ходил под девизом «Мара-
фон экологических идей – 
вклад в наследие культуры», 
- сообщила заведующая от-
делом станции юннатов Еле-
на Николаевна Кадочникова. 
- Экологические плакаты и 
газеты, поделки из природ-
ного сырья и отходов, соци-
альная реклама, исследова-
тельские работы - все луч-
шие материалы, отобранные  
на муниципальном этапе, 
были переданы на областной 
конкурс. В состав тагильской  
делегации вошло 27 детей из 
школ №32, 64, 75/42, из ли-
цея, со станции юных нату-
ралистов. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Ольга Михайловна Узкова.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 6.51. Заход 21.10. Долгота дня 14.19. 17-й лун-
ный день. Днем +6…+8 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.48. Заход 21.12. Долгота дня 14.24. 18-й лун-
ный день. Ночью -2. Днем +5…+7 градусов, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 751 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

15 апреля 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе 
1799 Начало сражения между русско-австрийскими войсками под  

командованием Суворова и французскими войсками Шерера.
1891 Американский изобретатель Томас Эдисон проводит обществен-

ную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображе-
ния.

1951 В Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира».  
1996 Начало вывода федеральных войск из Чечни. 
Родились:
1452 Леонардо да Винчи, художник, изобретатель, инженер и анатом 

эпохи Возрождения. 
1684 Марта Скавронская (Екатерина I), российская императрица с 28 

января 1725, вторая жена Петра I.
1862 Петр Столыпин, реформатор. 
1886 Николай Гумилев, поэт. 
1939 Ольга Волкова, актриса. 
1939 Клаудия Кардинале, актриса. 
1941 Роман Балаян, режиссер. 
1949 Алла Пугачева, поп-звезда.

Мир спорта

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Бойлер. Урон. Ми-
раж. Бажан. Лава. Шале. 
Мама. Ева. Ров. Шея. Риф. 
Саша. Еретик. Инок. Кино. 
Конь. Атас. Лей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бри-
гада. Шин. Алашань. Ложа. 
Веялка. Рукав. Арека. Лоб. 
Ирис. Наш. Фен. Жар. Тол. 
Орало. Невский.

В повторном матче Еврочелленджа хоккейная сборная 
России потерпела поражение от словацкой команды. 

Ранее в своем первом матче подопечные Олега Знарка одер-
жали победу, однако на встрече в воскресенье, 13 апреля сло-
ваки взяли реванш, итоговый счет — 3:4 в пользу хозяев. Перед 
матчем в Братиславе в составе россиян произошли изменения 
— вместо Антона Глинкина, Александра Бурмистрова, Максима 
Карпова, Дениса Денисова и Константина Корнеева появились 
Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Кирилл Петров и Роман Ру-
кавишников. Место в воротах занял Александр Еременко.

* * *
Со значительным перевесом футболисты «Зенита» 
обыграли «Краснодар» в домашнем матче 25-го тура 
чемпионата России. 

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Пе-
тровский». Игра завершилась со счетом 4:1, пишет офици-
альный сайт российской футбольной премьер-лиги. 

Таким образом, «Зенит» вышел на первое место в турнир-
ной таблице чемпионата России. Теперь у них 53 очка, что 
на два больше, чем у столичного «Локомотива». «Краснодар» 
набрал всего 40 очков и в турнирной таблице премьер-лиги 
находится на шестом месте.

* * *
Футболисты «Терека» сыграли на своем поле с «Росто-
вом». 

Матч, который проходил в рамках 25-го тура СОГАЗ-Чем-
пионата России в Грозном, завершился крупной победой 
хозяев со счетом 3:0. Об этом сообщает официальный сайт 
Российской футбольной Премьер-Лиги. Благодаря этой по-
беде «Терек» поднялся на 11-е место.

Также прошли матчи между ЦСКА и «Уралом» (1:0) и «Томи» 
с «Амкаром» — они сыграли вничью.

* * *

Московский «Спартак» впервые с начала 2014 года 
одержал победу в чемпионате России по футболу. 

В домашнем матче 25-го тура, который прошел в пятницу, 
11 апреля, на столичном стадионе «Локомотив», «Спартак» 
обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Об этом 
сообщает сайт РФПЛ.

* * *
Главный тренер испанской «Барселоны» Херардо Мар-
тино покинет свой пост летом 2014 года. Об этом сооб-
щает Sport.es. Официального подтверждения эта ин-
формация пока не имеет.

По сведениям Sport.es, инициатором досрочного растор-
жения контракта, рассчитанного до июня 2015 года, высту-
пает тренер. Клубное руководство не будет препятствовать 
уходу аргентинского специалиста, поскольку к работе Мар-
тино накопилось много претензий. 

