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• Поликлинику проверяют  
после «прямой линии» 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга начал 
проверку системы оплаты труда в поликлинике, медра-
ботник которой в ходе «прямой линии» с президентом 
России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую 
зарплату. 

С вопросом к президенту России обратилась медсестра 
отделения №43 городской поликлиники №19 Фрунзенско-
го района Санкт-Петербурга. Она обратила внимание на то, 
что чиновники озвучивают недостоверную информацию о до-
ходах медицинских работников. По ее словам, в документах 
работники получают 43 тысячи рублей в месяц, но на самом 
деле эта сумма не превышает 23 тысяч рублей. Путин обещал 
разобраться в ситуации. «Мы посмотрим на это заведение 
во Фрунзенском районе Петербурга. Средняя зарплата ме-
дицинских работников в Петербурге должна составлять 37,5 
тысячи рублей», — сказал президент.

• Ввод жилья увеличился на треть 
В первом квартале 2014 года в России ввели в эксплу-
атацию 13,6 миллиона квадратных метров жилья (178 
тысяч квартир), что на 31 процент превышает показа-
тель за аналогичный период прошлого года. 

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы го-
сударственной статистики. По информации Росстата, в марте 
в стране возвели 4,9 миллиона квадратных метров жилой не-
движимости. Это на 25,6 процента больше, чем в марте 2013 
года. За месяц было построено 61,8 тысячи новых квартир. 
Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля лидера-
ми среди субъектов РФ по объему ввода жилья стали Петер-
бург (831,1 тысячи квадратных метров), Краснодарский край 
(796,7 тысячи «квадратов») и Москва (489,6 тысячи квадрат-
ных метров).

• За сутки не пустили  
около 150 россиян

За сутки украинские пограничники не пустили в страну 
более 150 россиян. 

Как сообщил «Интерфаксу» источник в российской авиа-
компании, около 40 человек было снято с рейсов перевоз-
чика и порядка 40 - с рейсов его партнеров. В то же время 
издание «Газета.Ru» сообщает, что на пограничном пункте в 
Харькове с поездов сняли еще около 70 пассажиров. Среди 
тех, кто не смог попасть на территорию страны, были также 
женщины и мужчины, путешествующие с семьями. Погра-
ничники объяснили свои действия тем, что россияне, кото-
рым было отказано во въезде, «наркозависимые и пьянень-
кие». Накануне, 17 апреля, госпогранслужба Украины ввела 
запрет на въезд в страну для россиян мужского пола в воз-
расте от 16 до 60 лет. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Заговорили  
о децентрализации 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил до 
1 октября 2014 г. вынести на всеобщее обсуждение во-
прос об изменении конституции страны. 

За федерализацию и конституционную реформу на Укра-
ине выступает Россия. Глава Министерства иностранных дел 
РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на 
федерализации Украины, «потому что это требование юж-
ных и восточных регионов». 17 апреля в Женеве прошли пе-
реговоры, в которых приняли участие Лавров, госсекретарь 
США Джон Керри, представитель Европейского союза по 
иностранным делам Кэтрин Эштон и исполняющий обязан-
ности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. 
Стороны приняли заявление, в котором согласились с необ-
ходимостью предпринять конкретные шаги по деэскалации 
украинского кризиса. Среди таких шагов Лавров назвал разо-
ружение всех незаконных вооруженных формирований, ос-
вобождение захваченных зданий, улиц и площадей, а также 
амнистию всех протестующих, за исключением совершивших 
тяжкие преступления.

• Скончался   
Габриэль Гарсиа Маркес

Знаменитый колумбийский писатель, обладатель Нобе-
левской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес 
скончался в Мехико в возрасте 87 лет. 

Писатель умер в окру-
жении родных и близких у 
себя дома днем в четверг. 
Неделю назад его выпи-
сали из клиники в Мехико, 
куда он поступил 31 марта 
из-за легочной инфекции и 
инфекции мочевыводящих 
путей. Представитель кли-
ники тогда сообщила, что 
Маркес продолжит лече-
ние дома. Габриэль Гарсиа 

Маркес является одной из ключевых фигур латиноамерикан-
ского «литературного феномена» 1960-х годов. Наиболее из-
вестной работой колумбийского писателя считается роман 
«Сто лет одиночества».

• Православные  
встречают Пасху 

Православный христианский мир 20 апреля будет от-
мечать главный праздник церковного года – Светлое 
Христово Воскресение, Пасху Господню.

Утром этого дня во всех храмах пройдет Божественная ли-
тургия. 

�� экспресс-опрос

На «прямой линии» -  
Президент
В четверг президент РФ Владимир Путин в двенадцатый 
раз провел «прямую линию» - многочасовой марафон 
общения с гражданами России. Речь шла о ситуации на 
юго-востоке Украины, о том, как готовилось решение о 
присоединении Крыма, как сохранить дружбу между 
братьями-славянами, о Приднестровье, об участии в 
международных организациях, о русском народе... Были 
затронуты и вопросы внутренней жизни страны, в част-
ности - ситуация в ЖКХ. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: какие вопросы и от-
веты стали, на их взгляд, самыми актуальными? 

�� тема №1

Приходите  
на субботники!
До 8 мая тагильчанам предстоит общими усилиями 
очистить город от мусора. Там, где стаял снег, 
управляющие компании, ТОСы и дорожники приводят в 
порядок внутриквартальные территории, остановочные 
площадки и тротуары. Руководители предприятий и 
учреждений организуют работу на закрепленных за 
ними участках, собственники многоквартирных домов 
выходят на субботники во дворы. 

В оргкомитете, утвержденном постановлением админи-
страции города «О проведении Дней защиты окружаю-
щей среды» для координации этой работы, ежедневно 

подводятся итоги сделанному. Так, по сводной информации 
на 17 апреля, в санитарной очистке территории нашего му-
ниципального образования уже приняло участие более 3 000 
человек из 126 организаций. Ликвидированы три несанкцио-
нированные свалки, собрано 936 кубических метров мусора 
и смёта с дорог. Цель – не только создать благоприятные ус-
ловия для жизни населения, но и улучшить облик, экологиче-
ское и эстетическое состояние парков, скверов, берегов рек, 
других мест общего пользования. 

По инициативе неправительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского 26 апреля состоится Все-
российский субботник «Зеленая весна». К нему смогут под-
ключиться все, кто хочет оказаться полезным и навести чи-
стоту в самых проблемных уголках Тагила. Их адреса можно 
узнать в районных администрациях. А специалисты отдела по 
экологии и природопользованию администрации города и в 
этом году приглашают тагильчан поработать на общее благо 
22 апреля на субботнике «Чистые берега». В 14 часов эколо-
гов, производственников, общественников - всех борцов с 
мусором ждут на набережной Тагильского пруда и на улице 
Горошникова. 

В прошлом году в таком субботнике впервые приняли уча-
стие волонтеры Анатолий Рожда и Юрий Чиндяскин. Будет 
здорово, если на этот раз желающих сделать доброе дело 
станет больше!

Нина СЕДОВА. 

Глава города Сергей Носов провел встречу с 
представителями Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРиР), на которой стороны обсудили 
возможность привлечения банковских ресурсов в 
реализации городских проектов. 

Проекты будет финансировать 
Европейский банк 
реконструкции и развития

Ведущий банкир Алек-
сандр Рогачевский 
рассказал, что банк 

имеет 23-летнюю историю 
и представлен в 34 странах 
мира. Россия – одна из са-
мых привлекательных стран 
для инвестиций, на террито-
рии государства банком ре-
ализовано большое количе-
ство проектов на сумму 80 
миллиардов евро, в том чис-
ле – в муниципальном сек-
торе. 

Так, например, в Южно-
Сахалинске ЕБРиР финан-
сирует проект Сахалинской 
коммунальной компании по 
модернизации теплоснаб-
жения города. Проект пред-
усматривает комплексную 
замену распределительных 
сетей в одном из микрорайо-
нов, реконструкцию семи го-
родских центральных тепло-
вых пунктов, создание дис-
петчерской онлайн-системы, 
установку приборов учета в 

150 жилых многоквартирных 
домах в центре города.

- Мы можем предоста-
вить кредитные ресурсы с 
отсрочкой погашения ос-
новного долга, что позво-
ляет заемщику реализовать 
все программы, - пояснил 
Александр Рогачевский. – В 
отличие от обычных банков, 
которые заботятся только о 
возвращении кредита, наша 
цель – успешная реализа-
ция проектов. Мы привлека-
ем консультантов для оцен-
ки экономического эффекта, 
проектного инженера, кото-
рый работает с подрядчика-
ми и курирует проект. 

