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• Барак Обама  
о новых санкциях

Президент США Барак Обама заявил, что США будут 
вводить санкции против целых секторов российской 
экономики, если Москва «продолжит агрессию против 
Украины». 

Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-
конференции в Маниле. По его словам, санкции  коснутся 
частных лиц и компаний. Также речь пойдет о запрете на экс-
порт высокотехнологичной продукции в Россию. В дальней-
шем возможно введение санкций против ряда секторов эко-
номики. По словам Обамы, речь может идти о банковской и 
оборонной сферах. Президент США особо подчеркнул, что 
Вашингтон не намерен вводить санкции против Владимира 
Путина.

КСТАТИ. Американские чиновники и специалисты по безопасно-
сти опасаются, что российские хакеры могут отреагировать на но-
вые санкции, атаковав компьютерные сети американских банков и 
компаний. Специалисты по кибербезопасности считают российских 
хакеров одними из лучших в мире по способности проникать в ком-
пьютерные сети. Они утверждают, что существуют свидетельства 
того, что хакеры уже установили вредоносные программы на ком-
пьютеры США.

• Покушение на Геннадия Кернеса 
На мэра Харькова Геннадия Кернеса  вчера совершено 
покушение. Как сообщает сайт горсовета Харькова, его 
ранили из огнестрельного оружия в спину.

Состояние Кернеса оценивается как тяжелое. Генеральный 
директор Национальной телерадиокомпании Украины Зураб 
Аласания отметил на своей странице в Facebook, что в Кер-
неса выстрелили во время купания в источнике на Саржином 
Яру. «Городской дозор Харькова», в свою очередь, сообщил, 
что покушение произошло во время пробежки. Пуля, по дан-
ным издания, попала мэру под лопатку. Пост мэра Харькова 
Геннадий Кернес занимает с 2010 года. Тогда он набрал 30 
процентов голосов на выборах, выступив от Партии регионов. 
Мэр Харькова неоднократно выражал свое неодобрение но-
вым украинским властям. По его мнению, решение Верхов-
ной Рады, которая в феврале 2014 года отстранила от власти 
президента Виктора Януковича, было нелегитимным. Впро-
чем, позже он изменил свое мнение и заявил о готовности 
сотрудничать с новым правительством.

КСТАТИ. В результате столкновения между участниками шествия 
за единую Украину и сторонниками федерализации в Харькове по-
страдали 14 человек.  В воскресенье вечером в Харькове проходило 
шествие за единую Украину, которое инициировали «ультрас» харь-
ковского «Металлиста» и днепропетровского «Днепра» по случаю 
матча между этими командами.

• Захватили милицию и горсовет
Неизвестные захватили вчера  здания милиции и горсо-
вета в Константиновке (Донецкая область). 

Жертв или по-
страдавших при за-
хвате не было. Вче-
ра к зданию горсо-
вета начали свозить 
покрышки для стро-
ительства барри-
кад, общественный 
транспорт  был пу-
щен в объезд. Ранее 
в Луганске пророс-
сийские активисты 
объявили о созда-
нии «Луганской на-
родной республи-
ки». Решение было 
оглашено на митинге, в котором приняли участие несколь-
ко сотен человек. В число требований сторонников федера-
лизации в Луганске помимо референдума входит признание 
русского языка государственным и амнистирование всех по-
литзаключенных. Крайним сроком для выполнения своих тре-
бований протестующие назвали 29 апреля. 

• Аптек слишком много
Россия может начать квотировать количество аптек, за-
явила директор департамента министерства здравоох-
ранения РФ Елена Максимкина.

 Необходимость такого шага она  объяснила тем, что в 
России одна аптечная организация приходится в среднем на 
1450 жителей. Это в два, а в отдельных случаях и в пять раз 
выше по доступности, чем в большинстве зарубежных стран. 
Таким образом, в стране отмечается превышение оптималь-
ного количества аптечных организаций. Кроме того, переиз-
быток ведет и к уменьшению доли производственных аптек 
и аптек, требующих особых условий хранения и отпуска для 
ряда лекарственных препаратов, таких, как наркотические 
лекарственные препараты и сильнодействующие, что в ко-
нечном итоге приводит к снижению качества оказания фар-
мацевтической помощи.

КСТАТИ. Недавно эксперты сравнили наши цены с аптечными це-
нами во Франции, Италии, Германии, Австрии, Дании, Швеции, Бра-
зилии, Финляндии, Норвегии, Голландии и Англии. Оказалось, что 
из 24 наиболее покупаемых в рознице рецептурных лекарств наши 
цены на 17 препаратов превышают средние в этих странах и лишь по 
7 препаратам ниже средних, отмечает РГ.

• Турция сняла ограничения 
Турецкие власти отложили до 31 декабря 2014 года 
введение закона, который ограничивает въезд в страну 
иностранцев, чей срок действия загранпаспорта меньше 
четырех месяцев. 

Об этом сообщается на сайте посольства Турции в Москве. 
Таким образом, турецкие власти вернулись к старым прави-
лам, по которым въезжать в Турцию можно было при наличии 
загранпаспорта с любым сроком действия.

Горбуново: пробок не миновать?

енного комиссариата Сверд-
ловской области по городу 
Нижний Тагил и Пригород-
ному району Александр Вос-
трилов. Перед школьниками 
выступили почетный гражда-
нин Нижнего Тагила Анатолий 
Гуторов, представители воин-
ской части №6748 и админи-
страции города. Матерям, 
чьи дети проходят службу, 
торжественно вручили отзы-
вы командиров воинских ча-
стей. 

Водитель-механик Нико-

лай Галкин, начальник элек-
тростанции Никита Суббо-
тин, старший мастер ре-
монтного отделения ре-
монтного взвода Александр 
Петров отмечены за добро-
совестное отношение к ис-
полнению своих должност-
ных обязанностей и хорошую 
воинскую подготовку. Кур-
сант Максим Галиулин пока-
зал себя как ответственный и 
дисциплинированный воен-
нослужащий. 

Разведчик-пулеметчик 

Игорь Ухарский, как указа-
но в отзыве, требователен 
к себе, всегда подтянут и 
вежлив, проявляет усердие 
на занятиях по боевой под-
готовке. Начальник радио-
станции гвардии младший 
сержант Роман Печенкин 
никогда не теряет выдержку 
и самообладание, стремит-
ся к постоянному совершен-
ствованию и принимает ак-
тивное участие в жизни под-
разделения. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� стихия

С последствиями 
шквала 
энергетики боролись сообща
Пришедший на Урал снежный циклон со шквалистым 
ветром стал причиной многочисленных аварийных 
отключений линий электропередачи. Особенно сильные 
повреждения, в основном - обрыв проводов, произошли 
25 апреля в окрестностях Екатеринбурга и на территории 
Челябинской и Курганской областей.

Буквально за минуту до 
визита на площадь гла-
вы города прекратился 

ливень, выглянуло солнце, и 
волны на тротуарах стали 
еще более реалистичными. 

- Море волнуется раз… - 
задумчиво произнес глава, 
глядя под ноги. 