* * *
Бронзовый призер Олимпиады-2014 в танцах на льду 
Никита Кацалапов с нового сезона будет выступать с 
Викторией Синициной. Об этом агентству «Р-Спорт» 
сообщил президент Федерации фигурного катания на 
коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Бывшая партнерша Кацалапова Елена Ильиных начнет ка-
таться с прежним партнером Синициной — Русланом Жиган-
шиным.

* * *
Жена лидера украинской партии УДАР Виталия Кличко 
— Наталья Кличко исполнит гимн Украины перед боем 
его брата Владимира с австралийцем Алексом Леапаи. 
Об этом сообщает в пятницу, 11 апреля, Sportbox.ru.

40-летняя Наталия начала карьеру певицы почти два года 
назад. Бой с Леапаи, в котором украинец будет защищать 
свой титул по версии WBO, пройдет 26 апреля в германском 
Оберхаузене.

Опубликованы данные  
о доходах  
высших чиновников 
Президент России Владимир Путин заработал  
в 2013 году 3,672 миллиона рублей в то время, как годом 
ранее доход главы государства составил 5,79 миллиона 
рублей, следует из декларации, размещенной  
на сайте Кремля.

В 2011 году 
заработок 
президента 

был 3,7 миллиона 
рублей.

В отличие от 
п р о ш л о г о д н е й 
декларации, дан-
ные о Людмиле 
Путиной, о разво-
де с которой пре-
зидент объявил в 
2013 году, отсут-
ствуют.

В собственно-
сти президента 
земельный участок, квартира, гараж, в пользовании — квар-
тира и гаражное место. Из движимого имущества — автомо-
били ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп 
«Скиф».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о разнице 
в доходах Путина в 2012 и 2013 гг.: «В 2012 году президент 
получил компенсацию за неиспользованный отпуск, в минув-
шем году этой компенсации не было».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал в 
2013 году 4,259 миллиона рублей. У Медведева в длительной 
аренде на 49 лет находится земельный участок в 47 соток, 
в собственности квартира площадью около 368 квадратных 
метров, два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы правительства в 2013 году ничего не зара-
ботала. У нее в собственности два машиноместа и машина 
Volkswagen Golf.

Сын премьера в декларации не указан, поскольку ему ис-
полнилось 18 лет. В прошлом году в декларации было указа-
но, что доходов и собственности он не имеет.

Министр по делам открытого правительства Михаил Абы-
зов лидирует среди членов федерального правительства по 
доходам за 2013 год с 282,9 миллиона рублей, следует из де-
кларации на сайте кабмина. По сравнению с 2012 годом ми-
нистр увеличил свой доход более чем в четыре раза — тогда 
он заработал 60,3 миллиона рублей. За Абызовым следуют 
первый вице-премьер Игорь Шувалов с заработком почти в 
241 миллион рублей, вице-премьер — полпред в ДФО Юрий 
Трутнев (152 млн. рублей) и министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров (107 млн. рублей). 

Наиболее высокий доход среди помощников президента 
РФ за 2013 год получил Игорь Левитин, заработав 21,9 мил-
лиона рублей. Глава кремлевской администрации Сергей 
Иванов заработал в 2013 году чуть более 11 миллионов ру-
блей.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дми-
трий Песков в 2013 году заработал 9,2 миллиона рублей. За 
2012 год доход Пескова превысил 6,36 миллиона рублей. 

Самым богатым среди полномочных представителей пре-
зидента РФ стал недавно назначенный полпред в Крымском 
федеральном округе Олег Белавенцев — за 2013 год он зара-
ботал более 79,4 миллиона рублей, следует из декларации о 
доходах, размещенной в пятницу на сайте Кремля. Белавен-
цев был назначен полпредом 21 марта этого года, до этого 
он занимал пост гендиректора подконтрольного Минобороны 
РФ ОАО «Славянка».

Второе место — у полпреда в Южном федеральном округе 
Владимира Устинова, он за 2013 год заработал 10,6 миллио-
на рублей, его супруга — 160 тысяч рублей. У полпреда в Си-
бирском федеральном округе Виктора Толоконнского — 8,9 
миллиона рублей дохода за прошлый год, у его супруги — 902 
тысячи рублей. 

Ранее Устинов был самым богатым среди полпредов, за 
2012 год он заработал более 8,4 миллиона рублей.

Доход полпреда в Уральском федеральном округе Игоря 
Холманских за прошлый год составил 7,5 миллиона рублей, 
его супруги — 9,8 тысячи рублей.

Далее идут полпреды в Приволжском и Центральном фе-
деральных округах Михаил Бабич и Александр Беглов, они за 
прошлый год заработали по 6,5 миллиона рублей. Их жены 
получили доход в размере почти 453 тысячи рублей и 2,4 мил-
лиона рублей соответственно.