Сергей Носов и Алек-

сандр Рогачевский рассмо-
трели программы, которые 
требуют серьезных инве-
стиций. Среди них - корен-
ная модернизация систем 
тепло- и водоснабжения, 
строительство жилья, до-
стройка детской многопро-
фильной больницы (цена 
вопроса – 4 миллиарда ру-
блей), обновление трамвай-
ного парка. 

Александр Рогачевский 
выразил заинтересован-
ность в сотрудничестве. 
Проекты, по его словам, тре-
буют более детального изу-
чения. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� майские указы 

С опережением 
графика
Руководители структурных подразделений 
администрации города отчитались Сергею Носову о 
выполнении двух майских указов президента: №597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 

�� городской транспорт

Тест-драйв  
для автобусов
Глава города Сергей Носов решил возродить муниципальный 
автотранспортный парк. Для этого провел рабочее совещание 
с представителями ООО «Русские автобусы – группа ГАЗ» в 
лице заместителя директора компании по продажам Андрея 
Антипова и генерального директора ООО «Автоспецмаш», 
официального дилера «Русских автобусов» в Екатеринбурге 
Марии Стратечук. 

Не секрет, что проблемы об-
щественного транспорта в Ниж-
нем Тагиле существуют давно. 
Муниципальное предприятие 
пассажирского автотранспор-
та приказало долго жить. Город 
заполонили частные ГАЗели, во-
дители которых в борьбе за пас-
сажиров зачастую пользуются 
недозволенными методами, о 
чем свидетельствует статисти-
ка дорожно-транспортных про-
исшествий. О том, кто управ-
ляет этими машинами и каков 
уровень их знаний правил до-
рожного движения, – разговор 
отдельный. Но то, что народ, ко-
торый пользуется обществен-
ным транспортом, недоволен 
качеством предоставляемых ус-
луг, – факт неоспоримый. 

Этот вопрос уже не раз об-
суждался на уровне руководства 
муниципалитета. Несколько лет 
назад по программе софинан-
сирования Нижний Тагил при-
обрел около 50 новых автобу-
сов. Но все они были переданы 
в руки частных перевозчиков на 
правах аренды и обслуживают в 
основном пригородные марш-
руты. 

Главу города впечатлил мо-
дельный ряд, который предла-
гают поставщики. Особенно ему 
понравились автобусы, которые 
обслуживали Олимпиаду в Сочи. 
Мария Стратечук подчеркнула: 
после окончания Олимпиады 
автобусы–трансформеры были 
быстро перепрофилированы 
для перевозки участников Па-

ралимпиады, в том числе инва-
лидов–колясочников. 

«Русские автобусы» предла-
гают несколько вариантов го-
родских автобусов – Фиат, ПАЗ 
и ГАЗель. По словам мэра, для 
работы на пригородных марш-
рутах, где нет асфальтирован-
ных дорог, необходимо, чтобы 
транспорт имел не только при-
влекательный внешний вид, но 
и прочность подвески. 

Говорил Сергей Носов и о со-
циальном такси, которое тоже не-
обходимо тагильчанам. Для этого 
дилеры предложили два вариан-
та - ГАЗель или «Фиат-Дукато». 
Они будут оснащаться подъем-
ным механизмом для перевозки 
инвалидов–колясочников. 

Было принято решение соз-
дать рабочую группу, в которую 
войдут Мария Стратечук, а так-
же представители администра-
ции города и руководители ор-
ганизаций, занимающиеся пе-
ревозкой пассажиров. Чтобы 
определить нужное количество 
и оценить качество предлагае-
мых автобусов, Сергей Носов 
предложил в режиме тест-
драйва выпустить на несколько 
городских маршрутов около де-
сятка новых машин. Одно из на-
правлений, которое будет про-
тестировано, – маршрут №11 до 
Рудника III Интернационала. 

А 21 апреля в Нижнем Тагиле 
пройдет презентация трех «де-
тищ» концерна «ГАЗ» - автобу-
сов малого и среднего класса. 

Елена БЕССОНОВА. 

Антонина Никитична КОНОВАЛОВА, пенсионерка:
- Очень понравилось выступление президента, он сказал 

все дельно и по существу. Особенно про Украину. Пенсионе-
ры – все за Владимира Путина, в перспективе не видим дру-
гого президента. Он ведет народную политику. Я каждый год 
смотрю «прямую линию», переживаю за страну, болею душой 
за родной город. Проблемы в России есть, но в целом меня 
все устраивает: и пенсия, и жилье. Нам бы только с Украиной 
справиться. Хочется, чтобы все жили спокойно, без войны. 
Ведь у нас растут сыновья, внуки.
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�� присоединенные территории 

Готовятся  
к летнему сезону
Проблемы присоединенных территорий обсудили 
в администрации города. Практически все 
поручения, данные на прошлом заседании, 
выполнены. 

Нерешенным остался вопрос обследования моста в 
поселке Студеный, который должны были сделать еще 
в марте. Но пока не ясно, кто хозяин этого объекта, а 
следовательно - кто будет оплачивать экспертизу. Тут 
же выяснилось, что необходимо обследовать еще два 
пешеходных моста в Висимо-Утке. Этому же населен-
ному пункту необходимы еще четыре скважины в пред-
дверии летнего сезона, следует решить вопрос со зда-
нием школы, которое используется не в полной мере. 
Пустуют бывший детский сад, клуб. К этим вопросам 
глава города Сергей Носов предложил вернуться поз-
же. 

Касаясь развития поселка Уралец, возле которого 
находится гора Белая, Сергей Носов отметил: это на-
правление очень перспективно в плане развития ту-
ризма, так как на Белой в будущем можно проводить 
соревнования по 12 олимпийским видам спорта. Ос-
новная проблема сегодня: непонятно, какие земли при-
надлежат муниципалитету, а какие - отданы в частные 
руки. Необходимо разработать план перспективного 
развития. Важно быстрее разобраться со зданием клу-
ба в Уральце, оно разрушается. Сергей Носов дал за-
дание оценить его состояние и принять решение: будет 
ли оно снесено и построено новое, или есть смысл вос-
становить существующее? Нужен эскизный проект, и 
прежде всего - оценка исторической ценности здания, 
построенного в 1929 году. 

 Поднимался вопрос о развитии села Покровского. 
Уже есть решение о строительстве в Салке аэродрома 
двойного назначения – для принятия как гражданских, 
так и военных самолетов. На баланс города взяты ин-
женерные сети, проработаны варианты их обслужива-
ния. 

Во всех населенных пунктах утверждены графики 
проведения субботников, кое-где, например - в По-
кровском, его уже провели. 

Одной из самых наболевших проблем для глав при-
соединенных территорий остается состояние дорог. 
Как сообщал представитель службы заказчика, начался 
процесс паспортизации для лучшего понимания объ-
емов необходимых работ. Будут полностью асфальти-
рованы две улицы в Сулеме, отремонтирована дорога в 
Захаровку. По остальным трижды за лето пройдет грей-
дер для выравнивания грунтового полотна. 

Елена БЕССОНОВА.

Сергей Носов. Ведущий банкир Александр Рогачевский.

�� в центре внимания

Работа идет в плановом 
режиме, а по некоторым по-
зициям – с превышением 
установленных нормативов.

Темпы роста заработной 
платы в сфере образова-
ния, культуры, физкультуры 
и спорта по итогам перво-
го квартала текущего года 
опережают график на четы-
ре и более процента. Учи-
теля школ теперь, в сред-
нем, получают 30521 рубль, 
воспитатели детских садов 
– 26711 рублей. А средняя 
зарплата в сфере экономи-
ки составляет в Свердлов-
ской области 28140 рублей. 
Сергей Носов подчеркнул, 
что необходимо задумать-

ся о повышении оплаты тру-
да сотрудникам, не попада-
ющим под действие указа. 
Заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Су-
ров заверил: такая работа 
уже идет.

В полном объеме выпол-
няется программа пересе-
ления тагильчан из ветхого 
и аварийного жилья. Идет 
строительство домов в по-
селке Рудника III Интерна-
ционала и Алтайском микро-
районе на Вагонке. Если под-
рядчики не подведут и сдадут 
объекты в срок, план на 2014 
год будет реализован.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Анастасия

Встречайте 
зеленую 
карету!
Зеленая карета 
с долгожданной 
пассажиркой по имени 
Весна наконец-то 
добралась и до наших 
краев. А значит, пора 
очнуться от зимней дремы 
и активизироваться 
авитаминозу вопреки! 
Дел – невпроворот: 
навести порядок в доме, 
обновить гардероб, 
посадить первые цветы, 
испечь куличи к Пасхе… 
Да и собой заняться 
пора – сбросить лишний 
вес, что-то во внешности 
подправить - красоту 
навести.