И с вопроса «Это что за 
морское побережье?» начал-

ся очередной обход площа-
ди Славы, полный, как обыч-
но, резкой критики в адрес 
подрядчиков, продолжаю-
щих оправдываться и ссы-
латься на неподходящие для 
работы погодные условия. И 
оправдываться было за что: 
за отвалившиеся от пилонов 
каменные плиты и ямы с тор-
чащими из них кусками ар-

�� реконструкция

«Взволнованная» площадь Славы

На минувшей неделе площадь Славы выглядела 
особенно «взволнованной». Во-первых, сюда пришли 
представители совета ветеранов Дзержинского района, 
недовольные тем, как идет реконструкция местной 
достопримечательности, и подрядчики, которым 
предстояло объяснить главе города Сергею Носову 
причины, по которым мемориал памяти за пару 
недель до Дня Победы выглядит как после бомбежки. 
А во-вторых, и на это Сергей Константинович сразу 
же обратил внимание, все прогулочные дорожки, 
вымощенные тротуарной плиткой, пошли волнами. 

Работы по облицовке пилонов  
продолжатся и в мае.

Председатель совета ветеранов Дзержинского района Анатолий Гуторов и глава города Сергей Носов  
проверяют крепление гранитных плит.

матуры, за низкое качество 
использованных материалов 
и укладку тротуарной плитки, 
за вытоптанные во время ра-
бот газоны и покосившиеся 
хлипкие лавочки, за пробле-
мы с оборудованием фонта-
на и отсутствие концертной 
площадки, где должна по-
явиться сцена накануне Дня 
Победы… 

Глава города предупре-
дил подрядчиков, что, если в 
ближайшее время дефекты 
не будут устранены, а к 9 мая 
они не восстановят пешеход-
ные дорожки и не установят 
сцену за развлекательным 
центром «Россия», им при-
дется вернуть городу выде-
ленные на реконструкцию 
средства. 

Работы по облицовке пи-
лонов гранитными плитами 

продлятся в течение мая. 
Возможно, в это же время 
появятся цветы на клумбах. 
Тают надежды, что тагильчан 
в конце весны порадует но-
венький фонтан, сделанный 
в виде звезды. Затягивает-
ся информационное запол-
нение стен пилонов и Доски 
почета. 

Конечно, мы будем рас-
сказывать нашим читате-
лям о ходе реконструкции на 
территории главной досто-
примечательности Вагонки, 
насколько бы это ни затяну-
лось. Но очень бы хотелось 
как можно раньше начать ма-
териал фразой «Наконец-то 
завершилась реконструкция 
площади Славы!» 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� весенний призыв

«Хочу в десантники!»

Призывник Максим Новиков.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Всего несколько 
недель осталось до 
того, как тагильчане 
отправятся служить в 
ряды Вооруженных сил 
РФ. Максим Новиков – 
один из тех ребят, кто 
основательно готовился 
к армии. Все свободное 
время он посвящал 
тренировкам. Его личный 
рекорд – 15 подтягиваний 
и 60 отжиманий. 

-Физически подго-
товленным ре-
бятам легче слу-

жить в армии, - убежден он. 
– Военнослужащий должен 
обладать выносливостью, с 
уважением относиться к сво-
им армейским товарищам. В 
дедовщину не верю. Многие 
из моих друзей отслужили, 
ни один не сталкивался с не-
уставными отношениями. 

По специальности Мак-
сим - автомеханик. Но свою 
дальнейшую судьбу хочет 
связать со службой в армии 
по контракту. Защищать ру-
бежи Родины готов. Что та-
кое война, знает не пона-
слышке. 

- Когда мне было 14 лет, 
отца пригласили работать в 
Абхазию. Мы переехали туда 
в самый разгар грузино-аб-
хазского конфликта, - рас-
сказывает Максим Новиков. 

По итогам медкомиссии 
юноша получил категорию 
«А» - годен без ограниче-
ний по родам войск. Больше 
всего он тяготеет к службе в 
ВДВ. За плечами Максима 
три прыжка с парашютом. 
Кроме этого прошел подго-
товку в военно-патриотиче-
ском клубе «Гранит». 

Кстати, в военном комис-
сариате прошел День при-
зывника, на который были 
приглашены ребята из пяти 
школ города. Открыл меро-
приятие начальник отдела во-

�� ЧП

Погиб горняк
По предварительной информации отдела гражданской 
защиты населения администрации города, 28 апреля, 
в 2.45, на шахте «Естюнинская» при постановке 
железнодорожной платформы в клеть ученик 
машиниста электровоза оказался зажат между вагоном и 
стенкой клети. В результате 44-летний мужчина получил 
смертельную травму. 

Напомним, это не первый несчастный случай на шахте. В 
сентябре 2010 года там погиб горный мастер участка – его 
затянуло в дробильный агрегат, предназначенный для обра-
ботки щебня. В декабре 2009 года на «Естюнинской» произо-
шел взрыв, вследствие чего погибло девять человек.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Чтобы как можно бы-
стрее восстановить 
электроснабжение в 

Свердловской области, ру-
ководством Свердловэнерго 
было принято решение при-
влечь к ремонтно-восстано-
вительным работам бригады 
из всех подразделений ком-
пании. Так, три бригады Ниж-
нетагильских электрических 
сетей – из Нижнего Тагила, 
Кировграда, Невьянска  - 25 
и 26 апреля устраняли по-
вреждения на электросетях 
Белоярского и Сысертского 
районов.

Не обошлось в минув-
шие выходные без аварий-
ных отключений и в райо-
нах обслуживания Нижнета-
гильских электрических се-
тей (НТЭС). Из-за сильного 
ветра и налипания мокро-

го снега произошли много-
численные обрывы провода 
на линиях электропередачи 
в Горноуральском, Верхне-
салдинском, Верхнетурин-
ском, Нижнетуринском, Ки-
ровградском и Невьянском 
округах. В устранении ава-
рий было задействовано 60 
специалистов НТЭС. 

Благодаря их усилиям 
удалось не допустить дли-
тельного перерыва в элек-
троснабжении населенных 
пунктов. Часть энергообъ-
ектов была оперативно за-
питана по резервным схе-
мам, а 27 апреля электро-
снабжение полностью вос-
становили, сообщает пресс-
служба Нижнетагильских 
электрических сетей фи-
лиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго».
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Уральская панорама

Первый заместитель главы 
администрации города 
Владислав Пинаев про-
вел на минувшей неделе 
выездное совещание на 
строительной площадке, 
которую подрядчики до-
рожного ремонта органи-
зовали рядом с коттедж-
ным поселком «Прудок». 
С лета 2013 года здесь 
высятся горы щебня и 
асфальтового скола, стоят 
бытовки. С сентября по 
областной программе 
реконструируют участок 
автодороги в районе Гор-
буново, нынешней весной 
приступили к реконструк-
ции мостов через Лебу, 
отсыпали временную объ-
ездную дорогу. 

Почему назрела необ-
ходимость в диалоге 
со строителями?  По-

ступают  жалобы от жите-
лей: по наблюдениям  пред-
ставителей общественности, 
спецтехника  на объекте по-
долгу простаивает. Уже се-
годня движение в популяр-
ном направлении, ведущем 
в Черноисточинск, Уралец, 
на гору Белую, ограничено. 
А ведь начинаются дачный 
сезон и ремонты на других 
трассах. Значит ли это, что 
угроза километровых транс-
портных пробок  неминуема?  

