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• Западные области избавили  
от второго тура

Cогласно результатам подсчета более 55% бюллетеней 
на внеочередных выборах президента Украины, наи-
большее число голосов набирает владелец кондитерской 
корпорации Roshen Петр Порошенко - за него проголо-
совали 53,72% избирателей. 

Его ближайший преследова-
тель Юлия Тимошенко заручи-
лась поддержкой 13,09% голосов, 
тройку лидеров замыкает лидер 
Радикальной партии Олег Ляш-
ко (8,47%). Далее следуют лидер 
«Гражданской позиции» Анатолий 
Гриценко (5,47%), вице-премьер 
Украины Сергей Тигипко (5,24%) 
и Михаил Добкин (3,43%). Лидер 
коммунистов Петр Симоненко до-
бился поддержки 1,57% избира-
телей, глава «Свободы» Олег Тяг-
нибок - 1,16%, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош - 0,68%. По 
данным ЦИК, явка избирателей в целом по стране составила 60,6%. 
Неохотнее всего голосовали в Донецкой области, где явка составила 
13,7%. Наибольшей поддержкой Порошенко заручился в западных 
областях Украины: во Львовской области он получил 70%, в Винниц-
кой - 66%, в Ивано-Франковской - 64% голосов. В Киеве Порошенко 
набрал почти 63% голосов. В юго-восточных областях Порошенко 
также выиграл выборы, но не набрал там 50%. В Днепропетровской 
области (44%) серьезную конкуренцию ему составил Сергей Тигипко, 
в Харьковской (34%) на целом ряде участков победу одержал Михаил 
Добкин. Не сумел заручиться поддержкой большинства Порошенко 
в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В 
Черниговской области, население которой традиционно голосует за 
кандидатов с запада Украины, у Порошенко лишь 39%. В этом реги-
оне он ненамного опередил Юлию Тимошенко.

КСТАТИ. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва с ува-
жением примет результаты президентских выборов на Украине. При этом 
он подчеркнул, что новая власть должна не менее уважительно относиться 
к гражданам своей страны. Министр также назвал колоссальной ошибкой 
решение возобновить силовую операцию на юго-востоке страны.

• Европа обещает Украине 
безвизовый режим 

Официальный представитель Евросоюза на Украине Ян 
Томбинский допустил, что к концу 2014 года украинские 
граждане смогут свободно ездить в Европу без виз. 

По его словам, на заседании Еврокомиссии, которое со-
стоится 2 июня, будет обсуждаться, выполнила ли Украина 
свои обязательства по либерализации визового режима, со-
общает «Интерфакс». Если все будет в порядке, то она смо-
жет начать вторую фазу плана. «А после второй фазы, так как 
это было с Молдавией, это может быть несколько месяцев — 
и будет безвизовый режим», — заявил еврочиновник.

• Кадыров рассказал,  
как освобождали репортеров 

Президент Чечни Рамзан Кадыров, который вел пере-
говоры об освобождении репортеров LifeNews Олега Си-
дякина и Марата Сайченко, задержанных украинскими 
военными под Краматорском, рассказал, как его пред-
ставителям удалось вернуть журналистам свободу.

По словам Кадырова, он занимался освобождением жур-
налистов по поручению Владимира Путина. «У меня есть вы-
ход на здравомыслящих людей, которые понимают, что без 
России Украине не жить и не развиваться. И мы сделали 
предложение, что давайте действовать по-дружески: «отдай-
те наших ребят», - рассказал президент Чеченской Республи-
ки. По словам Рамзана Кадырова, при переговорах пришлось 
соблюдать режим строгой секретности, чтобы обеспечить их 
безопасность. Из Киева в Грозный репортеры прилетели на 
личном самолете Кадырова. 

• Умер Войцех Ярузельский
 В воскресенье на 91-м году жизни умер последний 
коммунистический лидер Польши Войцех Ярузельский.

Ярузельский находился в нейрологическом отделении го-
спиталя Военно-медицинского института в Варшаве. 6 июля 
генералу Ярузельскому исполнился бы 91 год. Он был по-
следним из руководителей социалистических стран Восточ-
ной Европы начала 1980-х годов. С 1985 по 1989 год зани-
мал пост председателя Государственного совета Польской 
народной республики (ПНР) — высшего государственного 
поста в стране. В 1989 году был избран президентом Респу-
блики Польша. В 1990 году ушел с политической сцены, пере-
дав власть избранному президенту Леху Валенсе. В декабре 
1981 года Ярузельский объявил военное положение в стране. 
В Польше неоднократно предпринимались попытки привлечь 
Ярузельского к ответственности за его действия во главе го-
сударства, но все они не увенчались успехом.

• В Крым? С наличными!
Ростуризм рекомендует туристам, которые планируют 
провести отдых в Крыму, заранее обеспечить себя на-
личными деньгами перед поездкой, поскольку в КР их 
ждут сложности с использованием платежных карт.

По данным Центробанка, снять деньги с карт Visa и 
MasterCard в Крыму можно только лишь в 56 банкоматах и 
десяти пунктах выдачи денег. «Туроператорам и турагентам, 
реализующим туры в Крым, настоятельно рекомендуем ин-
формировать туристов о ситуации с платежными картами», 
- говорится в сообщении Ростуризма.

КСТАТИ. Выпускники школ, сдающие 26 мая единый госэкзамен по 
географии, работают уже по измененным картам, на которых учтено 
вхождение полуострова Крым и города Севастополя в состав РФ. Об 
этом сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на главу Рособрнадзора 
Сергея Кравцова.