Вот какие советы давала в 
этом случае знаменитая актриса 
Одри Хепберн: «Чтобы губы ста-
ли желанными и соблазнитель-
ными, как можно чаще говорите 
добрые слова. Чтобы глаза ста-
ли красивыми - излучайте до-
бро. Чтобы стан был стройным 
– поделитесь едой с тем, кто 
голоден». Заметьте, ни слова о 
диете и косметике! А ведь Одри 
не зря называют «иконой стиля» 
- созданным ею образом восхи-
щаются до сих пор. Причем она 
не только декларировала свои 
принципы, но и всегда им следо-
вала, отчего до старости сумела 
сохранить точеную балетную 
фигуру. Поэтому не забудьте о 
том, что внешнее и внутреннее 
всегда взаимосвязаны.

С светлым вас пасхальным 
воскресеньем! Весеннего на-
строения и счастья. «А счастлив 
тот, кто на рассвете сумел од-
нажды осознать, что жив, здо-
ров, и солнце светит, и будет 
новый день опять!» 

Эдуард Шакуров. Это имя в начале 90-х, когда в Нижнем 
Тагиле было создано первое телевидение, знали все. Появления 
на экране молодого харизматичного ведущего ждали 
многочисленные поклонницы, а его выход на сцену с гитарой 
сопровождался восторженными овациями. Распрощавшись с 
телевизионной карьерой, Эдуард создал индивидуальный проект, 
став организатором масштабных мероприятий, праздников, 
корпоративов сначала в Нижнем Тагиле, а затем в Екатеринбурге. 
Но любовь к музыке, несомненная одаренность и богатый 
внутренний мир не могли не выплеснуться в новых стихах 
и песнях, лучшие из которых вошли в два авторских диска: 
«Осень» и «Никольский храм». Их презентация успешно прошла 
в екатеринбургском Доме актера. И вот – новая победа. И какая! 
Эдуард Шакуров стал финалистом на международном фестивале 
эстрадной песни и шансона «Ля Музон-2014» в Нью-Йорке!
Отборочный тур конкурса проходил в интернете на сайте 
фестиваля в течение двух месяцев путем открытого голосования 
за понравившегося претендента. Заявки подали артисты-
исполнители из России, с Украины, из Белоруссии, Казахстана, 
Молдавии, Израиля, Германии, США. Жюри фестиваля во главе 
с руководителем ансамбля «Сябры» Анатолием Ярмоленко 
пришлось немало потрудиться, чтобы сосчитать голоса и составить 
окончательные списки финалистов, в числе которых был и 
Шакуров. 29 марта в бруклинском «Мастер-театре» состоялся 
гала-концерт, где Эдуард покорил публику своей новой песней 
«Найдите женщину».
Вернувшись из США, он незамедлительно откликнулся на 
приглашение «Тагильского рабочего» и специально посетил 
родной город, чтобы дать интервью.

�� крупным планом

«Найдите себе настоящую женщину»

За 10 дней пребывания в 
Америке я понял, на чем ба-
зируются все достижения 
этой страны: многолетнее 
отсутствие войн, револю-
ций и потрясений, которые 
с лихвой испытала Россия, и 
безусловное соблюдение и 
исполнение законов. Здесь 
очень ценят тех, кто хочет и 
умеет работать. Даже неле-
галов, к которым, если они 
трудолюбивы и неконфлик-
тны, относятся уважительно. 
Очень высокие социальные 

гарантии, условия жизни.
Среднестатистический 

водитель зарабатывает око-
ло 6 тысяч долларов. Один 
русский таксист, напри-
мер, рассказал мне, что по-
сле аварии, виной которой 
стал не он, а другой участ-
ник ДТП, потерпевшему не 
только полностью выпла-
тили страховку, но и пре-
доставили целый консили-
ум специалистов, вплоть 
до психиатра и косметоло-
га. Из-за мелких царапин 

и вмятин, которые появля-
ются на авто при неудачной 
парковке, никто не сканда-
лит – на это просто не об-
ращают внимания. Такое же 
утилитарное отношение к 
подземке, похожей на про-
изводственное помещение 
с отваливающейся плиткой 
и штукатуркой. Зато вагоны 
очень чистые и комфорта-
бельные, в них часто высту-
пают музыканты и танцоры, 
исполняющие брейк. Так 
что за одну поездку можно 

увидеть настоящее пред-
ставление. 

Удивило то, что цены на 
продукты в супермаркетах 
ниже наших отечественных: 
на рыбу и фрукты чуть ли не 
в 3 раза. Все свежее, каче-
ственное. Алкоголь и пиво 
купить можно далеко не в 
каждом магазине, а тем бо-
лее кафе. Очень активно 
здесь борются с курением 
- места строго ограничены, 
стоимость пачки сигарет в 
пересчете на рубли - около 
500. Очень хорошие вещи 
знаменитых фирм Louis 
Vuitton и Dolche&Gabbana и 
других по бросовым ценам 
можно купить на распрода-
жах…

- Почему же у многих 
наших соотечественников 
карьера в США не залади-
лась, многие вернулись?

- Опять же, повторюсь, мы 
не привыкли строго подчи-
няться закону. В США никому 
в голову не придет разбавлять 
бензин водой, а для наших это 
- обычное дело. По привычке, 
приехав сюда, многие про-
должают ловчить и обманы-
вать и ближнего, и государ-
ство, и попадают в тюрьму. 
Скажем, за поставку некаче-
ственных продуктов, из-за ко-
торых произошло отравление, 
виновные не только заплатят 
колоссальные штрафы, но и 
лишатся свободы. 

- «Найдите себе насто-
ящую женщину, что бу-
дет однажды Всевышним 
обещана, найдите себе 
женщину настоящую, за-
облачной птицей в небе 
парящую. Молю об од-
ном – непременно най-
дите, и станет душа как 
святая обитель», - твое 
песенное обращение к 
мужчинам очень впечат-
ляет. А что бы ты сказал 
женщинам, которые, от-
чаявшись найти среди со-
отечественников настоя-
щего мужчину, устремили 
свои взоры за океан, меч-

тая выйти замуж на ино-
странца?

- Америка - очень раци-
ональная страна, где даже 
в личных отношениях пре-
валируют рассудок и рас-
чет. Если вы готовы подпи-
сать брачный контракт и вас 
устраивают партнерские от-
ношения с супругом, почему 
бы и нет? Только сумасшед-
ших страстей, романтики, 
волшебной сказки ждать не 
стоит – такие иллюзии вряд 
ли сбудутся.

- Как выглядят жители 
Нью-Йорка на улице, как 
они общаются, ведут себя, 
как одеты?

- Открыты, непосред-
ственны. Улыбаются все, 
включая таможенников и 
полицейских. Не только 
на Брайтон Бич – повсюду 
слышна русская речь. Одеж-
да – унисекс. И стар, и млад, 
и мужчины, и женщины носят 
стоптанные кроссовки, при-
спущенные джинсы или брю-
ки (не потому, что модно, а 
потому, что лень подтянуть), 
куртки и ветровки со сломан-
ными молниями по той же 
причине распахнуты или за-
стегнуты на кнопки или пуго-
вицы. Принаряженных жен-
щин в юбках, на каблучках, 
опрятно одетых мужчин ви-
дел только в православном 
храме. Когда вошел туда, 
сразу почувствовал – дома. 
Меня хорошо приняли, я по-
знакомился с представите-
лями общины, под гитару 
пел в трапезной. Это были 
самые одухотворенные мо-
менты моего путешествия, 
когда душа возрадовалась, 
когда воочию понимаешь – 
где бы ты ни был, наши кор-
ни, наша вера – это то, без 
чего невозможно жить. От 
всего сердца поздравляю 
всех с наступающим свет-
лым праздником Пасхи. Пре-
красной весны вам, благопо-
лучия и любви!

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

- Кроме «Хрустально-
го микрофона» - главного 
приза фестиваля - какие 
впечатления ты привез из 
этой поездки? Каково оно, 
твое открытие Америки? 

- Поездка состоялась бла-
годаря тому, что я стал ди-
пломантом фестиваля «Куз-
ница уральского шансона» 
в Екатеринбурге, где в ка-
честве приза получил сер-
тификат на участие в фе-
стивале «Ля Музон-2014» в 
Нью-Йорке. Столь редкая 
возможность – это просто 
подарок судьбы, потому что 
в нашей стране такое музы-
кальное направление, как 
шансон, постепенно отмира-
ет. Не потому, что не востре-
бовано, а потому, что все ка-
налы СМИ держатся на ком-
мерческой основе, то есть на 
радио и телевидении звучит 
то, что проплачено. Это та-
кой своеобразный «музы-
кальный хук» - удар, держать 
который многие талантли-

вые незаурядные авторы и 
исполнители просто неспо-
собны. Определение «не 
формат» становится приго-
вором, непреодолимым ба-
рьером для выхода в эфир.