- Ввод объекта в эксплу-
атацию по проекту назна-
чен на 20 августа 2014 года, 
сроки продиктованы техно-
логией производства, и ре-
альных возможностей их со-
кратить я не вижу, - пояснил 
главный специалист службы 
технадзора управления авто-
мобильных дорог Свердлов-
ской области Владимир Ген-
надьевич Тютин. -  Ремонти-
руется  3,2 км дороги, из них 
по территории Нижнего  Та-
гила проходит 2,66 км. Пред-
стоит  реконструировать ав-
томобильный и пешеходный 
мосты, проложить  4 тысячи 
квадратных метров тротуа-
ра, установить  600 метров 
барьера. Общая сметная 
стоимость 78 миллионов 
рублей, освоено только 15 
миллионов. Подрядчик дол-
жен работать в две смены. 
С апреля  «Мостреконструк-
ция» ведет демонтаж ста-
рого моста, а когда  основ-
ной подрядчик ООО «Новая 
магистраль» (Нижняя Тура) 
начнет ремонт дороги, про-
пускная способность на этом 
участке уменьшится вдвое 
- движение будет открыто 
только однополосное. Един-
ственное, что можем сделать 
исходя из ситуации,  - в те-
чение мая положим асфальт 
на временной объездной до-
роге, хотя проект предусма-
тривает только щебеночное 

�� дороги-2014

Строится мост:  
не допустить транспортного коллапса

исполнение. 
Кроме того, в прошлом 

году должны были сдать 1 км 
дороги, но в связи с выстав-
кой движение решено было 
не перекрывать. Выполнив 
фрезерование, положили 
только один слой асфальто-
бетона, и то, когда уклады-
вали, машины заезжали под 
каток, работы тормозили, 
был допущен сдвиг асфаль-
та. Когда  погода позволит, 
примемся за верхний слой, 
и тогда движение прекратить 
придется полностью.

Председатель совета тер-
риториального обществен-
ного самоуправления «Пру-
док» Игорь Макаров сказал, 
что жители Горбуново рады 
реконструкции дороги, но 
немало беспокойства до-
ставляет эксплуатация пло-
щадки:

- С прошлого лета под ок-
нами склад стройматериа-
лов, а площадка находится  
выше нашего водоема – вот 
в чем беда. Пока мы не на-
чали обращаться во все ин-
станции, здесь  заправляли 
топливом технику, лесную 
зону  использовали в быто-
вых целях. Месяц назад, по-
сле прокурорской провер-
ки, строители поставили за-
бор со стороны леса. Вроде 
бы, находим  понимание, но 
люди желают знать: когда 
это все закончится? Готовы 
будем потерпеть, если до-
рожники перейдут на ноч-
ную смену -  лишь бы завер-
шили ремонты как можно бы-
стрее…

Выясняется,  что соб-
ственник земли, которая 
арендуется под площадку, 

планирует возводить у трас-
сы гостиницу, и жителей не 
радует перспектива сосед-
ства со стройкой, растянутой 
на долгие годы. 

Относительно горы строй-
материалов,  подрядчик 
успокоил - скоро эта асфаль-
товая срезка уйдет на ре-
монт обочин. Кстати,  Влади-
мир Тютин предупредил: за 
рамки проекта подрядчики 
не выйдут и никаких допол-
нительных съездов с дороги 
или расширения тротуаров 

по просьбам населения де-
лать не станут.   

Участники совещания об-
судили способы ускорения 
работы без ущерба каче-
ству,  пути предотвращения 
пробок. В частности, пред-
ложили подрядчику перейти 
на ночные смены. Тагильские 
специалисты считают, что на 
случай полного закрытия 
участка можно  пустить по-
ток транспорта  через «Аист».  

Владислав Пинаев ждет 
от строителей максимально 

уплотненного графика работ:    
- Наша задача  – активи-

зировать работы вне зави-
симости от технического ре-
гламента.  Мы должны рас-
сматривать любые обраще-
ния  жителей, которые живут 
рядом со стройплощадкой. 
И мы должны сделать все от 
нас зависящее, чтобы не до-
пустить транспортного кол-
лапса на въезде в город по 
этой магистрали.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Предсовета ТОС Игорь Макаров рассказывает Владиславу Пинаеву 
 о проблемах людей, живущих рядом со стройплощадкой. 

Старый пешеходный мост в Горбуново сломался ровно два года назад, в майские праздники. Некоторые жители 
до сих пор рискуют перебираться по нему на другой берег – обходить по трассе неудобно. В этом году  построят  

прочный мост  с перилами и ограждением – его основание уже заложено. В первых числах апре-
ля в Кургане стартовал 
автопробег газомоторного 
транспорта. В минувшую 
среду колонна пассажир-
ских автобусов, работаю-
щих на сжатом природном 
газе метане, прибыла в 
Нижний Тагил. 

Все желающие могли 
познакомиться с тех-
никой на площади за 

кинотеатром «Современ-
ник». 

Дождь, ливший целый 
день, заставил водителей 
укрыться в салонах авто. 
Плохая погода отпугнула и 
тагильчан. Впрочем, для го-
рода газовый транспорт - не 
такая уж новинка.

- В Тагиле на газу работа-
ют маршрутные такси. Но, в 
отличие от автобусов, кото-
рые выпускаются на заводе 
уже с газовыми двигателями, 
ГАЗели переделаны под этот 
вид топлива, - рассказывает 
водитель-испытатель Кур-
ганского автобусного заво-
да Алексей Ухалов. 

В Москве на полигоне 
Центрального научно-иссле-
довательского автомобиль-
ного и автомоторного инсти-
тута при его участии прово-
дились испытания заводской 
новинки – КАвЗ-4238. 

Этот автобус – главный ге-
рой автопробега. Он уком-
плектован газовым двига-
телем экологического стан-
дарта Евро-5. Топливо за-
правляется в пять баллонов 
общим объемом 739 литров. 
Без заправки автобус может 
проехать до 570 километров.

Алексей Ухалов как ра-
душный хозяин приглашает 

Дай газу! 

�� автопробег

в салон автобуса. Первое, на 
что обращаешь внимание, – 
отсутствие характерного за-
паха бензина и солярки. Не 
пахнет и газом, как в некото-
рых тагильских ГАЗелях. Уха-
лов объясняет, что баллоны с 
газом герметичны и надеж-
ны, проходят проверку на за-
водах. В салоне установлены 
комфортные сиденья, рабо-
тает система кондициониро-
вания.  

На заводе разрабатыва-
ется низкопольный автобус 
с выезжающей подножкой 
для удобства людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Пробег сопровождает 
передвижной автомобиль-
ный газовый заправщик. На 
севере округа, по словам 
представителя «Уралавто-
газа» Леонида Костоусова, 
метановые заправки мож-
но пересчитать по пальцам. 
Хотя газовое топливо явля-

ется экологичным и деше-
вым продуктом, бензин – по-
прежнему в приоритете. 

Автопробег организован 
по инициативе полномоч-
ного представителя прези-
дента РФ в УрФО Игоря Хол-
манских совместно с ком-
панией «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и Курганским 
автобусным заводом. Цель 
– изучение газозаправочной 
инфраструктуры и презен-
тация техники. Как расска-
зал Леонид Костоусов, это 
уже не первое мероприятие 
такого рода. Так, в сентябре 
2011 года состоялся авто-
пробег «Голубой коридор». 
За 15 дней было преодолено 
3570 километров по маршру-
ту Екатеринбург-Москва.  

На этот раз водителям 
предстоит проехать не мень-
ше. Завершится автопробег 
в Челябинске.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Автобусы (в центре), работающие на газу. 