Замыкает список полпред в Северо-Западном федераль-
ном округе Владимир Булавин, который заработал 6,4 мил-
лиона рублей. Доход его жены составил 739 тысяч рублей, 
сообщает РИА «Новости».

КСТАТИ. Как сообщает Интерфакс, президент РФ Владимир Путин 
своим указом увеличил себе заработную плату и оклад премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева в 2,65 раза, соответствующий документ 
опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Десять исполнителей, 
обучающихся на раз-
ных отделениях, по-

казали технику владения 
инструментом и голосом. 
Но не только. Вероника Со-
ловьева исполнила концерт 
для скрипки Ф. Мендельсо-
на, сохранив весь блеск, со-
ответствующий этому брил-
лианту инструментальной 
музыки. Екатерина Винни-
кова показала мягкие полу-
тона, разнообразие оттен-
ков, передаваемых голо-
сом, при исполнении арии 
Марфы из оперы «Царская 
невеста» Н.А. Римского-
Корсакова.

Интерес вызвало высту-
пление Николая Палтусова. 
Анданте для электрогита-
ры с оркестром компози-

тора И. Мальмстина, с не-
обычным единством рока и 
классики, никогда прежде 
не звучало со сцены кол-
леджа и нашло своих по-
читателей. Самым ярким 
номером программы стал 
финальный. Стипендиат 
благотворительного фонда 
«Новые имена» студентка III 
курса фортепианного отде-
ления Дарья Королева, ко-
торая учится у заслуженно-
го работника культуры РФ 
Людмилы Смелянской, по-
корила публику прекрасным 
исполнением 1-й части кон-
церта №2 С.В. Рахманино-
ва. В сложнейшее произве-
дение, которое мы привык-
ли слышать в исполнении 
маститых пианистов, Даша 
вложила максимум эмоций. 

По словам педагога, Да-
рья Королева лишь однаж-
ды, в шестом классе, усом-
нилась в выборе профессии. 
Но после первой поездки в 
Суздаль на фестиваль «Но-
вые имена» и встреч с вы-
дающимися музыкантами 
после мастер-классов с пи-
анисткой Екатериной Мече-
тиной определила направле-
ние, в котором продолжает 
творческое развитие. Даша 
влюблена в музыку и в буду-
щую профессию.

Все участники праздника 
– Анастасия Немытова, Яна 
Надточий, Ксения Токаре-
ва, Дмитрий Алексеев, Ека-
терина Дадайкина, Никита 
Смирнов, Евгений Тереханов 
- были искренними и щедро 
дарили зрителям свои талан-
ты и умения. За них болели 
их наставники-педагоги, ар-
тисты симфонического ор-
кестра, дирижеры Евгений 
Сеславин и Татьяна Сулимо-
ва. 

Сегодняшние студенты 
завтра станут профессио-
нальными музыкантами. А 
традиция концертов «Новые 
имена» в Нижнетагильском 
колледже искусств будет 
продолжена.

Римма СВАХИНА.

�� концертный зал 

«Новые имена»  
на сцене колледжа искусств

Театр, 
Демидовы  
и мистика
«Слышала, что в одном из 
тагильских театров идет 
подготовка к интересно-
му проекту, связанному с 
Демидовыми и мистикой. 
Подскажите, где и когда 
можно будет познако-
миться с этим проектом?»

(Алена ВАСИЛЬЕВА,  
педагог)

Работа над проектом «Пор-
треты Демидовых. Паранор-
мальные явления» идет сей-
час в Молодежном театре, 
премьерные показы заплани-
рованы на 25 и 26 апреля. 

Автор идеи - Ксения Шу-
макова, режиссер – заслу-
женный артист РФ, художе-
ственный руководитель теа-
тра Владимир Вейде, а необ-
ходимую информацию пре-
доставил для проекта Ниж-
нетагильский историко-кра-
еведческий музей. В афише 
заявлено, что зрителей ждет 
интерактивное шоу: история 
очередного конфликта меж-
ду горнозаводчиками Деми-
довыми и основателем Ека-
теринбурга Василием Тати-
щевым, рассказанная на со-
временном языке с помощью 
пластики, мистики и путеше-
ствия во времени. 

Совместный проект теа-
тра и музея рассчитан на та-
гильчан старше 12 лет.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Дмитрий Алексеев исполняет концерт для виолончели Йозефа Гайдна. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Серия ежегодных концертов «Новые имена» открывает 
для тагильчан талантливых юных исполнителей. 
Обычно участниками таких музыкальных презентаций 
становятся учащиеся детских музыкальных школ и 
школ искусств. Апрельский фестиваль «Новые имена» 
представил студентов Нижнетагильского колледжа 
искусств, лауреатов международных, всероссийских 
и региональных конкурсов. Каждый из них получил 
редкую возможность - показать свой талант и умение 
в сопровождении симфонического оркестра колледжа. 
Огромный концертный зал, заполненный детьми с 
родителями, студентами, педагогами и тагильскими 
меломанами, искренне аплодировал не только 
одаренным студентам, но и мастерству их педагогов.