К международному фести-
валю в Америке я подготовил 
три новые песни: «Друзьям 
моим» (посвящение-воспо-
минание о 90-х), «Актерская 
судьба» и «Найдите женщи-
ну», но по условиям конкурса 
исполнил только последнюю 
из них. Было очень приятно, 
что после того, как она про-
звучала, уже в финале ко мне 
подошли незнакомые люди 
и сказали: «А мы знали, что 
вы обязательно победите!» 
Сюрпризом стало и то, что 
член жюри Ольга Молчано-
ва, бывший редактор и ре-
жиссер некогда популярных 
телепрограмм «Шире круг» и 
«Споемте, друзья», в которой 
я, будучи совсем юным, уча-
ствовал, меня узнала и при-
ветствовала. 

Эдуард Шакуров с Аллой Сандлер (Славиной), директором конкурса «Ля Музон».

Согласно календарю сегодня – День 
подснежника. Как рады мы этим цветочным 
первенцам, раскрасившим унылый фон 
оголившейся земли!
Но, к сожалению, с каждым годом их 
становится все меньше. Как утверждает 
заведующая биологическим отделом 
городской станции юных натуралистов 
Лидия Павловна Косачева, в пору ее юности 
гора Липовая вблизи пос. Черноисточинска 
была сплошь усыпана пушистыми нежно-
желтыми цветами. Многие считают, что это 
- подснежники, хотя правильное название – 
прострел желтеющий. Теперь на той же горе 
такого изобилия нет и в помине. Прострел – 
исчезающее растение, занесенное в Красную 
книгу. Поэтому не торопитесь срывать этот 
прелестный цветок, если хотите, чтобы им 
любовались ваши дети и внуки.
Каким цветам, чьи бутоны первыми 
распустятся на садовых участках, балконах, 
подоконниках, отдать предпочтение, чтобы 
они радовали нас и весной, и в начале лета?

-Одними из первых появляются цветовые 
медуницы, нарциссы, пролески, кро-
кусы, безвременники, - рассказыва-

ет Лидия Павловна. – Понятно, что для этого их 
нужно было посадить весной или осенью. Если 
же этого не произошло и вы – начинающий цве-
товод, посадите замечательно красивый и яркий 
адонис. Нарядно выглядят желтые и оранжевые 

жарки и купальницы. А вот «песенный» ландыш, 
славный своим ароматом, разводить не советую. 
Мало того, что этот сорняк заполонит весь уча-
сток, но, согласно народной примете, это рас-
тение может сделать вас одинокой. Возможно, 
это всего лишь суеверие. Но стоит ли рисковать 
ради непродолжительного «привета светло-
го мая». Если у вас в саду есть маленькие дети, 
нужно за ними следить, так как ягоды у ландыша 
ядовитые.

В начале лета зацветает вербейник. По оче-
редности распускания он напоминает гладиолус, 
только цветы поменьше, зато покрывают крепкий 
ствол очень плотно и обильно. Достоинство вер-
бейника еще и в том, что он быстро размножает-
ся, имеет аккуратную форму, неприхотлив, не бо-
ится заморозков и вымерзания зимой. Большую 
радость доставляет мне растущий возле дома 
чубушник венечный. Этот кустарник неприхот-
лив, но, зацветая уже в конце мая, становится 
похож на душистое белое облако.

В последнее время появилось много разно-
видностей сортовой сирени необыкновенной 
окраски: красной, карминовой, лососевой, фи-
олетовой и других.

Не огорчайтесь, если первые два-три года по-
саженная веточка не дает рост – это время не-
обходимо для наращивания корневой системы. 
Главное: не загубите по неосторожности хрупкое 
растение – поставьте колышек, пометьте замет-
ной подвязкой. Сирень отблагодарит за терпе-
ние пышными ароматными гроздьями. Если вы 

приобрели белую сирень – у вас есть возмож-
ность поэкспериментировать с цветом. Добав-
ляя в вазу с водой безвредные красители, вроде 
зеленки, синьки, можно получить необыкновен-
ные цветовые эффекты.

На подоконнике и на балконе можно тоже 
устроить сад чудес. Многие страдают от того, 
что их окна выходят на север, отчего растениям 
не хватает тепла и света. У меня же – наоборот. 
Южное солнце сжигает все посадки, поэтому их 
выбор ограничен. Свет и тепло любит пеларго-
ния (герань), разнообразия видов и расцветок 
которой – не счесть. А вот зимой нужно позабо-
титься о том, чтобы ее окружала прохлада (не бо-
лее 12-14 градусов).

Неплохо себя чувствуют фаленопсисы (разно-
видность орхидеи), которых у меня десять штук. 
Уход за ними – наипростейший, а цветут они в 
течение всего года. Правда, в начале весны от 
палящих лучей солнца их надо убрать с подокон-
ника, а в августе можно снова вернуть на преж-
нее место.

Если у вас есть балкон, выходящий на южную 
сторону, и вы хотите затенить его ампельными, 
вьющимися растениями, то для этой цели подой-
дут плющелистная пеларгония, циссус ромбиче-
ский, кобея лазающая.

Несколько лет назад я приобрела на ярмарке 
пока еще редкое для нас декоративное расте-
ние – «Бугенвиллия голая». Если ей некомфор-
тно у вас, она может сбросить листья, чем и об-
условлено ее название, зато цветов - изобилие. 
Если вы бывали на Средиземноморье, в Турции, 
наверняка обращали внимание на этот пышно 
цветущий кустарник, который нужно формиро-
вать. Побеги у нее лазающие или цепляющие-

ся, с редко расположенными шипами, поэтому 
ими оформляют балконы, а на лето бугенвиллию 
можно выносить в сад. 

Конечно, уход за цветами требует много вре-
мени, которое в дефиците у всех женщин. От-
правляясь в отпуск, многие сталкиваются с 
главной проблемой – как не загубить своих пи-
томцев, как обеспечить им регулярный полив? 
Решить ее поможет современная наука. Появив-
шиеся гидрогели не только стали альтернативой 
капельному поливу, но и усилителем цветения. 
Также они помогают выжить растениям в жару.

Еще один вариант – при посадке пропустите 
вертикально хлопчатобумажную веревку через 
цветочный горшок с землей, а ее кончик протя-
ните через отверстие в днище и опустите в сосуд 
с водой. Такой нехитрый способ обеспечит рас-
тение влагой (например, фиалки узумбарские) в 
течение месяца. Поэтому вы можете смело от-
правляться в путешествие, не беспокоясь о по-
следствиях. Но все же лучше попрактиковаться 
заранее, чтобы не было неприятных сюрпризов.

КСТАТИ. Говоря о весенних цветах, невозмож-
но не упомянуть тюльпаны. Нынешней весной их 
должно быть особенно много. В прошлом году 
коммунальные службы города высадили несколь-
ких тысяч луковиц, в том числе у «КИТа» и «Монет-
ки» на ГГМ. К сожалению, разделительная полоса, 
на которой высажены растения, ничем не огоро-
жена. Нет никаких знаков, объявлений о том, что 
здесь посажены цветы, поэтому жители, ни о чем 
не подозревая, затаптывают посаженные по всем 
правилам тюльпаны, и на это просто больно смо-
треть. Пока еще не уничтожены все посадки, нуж-
но сделать заграждение и спасти красоту!

Подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

�� весне – дорогу!

Первые цветы – это очень важно…

Лидия Косачева.

20 апреля, в праздник Светлого Христова 
Воскресения, в центре Нижнего Тагила состо-
ится крестный ход и Пасхальное богослу-
жение на Театральной площади под открытым 
небом. Также на площади ожидается встреча 
Благодатного огня из Иерусалима.

Маршрут и график следования крестного 
хода:

15.00-15.30 - сбор духовенства и горожан 
возле епархиального управления по адресу: 
ул. Первомайская, 15 (возле центрального вхо-
да в парк им. А.П. Бондина);

15.30-16.00 - движение крестного хода от 
Епархиального управления по аллее вдоль 
ул. Первомайской, поворот направо на аллею 
вдоль пр. Ленина до Театральной площади;

16.00-17.00 - Пасхальное богослужение и 
встреча Благодатного огня из Иерусалима.
Информационный отдел Нижнетагильской 

епархии Русской Православной Церкви

Нижнетагильское  
местное отделение партии 

«Единая Россия»
22 апреля в общественно-политическом 

центре по адресу: пр. Ленина, 31, проводит се-
минар «Новое в законодательстве в сфере 
ЖКХ. Муниципальная модель управления 
жилым фондом».

Начало семинара - в 17.00.
Приглашаются руководители ТСЖ, ТОСов, 

старшие по дому, работники управляющих 
компаний, все заинтересованные лица.