Алексей Ухалов. 

�� УВЗ 

4 миллиона - детским садам
В этом году материальную по-
мощь от Уралвагонзавода получат 
29 детских садов Дзержинского 
района, входящих в состав объ-
единения «Детство». 

2 млн. рублей пойдут на проведе-
ние ремонтов и еще столько же – на 

приобретение мебели, хозяйствен-
ного инвентаря и спецодежды. Вос-
питатели детских учреждений повы-
сят квалификацию. 

Программа социального партнер-
ства реализуется Уралвагонзаводом 
второй год подряд. Как сообщает 
пресс-служба предприятия, в 2013 

году на выделенные средства заме-
нены окна и отремонтированы ото-
пительные системы в детском саду 
«Золотое зернышко». В детских са-
дах «Аленький цветочек», «Семицве-
тик» отремонтированы музыкальные 
залы. В садике «Детство» (шефы – 
ОАО «Уралкриомаш») появились со-

временные санитарные комнаты. А в 
«Смородинке» силами ОАО «УКБТМ» 
проведена замена оконных блоков, 
установлена новая вентиляционная 
система на пищеблоке. В детских са-
диках «Фонтанчик», «Рябинка», «Ка-
тюша» оформлены холлы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Уважаемые тагильчане!

Администрация города Нижний Тагил  объявляет о проведении  

АКЦИИ «ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

по 30 апреля 
организована «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 41-04-65 

с целью сбора информации о проблемах тагильчан, испытывающих трудности в передви-
жении в связи с отсутствием беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-
структуры города Нижний Тагил

Мы ждем ваших звонков  и постараемся детально разобраться в каждой проблеме!

Развитие моногородов –  
тема совещания в Петрозаводске
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев принимал участие в совещании, которое проходило 
под председательством президента РФ Владимира Пути-
на. Темой совещания стал вопрос стабильного развития 
моногородов, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики главы региона. 

Мероприятие проходило в Петрозаводске. В нем участво-
вали заместитель председателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, феде-
ральные министры, руководители других регионов, предста-
вители бизнес-сообщества. 

Сегодня в Уральском регионе 15 моногородов, включенных 
в федеральный перечень. С участием средств федерально-
го бюджета в 2010-2011 годах были реализованы планы под-
держки трех муниципалитетов: Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и Асбеста. Общий объем поддержки из средств 
федерального бюджета превысил 4 миллиарда рублей.

Первомай:  
шествия, митинги, концерты
Праздники, маевки, митинги и шествия, субботники, а 
также концерт с участием артистов театра эстрады  
пройдут в Екатеринбурге 1 мая, передает корреспондент 
АПИ.

В 42 муниципалитетах Свердловской области 1 мая прой-
дут митинги - торжественные собрания, посвященные празд-
нику труда. По оценкам Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, участие в них примут около 95 тысяч человек,- 

рассказал заместитель главы ФПСО Алексей Киселев.
В столице Урала в 8.30 традиционно начнется шествие - от 

главпочтамта до площади 1905 года, где в 10 утра состоится ми-
тинг, а с 10.30 до 11.30 артисты театра эстрады дадут концерт.

«Как известно, 2014 год объявлен президентом Годом куль-
туры, поэтому на митинге также выступит представитель би-
блиотеки Белинского. Она расскажет о проблематике работы 
в культуре и бюджетной сфере в целом»,- конкретизировал 
Алексей Киселев.

Разнообразные праздничные мероприятия подготовил 
парк Маяковского. Так, на главной аллее парка с 1 по 4 мая, 
с 12.00 до 14.00, для детей пройдет спортивно-игровая про-
грамма «Игры нашего детства». Для лиц постарше с 13.00 до 
21.00 между сценой и колесом обозрения будет работать це-
лый игровой дом «Территория настольных игр». Все желаю-
щие бесплатно смогут сразиться в шахматы, шашки и дру-
гие популярные настольные игры - всего более 60 разновид-
ностей. На центральной сцене в первомайские выходные с 
13.00 до 16.00 перед гостями парка в рамках концертных про-
грамм «Цветущий Первомай» выступят лучшие вокально-тан-
цевальные коллективы города и области. 

Школьники подхватили  
кишечную инфекцию 
По данным на 28 апреля, число отравившихся школь-
ников в поселке Новоуткинск увеличилось до 15 чело-
век – все они учащиеся 1-6-х классов. У пострадавших 
диагностировали кишечную инфекцию, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловского управления 
Роспотребнадзора. Ранее сообщалось только о пяти за-
болевших. 

Во время обследования пищеблока новоуткинской СОШ 
№26 специалисты надзорного ведомства нашли ряд наруше-
ний. Так, в помещениях генеральная уборка велась не по гра-
фику, использовалась посуда со сколотыми краями, не был 

промаркирован разделочный инвентарь. А также нарушалась 
технология приготовления блюд и организация питьевого ре-
жима. Сами помещения требовали ремонта. 

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали для исследова-
ния пробы блюд, питьевой воды, смывов, а также рабочих 
растворов. Персонал столовой проходит бактериологиче-
ское обследование. 

Православная Радуница
Сегодня, на девятый день после Пасхи православные 
христиане отмечают Радуницу – день особого помино-
вения усопших. В храмах пройдут панихиды, а верую-
щие посетят кладбища.

В Екатеринбурге в 9.00 начнется Божественная Литургия 
в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе (улица Ре-
пина, 6а), ее возглавит митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл. Богослужения пройдут и в других храмах 
города. Верующим напоминают, главное в Радуницу – молит-
ва за усопших. К их памяти нужно относиться благоговейно и 
вести себя на кладбищах должным образом. Не следует зло-
употреблять спиртным и оставлять на могилах алкогольные 
напитки и еду. Пищу лучше всего раздать нищей братии. 

Отмоем от надписей Уральские горы!
Уральский горный университет и Уральский центр камня 
предлагают туристам-активистам подключиться к эколо-
гической акции и очистить природные камни и скалы от 
«народного творчества». За чистоту Уральских гор могут 
побороться все желающие, - сообщили АПИ в пресс-
службе УГГУ.

Акция приурочена к 100-летию УГГУ. Чтобы принять в ней 
участие, необходимо привести скалы или каменные выходы в 
первозданный вид, очистив их от надписей, и прислать фото 
«до» и «после» на почту организаторов. «За туристический се-

зон можно без труда совместными усилиями очистить боль-
шую часть горных мест Свердловской области. В качестве 
места старта акции рассматриваются Каменные палатки»,- 
отметили в пресс-службе. Финалом акции станет массовое 
мероприятие по очистке знаменитой глыбы родонита, уста-
новленной на Плотинке.

Специалисты Уральского центра камня готовы рассказать 
всем желающим о способах очистки камней и подходящих 
средствах. Акция пройдет с 1 мая по 15 августа.

Разбогател, лежа на диване
Участник реалити-шоу «Разбогатей, лежа на диване», 
состоявшемся в Екатеринбурге, сумел выиграть главный 
приз - 100 тысяч рублей. Целую неделю под присмо-
тром видеокамер и всех любопытных Григорий Ромашев 
провел на диване в одном из мебельных магазинов 
города, вставая только для гигиенических нужд, и во-
преки соблазну уйти долежал до победы, - сообщили 
АПИ организаторы.