�� фигурное катание

Сюрпризы «Тагильской льдинки»

�� футбол

Сначала – Кубок, затем - чемпионат

Долг женщины перед ОАО «Магаданэнерго» составляет бо-
лее 280 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал ее выплатить и 
исполнительский сбор — около 20 тысяч рублей.

Судебные приставы, прибывшие к неплательщице домой, 
арестовали ее имущество — бытовую технику и пару декора-
тивных кроликов — для последующей реализации в счет по-
гашения задолженности. Каждый кролик был оценен в одну 
тысячу рублей. До реализации судебные приставы оставили 
животных на ответственное хранение хозяйке.

Однако за несколько месяцев женщина так и не предпри-
няла никаких попыток к погашению задолженности. Поэтому 
в областном УФССП пообещали вскоре кроликов продать.

Лента.Ру.

За места на пьедеста-
ле почета поборются 
более 300 участников 

в возрасте от пяти до 12 лет. 
Выступят 23 команды из го-
родов Урала и Сибири, в том 
числе воспитанники сильней-
ших школ региона: «Локомо-
тива» и «Юности» из Екате-
ринбурга, СДЮСШОР «Орле-
нок» из Перми, представители 
Челябинска и Тюмени. Кста-
ти, олимпийская чемпионка 
Юлия Липницкая и чемпион 
России Максим Ковтун начи-
нали карьеру именно в «Локо-
мотиве». Возможно, их путь 
повторит кто-то из участников 

«Тагильской льдинки-2014».
- Очень зрелищной будет 

церемония открытия сорев-
нований в среду, в 14.00, - 
рассказал президент город-
ской федерации фигурного 
катания Артур Гартунг. – Для 
тагильчан впервые пред-
ставят свои показательные 
номера команда по син-
хронному катанию «Спар-
так-Юность» из Екатерин-
бурга (неоднократный чем-
пион страны), взрослая пара 
из ДЮСШ «Локомотив» и  
Сергей Добрин, призер чем-
пионатов России 2006-2007 
годов. Сейчас он тренирует 

в Прокопьевске, привезет на 
турнир несколько своих уче-
ников. 

Выступления фигуристов 
будет оценивать независи-
мая бригада из Москвы, ко-
торая наделена полномочи-
ями присвоения разрядов 
вплоть до первого спортив-
ного. 

Состав участников очень 
серьезный, тагильчанам 
придется непросто. Но, 
по словам Артура Гартун-
га, у воспитанников ДЮСШ 
«Спутник» есть шансы вой-
ти в число призеров. Долж-
ны помочь родные стены и 
болельщики, вход для кото-
рых будет бесплатным. Со-
ревнования пройдут в среду, 
четверг и пятницу, начало - в 
9.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С 16 по 18 апреля во Дворце ледового спорта состоится 
открытый турнир «Тагильская льдинка». Соревнования 
традиционные, пройдут в 27-й раз, однако в этом году 
благодаря усилиям городской федерации фигурного 
катания их уровень будет гораздо выше, чем обычно.

�� бывает же

Отнимут кроликов в счет долга
Судебные приставы арестовали декоративных кроликов 
жительницы Магадана, которая на протяжении 
нескольких лет не оплачивала коммунальные услуги, 
сообщает УФССП по Магаданской области.

«Уралец-НТ» откроет сезон 
двумя матчами на Кубок России 
(межрегиональный раунд) с дублем 
«Урала» из Екатеринбурга. Первая 
игра состоится в Нижнем Тагиле 
19 апреля, ответная – 26 апреля в 
областном центре.

Организаторы соревнований при 
составлении календаря Кубка и чемпи-
оната допустили ошибку: на 26 апре-
ля поставили нашей команде два по-
единка – в Екатеринбурге и Кургане. 
Руководители «Уральца-НТ» пытались 
договориться с земляками о переносе 

встречи – безрезультатно. В итоге матч 
с курганским «Тоболом» в рамках чем-
пионата страны передвинут на 15 мая. 
А стартовую игру турнира «Уралец-НТ» 
проведет 3 мая в Перми с «Амкаром-
Юниором».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Останавливает гаишник машину и спраши-
вает у водителя: 

— Почему одна фара не горит? 
— Новая модель — «Лада-Кутузов».

* * *
Если вы замужем, и у вас нет норковой 

шубы, бриллиантов, вы не ездите на дорогом 
авто… Поздравляю! Вы вышли замуж по любви! 