«Иннопром» - самодостаточный бренд
В ходе заседания оргкомитета по подготовке выставки «Ин-
нопром-2014» министр промышленности РФ Денис Ман-
туров заявил, что этот проект должен стать крупнейшим в 
Европе. 

По словам главы ведомства, на сегодняшний день в «Иннопро-
ме-2014» планируют участвовать около 600 экспонентов. В рамках 
деловой программы запланировано порядка 150 мероприятий. 
Ожидается, что гостями выставки станут более 50 тысяч человек. 

Мантуров отметил, что выставка, проходящая ежегодно в Ека-
теринбурге, стала полигоном для генерации инновационных идей, 
а также площадкой для профессионального диалога. 

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что усилия органи-
заторов и представителей власти помогут вывести проект на но-
вый уровень и укрепить авторитет площадки. 

«Иннопром» действительно приобретает черты крупнейшей ев-
разийской выставки. И это не русская версия Hannover Messe, а 
самодостаточный бренд», - заявил глава региона. 

Добавим, что промышленная выставка будет анонсирована на 
нескольких международных встречах. Так, по словам Дениса Ман-
турова, проект презентуют в Германии, Китае и ряде других стран. 
Более того, не исключено, что «Иннопром» пропиарят и в рамках 
Петербургского международного экономического форума. 

В Екатеринбург привезут  
Благодатный огонь
В ночь с 19 на 20 апреля в уральскую столицу специальным 
авиарейсом доставят Благодатный огонь, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

Для безопасности Благодатный огонь заключат в лампады и 
разместят в специальном отсеке самолета. После прибытия в Ека-
теринбург частицу священного пламени сможет взять для освя-
щения своего дома любой желающий. Кроме того, его развезут 
по храмам Уральского федерального округа. 

Пассажирами спецрейса станут более 150 человек: прихожане 
храмов из Екатеринбурга, Ирбита, Камышлова, Каменска-Ураль-
ского и других городов. Среди них – предприниматели, учителя, 
врачи и 6 представителей духовенства.

КСТАТИ. Во время празднования православной Пасхи 19-20 апреля 
свердловские полицейские будут работать в усиленном режиме. Охра-
нять покой граждан днем и ночью во время празднования будут 2,5 тысячи 
силовиков. На 12-часовой рабочий день перейдет четверть всех право-
охранителей. Большая часть из них проработает всю пасхальную ночь. 
Храмы будут взяты под охрану с вечера субботы. 

Тепловые сети Нижней Туры 
модернизируют
Свердловская теплоснабжающая компания инвестирует 
более 5,2 миллиона рублей в модернизацию тепловых сетей 
Нижней Туры. Уже утверждена программа ремонтной кам-
пании по подготовке теплосетей к отопительному сезону 
2014-2015 года. 

В рамках годовой ремонтной программы намечено провести 
капитальный ремонт и замену более 2,2 километра тепловых се-
тей. На восстановление и благоустройство территории после 
окончания ремонтных работ выделено более 300 тысяч рублей.

Движение грузовиков  
временно ограничат
Временное ограничение движения транспорта на автодо-
рогах вводится в Свердловской области. В частности, оно 
касается автомобилей с большими нагрузками.

Так, с 20 апреля по 19 мая 2014 года запрещается движение 
тяжеловесов, следующих по региональным дорогам общего поль-
зования. При этом для дорог с цементобетонным и асфальтобе-
тонным покрытием ограничение не превышает 8 тонн на одну ось, 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог - 4 тонны.

В летний период, с 20 мая по 31 августа 2014 года, вводит-
ся ограничение движения грузовиков на дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием при дневной температуре свыше 32 градусов 
Цельсия.

В пресс-службе отмечают, что в летний период автомобили с 
нагрузкой более 10 тонн смогут ездить по региональным доро-
гам только при наличии специального разрешения. При его от-
сутствии водитель может получить штраф до 2,5 тысячи рублей 
или лишиться прав на 6 месяцев. Заплатить придется и должност-
ным лицам, ответственным за перевозку, - до 20 тысяч рублей, 
юридическим лицам - до 500 тысяч рублей. Штраф до 500 тысяч 
рублей также можно получить за нарушение требований дорож-
ных знаков.

Вода из родников может быть опасной
Вода из родников и других нецентрализованных источников 
водоснабжения Свердловской области может быть опасной. 
По результатам проверок Роспотребнадзор выяснил, что она 
не соответствует нормам СанПина. 

Большинство родников и колодцев не имеет владельца, кото-
рый мог бы следить за качеством воды, а также отвечать за их 
благоустройство, чистку, ремонт, дезинфекцию и промывку. На 
лабораторном контроле находятся не все нецентрализованные 
источники.

Роспотребнадзор напоминает, что употребление воды, каче-
ство которой не соответствует санитарным нормам, может по-
служить причиной возникновения заболеваний инфекционной и 
неинфекционной этиологии среди населения.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ПРОДАМ САД, ост. «Ключики», к\с 
«Черемушки», 5 соток. Посажены 
яблони, сливы, вишни, черноплодка, 
ягодные кусты и др. – все плодоно-
сит. Оформлены цветники. Построен 
новый летний домик с большой тер-
расой (год назад), залит фундамент 
под дом 6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 921-240 (Вадим)

21 апреля - год, 
как ушел из жизни 

Сергей Михайлович 
ПИКАЛОВ, 

любимый отец, дедушка,  
прадедушка

Просим всех, кто знал этого заме-
чательного человека, помянуть его в 
этот скорбный для нас день добрым 
словом.

Родные

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 г.в.,  
цвет «папирус», не гнилой, в 
хорошем состоянии, литые диски, 
отличный внешний вид, задние 
фары нового образца, евроручки. 
Надежный автомобиль –  
за реальную цену (80 тыс.) 
Умеренный торг.
Тел.: 8-916-943-36-42 

Конкурсный управляющий ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 
ГУИН Свердловской области сообщает о признании несостоявшимся аукциона в элек-
тронной форме, на повышение стоимости, с закрытой формой подачи предложения 
о цене, по продаже: Лот №1 Основные средства (перечень указан в приложении №1 к 
аукционной документации); Лот №2 Основные средства (перечень указан в приложе-
нии №2 к аукционной документации) 

Объявляются повторные торги:
Начальная цена: Лот №1. 850 163,40 рубля с НДС; Лот №2. 2 688 572,70 рубля с НДС. 

Срок внесения задатка: до 08.06.2014 г. Для участия в торгах претенденту необходимо 
зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться 
с аукционной документацией по настоящему аукциону, подать заявку, внести задаток. 
Заявки на участие принимаются до 9.06.2014 г. до 10.00 по местному времени. Задаток 
вносится перечислением на р/с 40702810762090044403 ОАО «Уральский банк рекон-
струкции и развития» г. Екатеринбург, к/с №30101810900000000795, БИК 046577795 
Получатель – ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 665801001. Наименование пла-
тежа «Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН  
Минюста России по ГУИН Свердловской области (Лот №_)». Договор о задатке заклю-
чается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, которые могут быть признаны покупателями по законода-
тельству РФ. День и время торгов: 10.06.2014 г., 10.00. Шаг торгов 5% от начальной 
цены. Подведение итогов торгов 10.06.2014 г. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Проигравшим участникам 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов. Договор 
купли-продажи имущества заключается с победителем в срок, установленный доку-
ментацией.

Коллектив ГБОУ СПО СО «Ниж-
нетагильский торгово-экономи-
ческий колледж» выражает глубо-
кое соболезнование Сергею Вла-
димировичу и Анне Викторовне 
Акименко по случаю безвремен-
ной смерти сына 

Егора Сергеевича

СДАМ на длительный срок 
1-комнатную квартиру 
(Ленинградский пр., 32),  
2-й этаж, с мебелью и 
бытовой техникой – 
8 т. руб. + коммун. расходы. 
Звонить после 18.00  
по тел.: 89506590422

Нижнетагильские электрические сети филиа-
ла ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» доводят 
до сведения всех граждан, проживающих в городах и 
сельских населенных пунктах, а также до руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
что согласно правилам охраны электрических сетей до 
1000 вольт и выше в зонах электрических сетей

категорически запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопас-
ную работу объектов электросетевого хозяйства, 
привести к их повреждению или уничтожению, по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юридических 
лиц, экологический ущерб и возникновение по-
жаров:

- Набрасывать на провода и опоры воздушных ли-
ний электропередачи посторонние предметы, подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи.

- Размещать какие-либо объекты и предметы, про-
водить какие-либо работы, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого хозяйства.

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

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

дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов. 

- Размещать свалки.
- Проводить любые мероприятия, связанные с боль-

шим скоплением людей. 
- Запускать любые летательные аппараты, в том 

числе воздушные змеи и спортивные модели. 
- Производить работы ударными механизмами, 

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произво-
дить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горючесмазочных материалов (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи).