За время испытания мужчина бросил курить и многое пе-
реосмыслил - часть суммы выигрыша он решил направить на 
расчетный счет девочки, нуждающейся в срочном лечении.

«Пока я валялся тут, я много размышлял, читал статьи и 
форумы - люди пишут, что валяться на диване - пустое заня-
тие и что эти деньги лучше было бы направить на поддержа-
ние жизни и здоровья больных детей, которые страдают за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата. Им была бы 
полезнее такая помощь. Поэтому мы с женой посовещались 
и приняли решение, что сделаем минимальный вклад - пять 
тысяч рублей. Я нашел в сети информацию о девочке Ани-
сии и уже созвонился с ее отцом»,- рассказал победитель. 
Григорий отметил, что желание покинуть проект возникло на 
четвертые сутки - в середине положенного срока, но он при-
нял решение остаться.
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«Русское лото»
Результаты 1020-го тиража от 27 апреля 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 821-го тиража от 26 апреля 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 710-го тиража от 27 апреля 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Тираж 809 / 25 апреля 23  21  3  36  44  5  
Тираж 810 / 26 апреля  28  32  14  1  35  27  
Тираж 811 / 27 апреля 24  27  26  36  6  15 

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 г.в.,  
цвет «папирус», не гнилой, в хоро-
шем состоянии, литые диски, от-
личный внешний вид, задние фары 
нового образца, евроручки. Надеж-
ный автомобиль – за реальную цену 
(80 тыс. руб.) Умеренный торг.
Тел.: 8-950-197-65-97,
8-916-943-36-42

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

Майские праздники уже совсем 
близко, и вместе с ними открыва-
ется сезон загородного отдыха и 
дачных работ. Кто-то уезжает на 
выходные, а кто-то и вовсе пере-
бирается за город на весь сезон.

Самое время позаботиться о сво-
их сбережениях - ведь пока вы заня-
ты дачными хлопотами, ваши сбере-
жения могут быть не только в надеж-
ности и сохранности, но и приносить 
доход. Каждый год, с наступлением 
дачного сезона, к нам приходит все 
больше новых клиентов. Друзья и со-
седи по даче рассказывают им, как 
они позаботились о своих накоплени-
ях - можно ни о чем не беспокоиться 
и спокойно заниматься своими дела-
ми. Сбережения надежно защищены, 
и более того, доход от векселя значи-
тельно помогает им в обязательных 
расходах. Большинство из них рас-
сказывает, что приобрели вексель в 
основном для того, чтобы покрывать 
расходы на оплату ЖКХ, ну и, конеч-
но же, сохранить свои средства в на-
дежном месте. Мы всегда удивляем-

ся, как наши бабушки умудряются на 
свою пенсию и пирогами всю семью 
накормить, и подарки внукам хоро-
шие сделать. А все потому, что, про-
жив жизнь, они знают, как правильно 
распоряжаться своими кровными.  В 
то же время, завоевать доверие зре-
лых людей намного сложнее. Можно 
сказать, что нам это удалось и уже не-
сколько тысяч человек стали нашими 
клиентами.

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сбере-
гательная программа – это один из 
гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Программа чутко реа-
гирует на экономические изменения 
и деятельность 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 векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офи-
се  ООО «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д.77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42  или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:   
8-800-333-14-06  (звонок бес-
п л а т н ы й ) ,   а  т а к ж е   н а  с а й т е  
www.sberfin.ru.

Удачное решение к дачному сезону

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

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

На 90-м году ушел из жизни

Иван Васильевич ЛЫГИН,
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран треста «Востокшахтопроходка»

В памяти шахтостроителей Нижнего Тагила он останется патри-
отом своей Родины, профессионалом своего дела, чутким, внима-
тельным, порядочным человеком.

Ветераны треста скорбят и соболезнуют родным и близким по-
койного, низко склоняют головы в честь его памяти.

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в мае
Фамилия,  

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 20.05

с 16.00  
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 14.05 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 21.05

с 16.00  
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 22.05 с 17.00  

до 19.00 
Новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 21.05

с 16.00  
до 18.00 

Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 19.05 с 15.00  
до 17.00 

Горно-металлургическая школа
 (ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8
15.05

29.05

с 18.00  
до 20.00 

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72) 

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30) 
(2-й корпус,2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич

9

14.05

28.05

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 23)

ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)
КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 17.05 с 10.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 19.05

с 16.00  
до 17.30 

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12 5.05

19.05
с 16.00

до 18.00 
Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 19.05 с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Предсе-
датель  

городской 
Думы

15.05
с 17.00  

до 19.00 

Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19) 
запись по тел.: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. 
предсе-
дателя  

городской 
Думы

5.05 с 16.00  
до 18.00 

Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БОЙКО
Станислав Владимирович 16.05

с 16.00  
до 17.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 12.05

с 16.00  
до 18.00 

ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР 
каждой  
недели

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 14.05 с 18.00  

до 19.00 
Клуб «Азимут»  
(ул. Орджоникидзе, 26)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 26.05 с18.00

до 17.30
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

13.05
27.05

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 13.05 с 15.00 

до 17.00 
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ  
Александр Борисович 16.05 с 10.00 

до 12.00 
Некоммерческое партнерство «Объединение 
Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 26.05 с 15.00  

до 16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 12.05 с 16.00  

до 17.30 
Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

Тур
Порядок выпадения 
чисел

Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1
33, 67, 90, 19, 60, 39, 
66, 45 1 120 000 

2

71, 25, 55, 86, 64, 89, 
77, 15, 42, 50, 48, 44, 
43, 79, 30, 13, 74, 82, 
31, 23, 52, 20, 04, 83, 
01, 21, 12, 59, 07 1 240 000 

3

35, 03, 65, 81, 51, 78, 
70, 56, 02, 09, 69, 72, 
36, 29, 63, 84, 17, 18, 
11, 06, 27, 24 2

500 000  
или Дачный участок 

4 49, 28, 73 2
500 000 
или Дачный участок 

5 41 8
500 000 
или Дачный участок 

6 80 2 1001 
7 75 5 600 
8 22 6 400 
9 58 9 301 
10 53 15 250 
11 26 14 200 
12 38 36 170 
13 62 52 141 
14 14 82 110 
15 34 167 100 
16 57 205 93 
17 85 446 89 
18 05 649 87 
19 16 892 86 
20 76 1398 84 
21 88 2155 83 
22 40 4268 82 
23 61 5803 81 
24 37 9495 80 
25 54 13 146 78 
26 46 22 690 77 
27 32 31 778 76 
28 68 47 954 74 

Невыпавшие числа: 08, 10, 47, 87
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 29.04.2014 по 29.10.2014

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
39, 51, 12, 54, 90, 58, 
37, 42 3

33.500 руб.
№00568691
Свердловская обл.
№00760204
г. Самара
№01347302
Интернет

2

87, 55, 60, 7, 15, 84, 
27, 57, 5, 30, 83, 76, 
11, 33, 88, 32, 74, 3, 
16, 10, 43, 34, 49, 22, 
36, 72, 9, 69 1

Автомобиль
500.000 руб.
№01150372
г. Ижевск

3

62, 71, 65, 19, 66, 2, 
23, 61, 89, 48, 24, 17, 
59, 8, 67, 78, 31, 86, 
64, 79, 82, 56, 21, 38, 
35, 81, 46 2

Автомобиль
500.000 руб.
№00507739
г. Кемерово
№00528411
г. Кемерово

4 80 1
Автомобиль
500.000 руб.