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

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

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

- Приближаться к провисшим или оборванным про-
водам и тем более прикасаться к ним. В случае обна-
ружения обрыва или провисания проводов необходи-
мо организовать охрану опасного места и сообщить об 
этом диспетчеру электросетевого предприятия. Наи-

более часто такие повреждения происходят во время 
грозы или сильного ветра.

- Находиться во время грозы под проводами или 
под опорами линий электропередачи.

 
Обращаем внимание также на то, что в преде-

лах охранных зон без письменного разрешения, 
согласованного с электросетевыми организаци-
ями, юридическим и физическим лицам катего-
рически запрещается:

- Строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений.

- Проведение взрывных, мелиоративных работ, в 
том числе связанных с временным затоплением зе-
мель.

- Посадка и вырубка деревьев и кустарников.
- Устройство водопоев, колка и заготовка льда (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи).

- Проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).

- Проведение земляных работ на глубине более  
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- Проведение полевых сельскохозяйственных работ 
с применением сельскохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или работ, связан-
ных со вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи). 

 
* Охранная зона воздушных линий электропереда-

чи и воздушных линий связи - зона вдоль воздушных 
линий электропередачи в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограниченная вертикаль-
ными плоскостями, по обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на рас-
стоянии: для ВЛ напряжением до 1 кВ - 2 метра; для 
ВЛ 1-20 кВ - 10 метров; для ВЛ 35 кВ - 15 метров; для 
ВЛ 110 кВ - 20 метров.

Единый телефон поддержки  
клиентов МРСК Урала:  

8-800-2001-220 (звонок бесплатный)

Телефон доверия: 8-343-359-13-25 
работает в круглосуточном режиме

Энергетики 
предупреждают: 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 

Со 2 по 10 мая 
п р о в о д и т с я 

IV Всероссийский  
детско-юношеский турнир 

памяти первого уральского мастера  
С.М. Левитского - этап Кубка России по шахматам 

Приглашаются мальчики и девочки (до 9, 11, 13 лет), 
юноши и девушки (до 15 лет). 

Заявки на участие в соревновании принимаются 
в МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» 

(ул. Газетная, 109) до 25 апреля 
(тел/факс: 8(3435)25-78-35, e-mail: ntagilchess@mail.ru) 

В Пасху самый популярный подарок – разноцветные 
яйца. Одни по старинке красят продукты питания 
луковой шелухой и свекольным соком, другие 
закупают термоэтикетки, чтобы сэкономить время, 
третьи берут в руки краски, кисти, бантики, острые 
ножи и начинают создавать произведения искусства. 

На нынешней выставке детского и юношеского 
технического и декоративно-прикладного твор-
чества можно было увидеть несколько вариантов 

оформления пасхальных подарков. Например, восьми-
летняя Маша Сенокосова, занимающаяся в детско-юно-
шеском центре «Меридиан» под руководством Марины 
Кадниковой, показала, как можно украсить росписью и 
бантиками яичную скорлупу и преподнести сделанный 
своими руками яркий подарок в нарядной праздничной 
коробке.

Интересную идею предложила семья Цветковых, уча-
ствовавшая в номинации «Мама, папа, я – умелая семья» 
от школы №90: они вырезали на яичной скорлупе зоди-
акальные знаки. Разумеется, для пасхального подарка 
нужен будет другой рисунок, и если вас не пугает очень 
кропотливая и трудоемкая работа, можете попробовать 
удивить своих знакомых таким необычным подарком или 
украсить ажурной скорлупой праздничный стол. 

Людмила ПОГОДИНА.

Как сделать на Пасху красивые яйца? Можно ничего не 
делать – надо просто купить. Купить перепелиные яйца! 
Я который год так делаю, и всем в моей семье это очень 
нравится. 

Варить их надо всего две минуты, опуская в кипящую 
воду. Можно есть и сырыми. Я всегда их варю, а затем 
протираю тряпочкой, смоченной растительным мас-

лом, чтобы красиво блестели. Иначе рисунок становится ма-
товым.

Кроме того, эти красивейшие и вкуснейшие яйца очень по-
лезны. В них содержится много минералов, витаминов, белка 
больше, чем в куриных. Они повышают иммунитет, дают фи-
зическое и умственное развитие, хорошее зрение, женщинам 
– красоту, мужчинам – силу. 

Можно съесть и красивую, очень тоненькую скорлупу от 
яиц: предварительно очищенную от пленочки скорлупу рас-
толочь и смешать с лимонным соком в соотношении 1:1. Это 
как раз тот кальций, который легко усваивается организмом. 
По одной чайной ложке в день с утра – и здоровье на долгие 
лета! 

Ольга МАЛЬЦЕВА,  
педагог, путешественник,  

специалист по строительным материалам.

�� 20 апреля - Светлое Христово Воскресение

Пасхальные 
подарки

«Пасхальный подарок»  
Маши Сенокосовой.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� есть идея!

Просто, красиво, полезно

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

�� экспресс-опрос

На «прямой линии» - Президент
 W01 стр.

Александр Иванович 
РАЗНОЧИНЦЕВ, житель 
Дзержинского района:

- Трудно выделить самые 
актуальные проблемы, по 
которым высказался прези-
дент. Они все были горячи-
ми, как, например, украин-
ская, крымская или касаю-
щаяся стихийных бедствий. 
Но жгучими я назвал бы те, 
с которыми люди вынужде-
ны сталкиваться ежеднев-
но и в которых мы буквально 
завязли. Почему чиновники 
не делают то, что обязаны, 
и даже игнорируют указы и 
распоряжения президен-
та? Почему дорожный сбор 
есть, а ремонты российских 
дорог не выдерживают кри-
тики? Почему в нашей стране 
лихачей на дорогах, по вине 
которых гибнут люди, не на-
казывают так же строго, как 
убийц? Борьба с коррупцией 
наверняка сдвинулась бы с 
мертвой точки, если бы за-
конодатель ввел статью о 
конфискации. Словом, до 
Владимира Путина эти про-
блемы доводятся – в этом 
можно было убедиться во 

время «прямой линии». Но 
он не из тех, кто рубит с пле-
ча. Значит, будем надеяться, 
что меры, которые «вызре-
вают» постепенно, окажутся 
эффективными. 

Валентина БЕРЕЗИНА, 
продавец-консультант: 

- «Прямую линию» не смо-
трела, работу по этому слу-
чаю никто не отменял. Но 
читала информацию в Ин-
тернете. Мне показалось, 
что слишком много вопросов 
касалось Украины и Крыма. 
Понимаю, что нужно там на-
водить порядок, но в нашей 
стране много и других про-
блем. Они не решатся сами 
собой. Понравились вопро-
сы по поводу снижения про-
центной ставки по ипотеч-
ным кредитам, скромных по-
собий по уходу за ребенком 
до трех лет. Обычно по сле-
дам таких мероприятий пре-
зидент принимает конкрет-
ные решения, касающиеся 
социальных гарантий. Будем 
ждать и надеяться.

Геннадий Николаевич 
МАКАРОВ, генеральный 
директор ООО СП «Тагил-
лифт»:

- Мне удалось полностью 

послушать выступление пре-
зидента России В.В. Путина. 
Импонирует, что наш прези-
дент отвечает на многие во-
просы открыто и прямо, не 
пытаясь обойти неудобные. 
А в связи с событиями на 
Украине большая часть была 
задана именно по этой теме. 
Ей было посвящено две тре-
ти времени. Мне это понят-
но, еще не встретил ни од-
ного равнодушного к судьбе 
Украины и Крыма.

 Лишь небольшая часть 
вопросов коснулась качества 
жизни россиян. Был вопрос 
по тому же газу, но ответ ока-
зался не слишком четким. 
Почему Украине, которая 
не платит за газ, мы снижа-
ем цены, а для россиян по-
вышаем тарифы? Женщина 
из Челябинска задала очень 
интересный вопрос: почему 
в домах, где установлены об-
щедомовые приборы учета, 
плата не уменьшается, а уве-
личивается? Многих волнует 
вопрос о ценах на продукты, 
которые все время растут. 
Зерна собираем больше, а 
хлеб дорожает. Президент 
ответил, что в составляющие 
цены заложены и ресурсы, и 

транспорт. Это все правиль-
но. Но, может, надо было 
дать задание правительству 
рассмотреть этот вопрос?

Людям интересно узнать 
о решении своих проблем. 
Всех, конечно, беспокоит 
Украина. Но ожидал отве-
тов на вопросы, касающие-
ся миллионов обывателей. 
Например, собираются вве-
сти социальную норму на 
электроэнергию, 70 кВт-час 
на человека. Тогда придет-
ся отключить холодильники, 
лифты, не включать стираль-
ные машины и электроплиты, 
свет в подъездах. 

В газетах появилась ин-
формация об отключении 
деревень за неуплату элек-
троэнергии. О каком же ка-
честве жизни можно гово-
рить? Я хотел бы, чтобы на 
этих вопросах было больше 
концентрации. Внешняя по-
литика, безусловно, важна, 
но не менее важна и вну-
тренняя. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Нина СЕДОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Римма СВАХИНА. 

Регистрируйтесь  
на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Cегодня. Восход Солнца 6.40. Заход 21.19. Долгота дня 14.39. 20-й лун-
ный день. Днем +9…+11 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 749 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.37. Заход 21.21. Долгота дня 14.44. 21-й лунный 
день. Ночью +1. Днем +10…+12 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра  слабые и умеренные  геомагнитные бури.Лента.Ру.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Украина передумала  
запрещать въезд  
крепким российским мужчинам

19 апреля 
День работника ломоперерабатывающей отрасли России 
1563 В Москве начинает работать типография первопечатника Ивана 

Федорова и Петра Мстиславца. 
1861 Учреждение в России Комитета грамотности при Вольном эконо-

мическом обществе, который будет содействовать распространению гра-
мотности и знаний среди крестьян, вышедших из крепостной зависимости. 

Родились:
1902 Вениамин Каверин (Зильбер), русский советский писатель.
1911 Георгий Марков, русский советский писатель.
1987 Мария Шарапова, теннисистка, обладательница многих призов. 

20 апреля – православная Пасха

�� волейбол

Сборная России по хоккею победила на старте юни-
орского чемпионата мира. В первой игре на турнире 
россияне в овертайме вырвали победу над Словакией со 
счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Об этом сообщает офици-
альный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Следующий матч россияне проведут 19 апреля со шве-
дами. 21 апреля состоится игра Россия - Германия, а на 
следующий день соперником российской сборной будет 
Канада.

В другой группе выступают команды Швейцарии, Чехии, 
Финляндии, США и Дании.

Юниорский чемпионат мира проходит в Финляндии с 17 
по 27 апреля.

* * *
Вторым финалистом Кубка России по футболу стал 
«Ростов», который одержал победу над представите-
лем футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» из 
Владивостока, сообщает сайт РФПЛ.

Матч проходил в Ростове-на-Дону на стадионе 
«Олимп-2» и завершился со счетом 3:1. Голы со стороны 

хозяев забили Александр Гацкан, Жано Ананидзе и Артем 
Дзюба. За владивостокскую команду отметился Владимир 
Романенко.

8 мая в Каспийске состоится финальный матч Кубка Рос-
сии, где «Ростов» сыграет с «Краснодаром». Между тем, пу-
тевку в Лигу Европы ростовский клуб получит лишь в случае 
победы в финале турнира, отмечает сайт Championat.com.

* * *
Московский хоккейный клуб ЦСКА на официальном 
сайте объявил о смене главного тренера. Вместо аме-
риканца Джона Торчетти команду возглавит Дмитрий 
Квартальнов.

В клубе приняли решение не продлевать контракт с Тор-
четти, который рассчитан до 30 апреля 2014 года. Амери-
канец отработал в ЦСКА один сезон. По итогам регулярно-
го чемпионата армейцы заняли седьмое место в Западной 
конференции, после чего проиграли СКА в четырех матчах 
в первом раунде Кубка Гагарина.

* * *
Исполнять обязанности главного тренера киевско-
го «Динамо» назначен Сергей Ребров. Как сообщает 
официальный сайт киевлян, такое решение принял 
президент клуба Игорь Суркис.

39-летний специалист будет тренировать «Динамо» как 

минимум до конца нынешнего сезона. Первый матч под ру-
ководством Реброва киевляне проведут 20 апреля. В этот 
день «Динамо» встретится с полтавской «Ворсклой» в рам-
ках чемпионата Украины.

Во главе киевской команды Ребров сменил Олега Блохи-
на, уволенного после поражения от донецкого «Шахтера» в 
игре национального первенства. Вечером 16 апреля киев-
ляне на своем поле уступили со счетом 0:2.

* * *
Бывший старший тренер мужской сборной России 
по биатлону Николай Лопухов не сможет возглавить 
женскую команду России по лыжным гонкам. Об этом 
агентству «Р-Спорт» сообщила президент Федерации 
лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По словам Вяльбе, против кандидатуры тренера высту-
пил президиум федерации, заседание которого прошло 17 
апреля в Москве. 

КСТАТИ. Бывший старший тренер женской сборной России Воль-
фганг Пихлер в интервью изданию «Спорт-экспресс» заявил, что 
часть российских биатлонисток на системной основе употребляла 
допинг. Такой вывод тренер сделал из того, что две спортсменки из 
сборной — Екатерина Юрьева и Ирина Старых — попались на одном 
и том же запрещенном препарате.

соревнованиях участвовала 
21 команда, в том числе из 
таких  городов, как Екатерин-
бург, Магнитогорск, Тюмень, 
Челябинск.

Матчи проходили в че-
тырех залах: в доме спорта 
«Юпитер», в зале «Молодеж-
ный», в школе №25 и  зале 
Дома культуры «Салют». Тре-
неры гостей отметили высо-
кий уровень организации 
турнира.

«Золото» завоевал «Фа-
кел» из Нового Уренгоя,  
«бронза» и «серебро» уеха-
ли в Екатеринбург. Первая 
команда ДЮСШ «Уралочка» 
под руководством тренера-
преподавателя Ирины Ма-
лышевой заняла восьмое ме-
сто, ДЮСШ «Юпитер» - девя-
тое. Осенью прошлого года 
«уралочки» на первом этапе 
первенства УрФО финиши-
ровали на 11-й позиции, а в 
родных стенах поднялись на 
три ступени выше. 

В каждой команде по ито-
гам соревнований  был вы-
бран лучший игрок, который 
получил приз от спонсоров. 
В первой сборной ДЮСШ 
«Уралочка» награждена Ели-
завета Фрик, во второй – 
Арина Белалова.

Наталья ЛЯЛИНА,  
зам. директора  

ДЮСШ «Уралочка».
ФОТО АВТОРА.

Съехались со всего округа

Нижний Тагил впервые принял первенство Уральского 
федерального округа по волейболу среди команд 
девочек 2002 г.р. 

Сборная ДЮСШ «Уралочка».

Наш город представляли 
три коллектива: две сборные 

ДЮСШ «Уралочка» и одна - 
ДЮСШ «Юпитер». Всего в 

�� выставка

Все меняется…
В фойе на первом этаже центральной 
городской библиотеки тагильчане могут 
познакомиться с выставкой «Меняется 
мир, меняемся мы». 

Здесь представлено несколько десятков 
выпускных квалификационных работ студен-
тов художественно-графического факульте-
та Нижнетагильской социально-педагогиче-
ской академии. Портретная живопись, на-
тюрморты, пейзажи… 

Выставка организована в рамках проек-
та «Молодость новой России» отдела мас-
совой работы библиотеки, но, безусловно, 
будет интересна не только молодежи. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� баскетбол

Победный счет удержали

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Старый соболь 
Нижний Тагил 5 4 1 421 - 395 9 80.0

2 Динамо-Ставрополь 
Ставрополь 5 2 3 388 - 448 7 40.0

3 Динамо-ЮЗГУ Курск 5 2 3 409 - 386 7 40.0

4 Тегас Динской район 5 2 3 407 - 396 7 40.0

Вчера вечером в Ставрополе, досрочно обеспечив 
себе в группе первое место, «Старый соболь» матчем 
с хозяевами завершил второй этап турнира за 9-12-е 
места в Высшей лиге чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд.

Накануне тагильчане су-
мели выйти победите-
лями во встрече с ди-

намовцами Курска.
17 апреля. «Старый со-

боль» (Нижний Тагил) - «Ди-
намо-ЮЗГУ» (Курск) – 84:81 
(23:18, 27:15, 18:28, 16:20).

«Соболя» уверенно про-
вели первую половину мат-
ча, однако после большого 
перерыва куряне начали  не-
умолимо сокращать отстава-
ние. Впрочем, тагильчанам 
в упорной борьбе удалось 
удержать победный счет.

26 очков набрал в матче 
лучший снайпер группового 

турнира Александр Голубев. 
Всего за пять матчей он при-
нес «Старому соболю» 102 
очка. По 15 очков зарабо-
тали в бою с курянами Мак-
сим Староверов и Дмитрий 
Рытенко, 8 – Илья Агинских  
(+ 9 подборов), 7 – Алек-

сандр Вертелов, 6 – Алексей 
Макаров, 4 – Руслан Зудов,  
3 – Андрей Важенин. 