5 68 2
Автомобиль
500.000 руб.

6 52, 53 1 30.000,25 руб.
7 13 8 10.000 руб.
8 70 11 3.001 руб.
9 6 15 1.000 руб.
10 77 32 733 руб.
11 26 71 548 руб.
12 75 89 416 руб.
13 50 136 323 руб.
14 73 206 256 руб.
15 45 613 205 руб.
16 20 995 168 руб.
17 63 1.139 141 руб.
18 25 2.340 119 руб.
19 29 3.436 103 руб.
20 47 7.826 91 руб.
21 18 10.056 85 руб.
22 1 15.933 84 руб.
23 14 22.122 82 руб.
24 85 32.460 75 руб.
25 28 48.918 74 руб.
26 4 74.741 72 руб.
Всего: 221.157 20.695.441,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.089.233,75 руб.
Невыпавшие шары:                40, 41, 44

Последний шанс сорвать джекпот в 822 тираже! Выиграй эти 
деньги целиком!

Выпавшие номера шаров:
25 08 39 07 45 46 16 03 68 69 51 90 29 40 49 87 57 84 62 32 06 85 10 58 
66 44 24 53 86 38 09 61 37 67 35 83 88 76 55 04 63 18 27
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 6 156 руб.

  Выиграл билет серии 710: №0026955 г.Самара.

ДЖЕК ПОТ до 43 хода разыгран

Джек пот 18 041 руб.

БИНГО
(15 совпадений)

1
100 000 руб. 

Дополнительно 
разыграно 100 000 руб.

  Выиграл билет серии 710: №0030066 г.Москва.
Категория 3: 14 
совпадений 5 2 463 руб.
Категория 4: 13 
совпадений 46 268 руб.
Категория 5: 12 
совпадений 311 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный 
розыгрыш 
по двум последним 
цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
27,24,89,65,71,98,13,36,28,31

1 008 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный 
розыгрыш
по последней 
цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

1 021 30 руб.
Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты 
серии 710: №0002068 г.Владимир, №0018378 г.Ставрополь.

ВСЕГО: 2 396 745 420 руб.

�� день местного самоуправления

Интересная работа
Ветеранов муниципальной службы Нижнего Тагила при-
гласили на торжественную встречу в честь их професси-
онального праздника - Дня местного самоуправления, 
отмечавшегося в нашей стране только во второй раз. 

Люди, отработавшие по 20, 30 и более лет в районных и го-
родской администрациях, совете народных депутатов, испол-
нительных комитетах, были рады встретиться, спустя годы 
вспомнить, как работалось, услышать поздравления и слова 
благодарности за труд от главы города Сергея Носова.  

Праздник для представителей различных сфер местного 
самоуправления прошел в зале детско-юношеского центра 
«Мир»: творческие коллективы порадовали пришедших кон-
цертной программой.

- Наш труд был и остается важным для Нижнего Тагила в 
целом, и для каждого его жителя. Именно с помощью местно-
го самоуправления власть становится ближе к людям, стара-
ется решать их проблемы и улучшать условия жизни. Каждый 
из нас вкладывал душу в доверенное ему дело и выполнял 
его с полной отдачей, - сказала Жанна Яковлевна Саннико-
ва, возглавлявшая  в том числе городское управление опеки, 
попечительства, усыновления и защиты прав несовершен-
нолетних. 

Участники праздника с большим интересом общались со 
школьниками, представителями молодежной федерации 
«Юные тагильчане», делились воспоминаниями.

Как рассказала Октябрина Владимировна Омелькова, 22 
года отдавшая финансовым структурам администрации, не-
смотря на то, что ее работа была жестко регламентирована, 
она считает муниципальные будни интересными, препод-
носящими нечто новое и, главное, ощущение, что все твои 
старания, усилия коллег - для тагильчан, решения городских 
проблем.    

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Октябрина Омелькова.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На 91-м году ушла из 
жизни участница Вели-
кой Отечественной во-
йны, ветеран труда

Анастасия  
Захаровна
ХОМУТОВА 

Уйдя добровольцем на фронт 
в 1942 году, она служила медсе-
строй в хирургическом полевом 

госпитале в/ч 5143 до июля 1945 года.
Молодая хрупкая девушка с большим сердцем, сильным 

характером, невероятной выносливостью и отчаянной сме-
лостью выносила с поля боя раненых, спасала им жизнь.

Это подтверждают ее медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», орден «Отечественной войны»  
II степени и другие награды.

Ветераны Нижнего Тагила и подрастающее поколение 
Дзержинского района будут свято хранить память о ней - 
чудесном, внимательном и трудолюбивом человеке.

Городской совет и Дзержинский районный совет вете-
ранов скорбят по поводу смерти Анастасии Захаровны и 
выражают искреннее соболезнование родным и близким.

�� происшествия

Погиб  
под завалами 
снежного 
городка
Во время игры на улице в 
Каменске-Уральском по-
гиб восьмилетний маль-
чик. Об этом АПИ сооб-
щили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Свердловской 
области.

Трагедия случилась 27 
апреля на улице Свердлов-
ской. Местные дети возвели 
снежный городок с лазами и 
тоннелями и принялись там 
играть. 

Во время игры один из 
тоннелей обвалился, похо-
ронив под собой восьмилет-
него мальчика. Его товарищи 
обратились за помощью к 
находившемуся рядом муж-
чине. Тот откопал ребенка, 
но было уже поздно. 

По факту ведется дослед-
ственная проверка. 



В матче 27-го тура российской премьер-лиги грознен-
ский «Терек» обыграл московское «Динамо» со счетом 
1:0. Победу чеченской команде принес бразилец Жозе 
Маурисио, забивший гол во втором тайме.

Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Сле-
дующий матч «Терек» проведет в гостях у «Анжи» 4 мая. «Ди-
намо» в 28-м туре ждет встреча с «Ростовом» 2 мая.

* * *
«Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалин-
ским «Анжи» в рамках 27-го тура российской премьер-
лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Олимп-2» в 
воскресенье, 27 апреля, завершилась со счетом 1:1.

После этой ничьей ростовчане набрали 36 очков и вплот-
ную приблизились к «Амкару», занимающему седьмое место. 
Махачкалинский клуб по-прежнему замыкает турнирную та-
блицу с 17 очками после 27 матчей. В следующем туре чем-
пионата России «Ростов» сыграет с московским «Динамо», а 
«Анжи» предстоит встреча с «Тереком».

* * *
Столичный ЦСКА на своем поле оказался сильнее ка-
занского «Рубина» в рамках 27-го тура российской 
премьер-лиги. Встреча, проходившая в воскресенье, 
27 апреля, на стадионе «Арена Химки» завершилась со 
счетом 2:1

После этой победы ЦСКА сохранил отставание в четыре 
очка от лидирующего «Зенита». От идущего вторым «Локо-

мотива» армейцы отстают на три балла. «Рубин» остался на 
десятом месте, в его активе 31 очко. В следующем туре чем-
пионата России ЦСКА сыграет с пермским «Амкаром», а ка-
занцы встретятся с екатеринбургским «Уралом».

* * *
Руководство Российской футбольной Премьер-лиги 
собирается обратиться в Российский футбольный союз 
с просьбой ужесточить наказание за использование не-
нормативной лексики на трибунах во время матчей. Об 
этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, слова 
которого приводит агентство ИТАР-ТАСС. 

Также РФПЛ собирается поднять вопрос о возможности 
отмены несправедливо показанных желтых и красных карто-
чек, которые влекут за собой дисквалификации. Такая прак-
тика используется в чемпионате Англии. Согласно действую-
щему дисциплинарному регламенту, штраф за скандирование 
зрителями ненормативной лексики составляет от десяти до 
100 тысяч рублей.

* * *
Защитник испанской «Барселоны» Даниэл Алвес съел 
банан, брошенный в него болельщиком во время игры с 
«Вильярреалом». Об этом сообщает Sport.es.

На 75-й минуте встречи Алвес собирался подавать угло-
вой. Однако в это время рядом с ним упал банан, который 
бразилец поднял, очистил и съел. Матч из-за инцидента не 
прерывался. После игры защитник назвал человека, который 
бросил в него банан, отсталым, добавив, что над ним надо 
просто посмеяться.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 6.14. Заход 21.41. Долгота дня 15.27. 30/1-й лун-
ный день. Днем +4…+6 градусов, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.11. Заход 21.44. Долгота дня 15.33. 2-й лунный 
день. Ночью +4. Днем +13…+15 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

29 апреля 
Международный день танца
1881 Манифест Александра III о незыблемости самодержавия.
1918 Создана нынешняя киностудия «Ленфильм» в Петрограде. 
1923 Основан Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).
1931 В СССР проводится первая опытная телепередача.
1939 Заканчивается выдающийся беспосадочный перелет Москва-США.
Родились:
1686 Василий Татищев, математик, историк, горный инженер, географ, 

политик, юрист. 
1818 Александр Романов, государь всея Руси. 
1899 Дюк Эллингтон, певец, музыкант. 
1942 Галина Кулакова, спортсменка (лыжный спорт). 
1958 Мишель Пфайффер, актриса. 
1970 Андре Агасси, теннисист. 
1970 Ума Турман, актриса. 
1975 Линда, певица. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� концертный зал

«Весеннее скерцо»
Под таким названием прошел день открытых дверей в 
детской музыкальной школе №3. 

«Скерцо» с итальянского языка переводится как «шут-
ка». В шутливой, игровой форме и был проведен концерт, 
на который были приглашены дети в возрасте от 5 до 10 
лет, а также их родители, проживающие в Тагилстроевском 
районе. Ученики школы познакомили гостей с различными 
музыкальными инструментами.

Кстати, в стенах образовательного учреждения ребята 
постигают азы музыкального мастерства на протяжении 
почти семидесяти лет. «Тагильский рабочий» не раз рас-
сказывал своим читателям об успехах учащихся и препо-
давателей ДМШ №3. 

Владимир ЗОРИХИН. 

Офигенно быть в отпуске… Хочу 
- убираюсь, хочу - стираю. А захо-
чу… - психану, уеду на дачу. Буду 
поливать, полоть, копать… 

* * *
Два мужика киряют: 

Ветер укатил  
«Державу»
В Омске памятник «Держава» в виде шара укатился с 
постамента из-за ураганного ветра. Об этом в соцсетях 
сообщили в субботу жители города. 

« Л е г к и й » 
апрельский вете-
рок и небольшие 
осадки в виде 
дорожных зна-
ков, деревьев и 
рекламных щи-
тов.... местами 
сносит крышу. 
Шарик снесло 
ветром,  щиты 
падают, крыши с 
домов срывает, 
машины сдува-
ет...» По словам 

очевидцев, через час после того, как шар сорвало с поста-
мента, на место прибыл трактор, который остановил его дви-
жение.

Скульптура «Держава» представляет собой семиметро-
вый шар с изображениями сцен освоения Сибири. Памят-
ник  сооружен скульптором В.А. Трохимчуком в 1997 году и  
посвящается родоначальнику города И. Д. Бухгольцу. 

26 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям в Ом-
ской области приняла решение о введении режима чрез-
вычайной ситуации на территории региона. Рано утром на 
Омскую область обрушился сильный ветер, порывы кото-
рого достигали 25 метров в секунду. Стихия стала причи-
ной гибели человека: из-за ветра обрушилась конструкция 
автобусной остановки, под ней погибла девушка.

Для ликвидации последствий происшествия была при-
влечена группировка сил и средств общей численностью 
около 800 человек и порядка 300 единиц техники.

Двухмесячная норма осадков в виде снега выпала в Че-
лябинске. По данным Челябинского гидрометеоцентра, по-
рывы ветра достигали 21-27 метров в секунду. Сайт единой 
дежурно-диспетчерской службы Челябинска сообщил, что 
в субботу занятия во всех учебных заведениях города были 
отменены.

В Свердловской области из-за непогоды без электро-
снабжения оказались 18 тысяч жителей в Белоярском, Сы-
сертском, Каменском городских округах, городском окру-
ге Богданович и Талицком муниципальном образовании. К 
аварийно-восстановительным работам были привлечены 
44 бригады филиала «Свердловэнерго», более 50 единиц 
спецтехники. Работы осложнялись тем, что из-за сильных 
порывов ветра энергетики не могли использовать автоги-
дроподъемники: стрелы вышек не выдерживают ветровые 
нагрузки. 

Из-за непогоды многокилометровая пробка образова-
лась на трассе Екатеринбург — Тюмень. Движение было 
перекрыто от 113-го до 163-го километра из-за большого 
количества снега, выпавшего за последние двое суток, со-
общает Лента.Ру.

�� бывает же

Автолюбительница напала на мужа 

Жительница Теннесси, 36-летняя Сара Лонгенри, по-
пыталась сбить своего супруга на машине за то, что он 
смеялся над ее стилем вождения, сообщает UPI. Автолю-
бительница была задержана. Мужчина не пострадал. 

Муж американки рассказал полиции города Кларксвилл, 
что выразил недовольство водительскими навыками жены, 
когда та везла его и их дочь в церковь. После этого разгне-
ванная Лонгенри села за руль и направилась на машине в 
сторону своего мужа. Ему пришлось спасаться бегством, 
укрывшись среди деревьев. Автомобиль в итоге врезался в 
бордюр. Саре Лонгенри было предъявлено обвинение в на-
падении. Она помещена под стражу.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дым. Ара. Под. Мак. Ярвет. Аль. Шоу. Би-
сер. Казак. Гейм. Агата. Аир. Гид. Сыск. Пески. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кипр. Иберы. Овес. Доде. Ермак. Тар. Дом. Карп. Шлаг. 
Макао. ЗАГС. Лунатик. Юань. Кади. 

Нижнетагильский музей изобразительных искусств при-
соединился к всероссийской акции в поддержку чтения 
и провел в конце апреля свой «Библиодень». 

�� всероссийская акция

Музей - в поддержку чтения

Для школьников были 
организованы выстав-
ка иллюстраций из-

вестных российских худож-
ников, беседа «Художник и 
книга», волшебное путеше-
ствие по страницам сказки 
«Конек–Горбунок», а старше-
классники и студенты смогли 
стать участниками обсужде-
ния оригинальных авторских 
книг, созданных руками их 
ровесников. 

Кроме того, весь день 
здесь работала выставка 
редких книг из коллекции 

научной библиотеки музея. 
Она появилась здесь в 1947 
году, нынче в ее фондах - бо-
лее десяти тысяч уникальных 
экземпляров.