Досрочно занять в груп-
повом турнире первое место 
подопечным Сергея Ежова 
помогла победа Ставрополя 
над командой Краснодар-
ского края: «Динамо-Став-
рополь» - «Тегас» (Динской 
район) - 85:81, причем 16 
очков принес ставропольцам 
тагильчанин Алексей Вагнер.

Владимир МАРКЕВИЧ.

После диспансеризации –  
в санаторий
«Я прошел диспансеризацию. Получил 
паспорт здоровья. В нем  написано, что в 
связи с выявленными заболеваниями я 
нуждаюсь в санаторно-курортном лече-
нии. К кому мне обратиться по данному 
вопросу?»

(Александр ЛАРИОНОВ)

Отвечает заведующий отделением 
профилактики Демидовской поликлини-
ки Максим ЧУСОВИТИН:

- Итак, врач проинформировал, что по ре-
зультатам диспансеризации вам рекомендо-
вано санаторно-курортное лечение. Первый 
вариант дальнейших действий: с паспортом 
здоровья, где записаны итоги обследования 
и медицинские рекомендации, нужно подой-
ти к своему участковому врачу. Он выдаст на-
правление на получение путевки в санаторий. 

Именно справка от лечебного заведения 
определяет право граждан на санаторно-ку-
рортное лечение, указывает, где пройти оз-
доровление этому пациенту (Уральский ре-
гион или за его пределами), в какой период 
года, а также лечение каких заболеваний ему 
рекомендовано.

Если вы относитесь к льготным категори-
ям граждан, то будет правильно обратиться 
в управление социальной защиты населения. 
Если же вы не относитесь к льготникам, но, к 
примеру, являетесь членом профсоюза, нуж-

но узнать насчет предоставления путевок в 
своей профсоюзной организации.

После того, как на основании справки вам 
выдадут путевку, снова идите к участковому 
терапевту, уже за документом, где указаны 
ваши хронические заболевания (в виде ко-
дов) и все предварительные обследования.

Отказать в выдаче этих справок  терапевт 
не имеет права. 

Собираясь в санаторий после диспансери-
зации, имейте в виду, что, к сожалению, со-
гласно новым правилам, больничный лист на 
время санаторно-курортного лечения даже 
по направлению врача не выдается.

Второй вариант действий подходит тем 
гражданам, которые проходили диспансе-
ризацию не в своей районной поликлинике, 
а в другом медучреждении. Законом это не 
запрещено. В таком случае направление на 
получение путевки может выдать заведую-
щий отделением профилактики, где вы об-
следовались. 

Замечу, что многие из тех, кто в январе-
феврале этого года прошел медицинские ис-
следования в рамках всеобщей диспансери-
зации и получил рекомендации пройти сана-
торное лечение, уже сделали это. Чаще всего 
мы направляли пациентов в санатории «Обу-
ховский» (лечение патологий пищеварения), 
«Руш» (кардиология), «Леневка». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Власти Украины отказались от решения полностью 
закрыть въезд для российских мужчин в возрасте от 
16 до 60 лет. Решение о запрете будет приниматься 
непосредственно на границе после проведения более 
тщательных проверок, пояснили в Государственной 
пограничной службе Украины.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте, 
ведомство объяснило введение ограничений мерами 
безопасности. «В последние дни значительно увели-

чилось количество лиц, которые следуют в восточные обла-
сти Украины для дальнейшей дестабилизации общественно 
- политической обстановки в этих регионах», - говорится в 
сообщении пресс-службы.

«Решения на пропуск граждан России будут принимать-
ся по результатам контроля второй линии. В первую очередь 
внимание будет обращаться на мужчин крепкого телосложе-
ния, которые следуют на Украину в одиночку или в составе 
небольших групп. Указанные ограничения не будут приме-
няться в отношении обслуживающего персонала транспорт-
ных средств заграничного следования», - обещают в службе.

Первыми о введении ограничений на въезд на Украину со-
общила компания «Аэрофлот». Согласно информации пере-
возчика, без подтверждающих документов въезд будет раз-
решен только гражданам России, которые следуют семьями 
с детьми. Ввод ограничений подтвердили и другие авиапе-
ревозчики.

Министерство иностранных дел России, комментируя но-
вое решение украинских властей, намекнуло на возможные 
ответные меры. 

Российские компании введение ограничений не напу-
гало. В ростовской «Глория Джинс» (на начало 2014 г. сеть 
насчитывала 628 магазинов, 30 из которых на Украине) 
быстро решили, как обойти возможный запрет. Владелец 
компании Владимир Мельников сказал, что при необходи-
мости будет отправлять на Украину менеджеров-женщин, 
в крайнем случае, переодевать мужчин в женские платья, 
сообщает РБК.

�� проверено на кухне

К пасхальному столу 
Кроме кулича и творожной пасхи в светлый праздник, 
по традиции, подаются на стол и другие, сытные и 
красиво оформленные, блюда. Рецепты двух  мы 
получили от Оксаны Оношиной.

�� бывает же

Ограбил банк ради возвращения в тюрьму

Пожилой мужчина ограбил банк в пригороде Чикаго 
ради того, чтобы вернуться в тюрьму, где провел 
большую часть своей жизни, передает Associated Press со 
ссылкой на местные правоохранительные органы.

забрал выручку и отправился 
в ближайшую гостиницу до-
жидаться приезда полицей-
ских. При аресте он не со-
противлялся. 

На недавнем заседании 
суда рецидивист,  ранее 
судимый за грабежи, не-
законные проникновения 
в дома и похищения, при-
знался, что соскучился по 
тюрьме, которая стала для 
него родным домом. По 
словам Унбехауна, на воле 
он маялся и не знал, чем 
себя занять. 

За совершенное престу-
пление Унбехауна пригово-
рили к 3,5 года тюрьмы. 

При этом судья столкну-
лась с моральной дилем-
мой: с одной стороны, обви-
няемый ограбил банк и за-
служил наказание, однако, 
с другой, срок за решеткой 
стал для него наградой. 

KM.RU.

Салат 
«Селедочный»

Отварить 5-6 средних 
по величине картофелин, 
3 морковки, 2 яйца. Наре-
зать на кубики. Три яблока 
без кожуры, слабосоленую 
сельдь (150 г) и консерви-
рованные огурцы (2-3 шту-
ки) тоже измельчить куби-
ками. В майонез добавить 
сок половины лимона (из 
расчета на баночку).  На 
плоское блюдо выклады-
вать слоями сельдь, май-
онез, картофель и огур-
цы, снова майонез, яйца, 
майонез, яблоки, майонез. 

Сверху в середине сала-
та сделать углубление, по-
ложить туда 4-5 сваренных 
вкрутую перепелиных яиц. 
Украсить салат зеленью, 
клюквой или брусничкой и 
ненадолго убрать в холо-
дильник. 

Мясо  
с грибами

Основа этого блюда – 
бефстроганов. Говядину (800 
г) промыть и просушить. На-
резать на полосочки (5х1,5 
см). Посолить и поперчить 
по вкусу. Большую сковоро-
ду хорошо разогреть, быстро 

обжарить мясо до золоти-
стого цвета и  сдвинуть на 
край. При  среднем огне на 
освободившемся месте об-
жаривать 3-5 минут измель-
ченную большую луковицу. 
Сдвинуть к мясу. На пустую 
часть сковороды положить 
муку (4 ст.л. без верха) и 
слегка обжарить. Влить воду 
или говяжий бульон (1 л) и, 
постоянно помешивая, до-
вести до кипения. Добавить 
1 ч. л. горчицы. Все хорошо 
перемешать, накрыть крыш-
кой и тушить час до мягкости 
мяса. Минут за 10 до готов-
ности добавить нарезанные 
грибы (200 г), полстакана 
сметаны, вино, лучше белое 
(50-60 мл). Бефстроганов 
можно подать с любым гар-
ниром. 

Нина СЕДОВА.  

- Сколько времени в космическом 
безвоздушном пространстве может 

находиться человек без скафандра?
- Да практически вечно...

* * *
Продолжаем репортаж о полете 

космического корабля. Вчера аме-
риканские астронавты трижды вы-
ходили в открытый космос! Из них 
дважды - из-за неполадок в санузле.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бра. Ухо. Сэр. Клико. Ара. Вано. Плов. 
Египет. Зубр. Сор. Устои. Килт. Вход. Карцер. Ишак. Аякс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подкуп. Бучило. Булка. Верстак. Носов. Апи. Овца. 
Буран. Психея. Ромео. Орк. Аида. Труд.

В минувшем году 74-лет-
ний Уолтер Унбехаун явился 

в отделение банка, и, угро-
жая сотруднику пистолетом, 

Г. Фомичева,  
«Фигура в интерьере. Верочка».

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 