По словам библиотекаря 
Ирины Буториной, большин-
ство из представленных экс-
понатов приобретены в 40-
50-е годы прошлого века в 
Москве и Ленинграде, и на 
них сохранились печати бу-
кинистических магазинов 
и лавки писателей. Здесь 
представлены книги «Исто-
рия русского искусства» 

Игоря Грабаря и «Искусство 
Октябрьской эпохи» за 1926 
год, каталог работ нижнета-
гильских художников, издан-
ный в 1945-м, и брошюра из 
Эрмитажа «Натюрморт в гол-
ландской живописи», подпи-
санная в печать в 1940-м, а 
изданная лишь после Вели-
кой Отечественной войны… 

Завершился «Библио-
день» литературной гости-
ной «Встреча с любимым 
поэтом». Как пояснила за-
ведующая отделом по ра-
боте с посетителями Дарья 
Гудкова, музейщики поста-
рались учесть предпочте-
ния любителей поэзии всех 
возрастов, предоставив им 
возможность посмотреть на 
экране записи выступлений 
Владимира Высоцкого или 
Андрея Вознесенского, по-

слушать современные рок-
композиции по мотивам про-
изведений поэтов Серебря-
ного века, просто полистать 
томик стихов и прочесть для 
собравшихся дорогие серд-
цу строчки. 

Кстати, в музее изобрази-
тельных искусств постоянно 
проходят беседы, экскурсии, 
мастер-классы по заявкам 
образовательных учрежде-
ний, и если вы не смогли по-
пасть на «Библиодень», но 
очень хотели бы посмотреть 
одну из его выставок или 
стать участником тематиче-
ской встречи, подавайте за-
явку. Узнать более подроб-
ную информацию можно по 
тел.: 25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Библиотекарь Ирина Буторина. 

Редкие книги из фонда научной библиотеки музея  
изобразительных искусств. 

В память о жертвах Катастрофы
«Что такое День памяти жертв Катастрофы?»

(Звонок в редакцию)

В минувшее воскресенье, в канун Дня памяти жертв Ка-
тастрофы еврейского народа, члены национальной общины 
собрались в центре «Хэсед-Алеф», чтобы вспомнить об одной 
из самых трагических дат. 

Этот день установлен в память о шести миллионах евреев, 
уничтоженных в годы второй мировой войны в странах Евро-
пы. Непосредственных свидетелей событий с каждым годом 
все меньше, тем важнее, считают члены общины, сохранять 
традицию поминовения. 

В Нижнем Тагиле День памяти жертв Катастрофы прово-
дится ежегодно. Как правило, проходит кинолекторий для 
людей разного возраста, чтение молитвы и зажжение све-
чей памяти. В этом году был показан удивительный по глуби-
не, трагизму и жизнеутверждающей силе фильм «Остров на 
Птичьей улице», снятый по роману Ури Орлева. В завершение 
были зажжены свечи в память о сожженных, замученных, рас-
стрелянных, но не сломленных мужчинах, женщинах и детях.

Римма СВАХИНА. 

�� дружины юных пожарных

Заглянули в детские сады
По информации отдела надзорной деятельности города 
Нижний Тагил, дружины юных пожарных (ДЮП) прак-
тически всех школ города провели акцию «Любимый 
город без пожаров». 

Юные пожарные вышли на 
улицы, в детские сады, в ор-
ганизации, чтобы напомнить 
тагильчанам о необходимо-
сти соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Так, дружина «Пожарные 
огнеборцы» из 66-й школы в 
ходе акции посетила детские 
сады на Тагилстрое. Ребята 
загадали дошколятам загад-
ки, провели противопожар-
ную викторину, вручили па-
мятки с картинками, которые 
нарисовали сами, и запусти-
ли в небо красные шары, за-
гадав желание жить в мире 
без пожаров.

Юные пожарные дружи-
ны «Уголек» из школы №56 

вышли к магазину «Киров-
ский» на улице Металлур-
гов с речевками, плаката-
ми, рисунками и памятками, 
а юные пожарные из школы 
№58 развернули бурную де-
ятельность возле кинотеатра 
«Красногвардеец». Шести-
классники из дружины юных 
пожарных «Искорка» шко-
лы №49 посетили началь-
ные классы и рассказали об 
опасности электроприборов, 
посмотрели мультфильмы на 
противопожарную тему.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА  

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

В детском саду №80 малыши с интересом слушали  
об опасности огня. 

�� баскетбол

Обыграли всех!
Юные тагильские баскетболисты продолжают одержи-
вать победы в региональных и всероссийских соревно-
ваниях.

�� футбол

Кубковый матч отменен
Ответный поединок межрегионального этапа Кубка 
России между «Уральцем-НТ» и дублем «Урала» из Ека-
теринбурга в субботу не состоялся. Напомним, в первом 
матче на своем поле тагильчане уступили 1:2.

Как рассказал главный тренер «Уральца-НТ» Юрий Вет-
лугаев, поле, на котором предполагалось провести игру, не 
удалось подготовить из-за снегопада, а манеж был зарезер-
вирован командой мастеров «Урал». Представители екате-
ринбургского клуба принесли официальные извинения со-
перникам и их болельщикам. На какое число перенесен матч, 
станет известно позже.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Продолжат карьеру  
в «Спутнике»
Клуб «Спутник» заключил новые контракты с тремя 
игроками, защищавшими его цвета в прошлом сезоне, 
сообщили в пресс-службе.

29-летний  защитник Яков Ищенко провел 50 матчей, за-
бросил одну шайбу и сделал 5 результативных передач. Еще 
один игрок обороны 34-летний Антон Алексеев из-за травмы 
пропустил почти половину чемпионата, выходил на лед в 28 
поединках, набрал 7 (2+5) очков. 27-летний нападающий Па-
вел Попов сыграл 41 матч, забил 6 голов и сделал 5 передач.

Все хоккеисты ушли в отпуск до июля.
Татьяна ШАРЫГИНА.

На минувшей неделе в 
спортзале ДЮСШ «Юпитер» 
прошел XVI Всероссийский 
турнир памяти В.М. Кожа-
кина с участием 12 юноше-
ских команд, в том числе из 
Екатеринбурга, Перми, Че-
лябинска, Тюмени, Югор-
ска (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Тюменская 
область). 

Отлично выступили ба-
скетболисты тагильской 
ДЮСШ №4. Подопечные 
тренера В.И. Путина заняли 
первое место среди команд 
юношей 1999 г. р. На втором 
месте - екатеринбургская 

ДЮСШ имени нашего земля-
ка А.Е. Канделя, на третьем 
– тюменцы. Среди команд 
юношей 2002 года рождения 
«золото» у воспитанников 
другого тагильского трене-
ра – А.В. Ненашева. Вторую 
строчку в итоговой табли-
це занял пермский «Урал-
Грейт-Юниор», на третьем – 
баскетболисты Югорска. 

Пройдет еще несколько 
лет, и кто-то из нынешних 
победителей наверняка по-
полнит команду «Старый со-
боль».

Владимир МАРКЕВИЧ.

- У меня жена страдает от алко-
голизма. 

- Че, пьет? 
- Нет. Я пью. А она страдает.

* * *
- Машенька, а у вас семья пол-

ная? 
- Нет, у нас только мама полная, 

а мы с папой худые. 