Династия книгочеев

Легковушка попала под поезд

Во  в р е м я  п р е с с -
к о н ф е р е н ц и и  д л я 
с р е д с т в  м а с с о в о й 

информации глава города  
Сергей Носов заявил, что 
отрасль туризма интересна 
Нижнему Тагилу, у которого 
есть все возможности для ее 
развития. Другие террито-
рии тратят деньги на созда-
ние брендов, а у нас все есть, 
надо только использовать 
свой потенциал и сохранять 
историческое наследие, под-
черкнул мэр. И добавил, что 
очень важно также создавать 
комфортные условия жизни, 
привлекательные и для го-
стей, и для тагильчан, чтобы 
люди не встречались с равно-
душием и хамством на улицах 
города, в кафе и гостиницах. 

- Главное достижение фо-
рума – иное понимание го-
степриимства, избавление 

от стереотипов, - подхватила 
тему заместитель министра 
экономики Свердловской 
области Елена Новоторжен-
цева. – В индустрии госте-
приимства важно понимать 
значение слова гость. Вы 
- хозяева города и должны 
радоваться приезду гостей. 
Нужно делать ставку на воз-
вратный туризм, чтобы лю-
дям хотелось приезжать 
сюда снова и снова. Чтобы 
Нижний Тагил, город с очень 
богатым историческим про-
шлым и перспективным бу-
дущим, стал самоцветом, 
у которого много граней, 
мультиформатным брендом. 
Любое дело требует энтузи-
азма, авантюризма, творче-
ства, и меня порадовало, что 
на форуме было много моло-
дежи. Надеюсь, все у нас по-
лучится. 

Кстати, о равнодушном и 
даже недоброжелательном 
отношении обслуживающего 
персонала тагильских кафе и 
гостиниц говорили участники 
форума и на пленарном за-
седании, и во время заседа-
ний «круглых столов»: одним 
уборщица в гостинице отка-
залась подсказать дорогу и 
провела шваброй с грязной 
тряпкой по ногам, другим по-
стельное белье не понрави-
лось, третьих смутили откро-
венно скучающие охранники 
в холле, четвертым просто 
не улыбнулись официанты в 
кафе… 

И не случайно даже со-
ветник руководителя Феде-
рального агентства по ту-
ризму министерства куль-
туры РФ Александр Ильин 
обратил внимание на эту 
ситуацию, отметив, что у 
Нижнего Тагила хорошие 
перспективы и город может 
стать туристской меккой, но 
надо развивать индустрию 

гостеприимства и учить лю-
дей улыбаться. 

- Люди не должны стес-
няться того, что они рабо-
тают в кафе и гостиницах, 
- подчеркнул советник. - На 
промышленных предпри-
ятиях есть мастер, а есть 
простые рабочие. Они же не 
стесняются своей работы, 
и их это не обижает. Надо 
вкладывать средства в го-
стиничный бизнес и около-
гостиничный сервис. 

На вопрос о том, чем мо-
жет наш город привлечь ту-
ристов, Александр Ильин от-
ветил так:

- Не у всех моногородов 
есть собственное узнавае-
мое лицо, а Нижний Тагил уже 
имеет свой бренд, он старто-
вал как туристский центр еще 
300 лет назад при Демидо-
вых. К сожалению, наша мо-
лодежь лучше знает Испа-
нию, чем соседний регион. Я 
объездил около 70 стран, но 
самое интересное увидел в 

России. Можно изучить опыт 
Китая, где есть программа, 
по которой каждый должен 
посетить четыре дальние точ-
ки страны. Кстати, красивые 
девушки - тоже туристская 
привлекательность, и в этом 
ничего плохого нет. 

На память о Нижнем Та-
гиле Александр Ильин по-
лучил подарок от главы го-
рода - гравюры по металлу, 
выполненные известным та-
гильским художником Вла-
димиром Зуевым. И уже в 
неофициальной беседе, то 
ли в шутку, то ли всерьез, 
рассказал, что в некоторых 
городах, известных свои-
ми тюрьмами и колониями, 
используют и это как «изю-
минку», организовывая для 
любителей острых ощуще-
ний экстремальный отдых в 
гостиницах, стилизованных 
под места лишения свободы. 

Да, во время работы фо-
рума его гостями и участни-
ками было высказано немало 

�� в центре внимания

Город с богатым прошлым  
и ярким будущим

Советник руководителя Федерального агентства по туризму министерства культуры РФ Александр Ильин, глава города Сергей Носов  
и заместитель министра экономики Свердловской области Елена Новоторженцева поделились с журналистами впечатлениями о форуме.

�� происшествия

В субботу, около часа дня, трагедия разыгралась на железнодорожном 
переезде в сторону Леневки. 

72-летний пенсионер, сидевший за рулем «Лады Калины», на моргающий красный 
сигнал светофора выехал на железнодорожные пути, где в автомобиль врезался гру-
зовой состав. Очевидцы рассказывали, что машину протащило по рельсам около 100 
метров, пока поезд сумел остановиться. Водитель погиб на месте. Предварительная 
причина происшествия – выезд на запрещающий сигнал светофора. 

Елена БЕССОНОВА. 

интересных предложений о 
том, как сделать Нижний Та-
гил более привлекательным 
для туристов. А Елена Но-
воторженцева выразила на-
дежду на включение в целе-
вую федеральную програм-
му проекта «Самоцветное 
кольцо», одним из опорных 
пунктов которого является и 
наш город. 

Кроме того, в рамках фо-
рума прошли два конкур-
са, победители которых по-
лучили дипломы, награды, 
билеты в музеи и сертифи-
каты на обучение в Ураль-
ском институте подготовки 
кадров «21 век». В конкурсе 
музейных проектов «Горно-
заводская культура» среди 
школьников не было равных 
ученице школы № 33 Ксении 
Ерахтиной, а проект Нижне-
тагильского музея изобрази-
тельных искусств «Исконный 
свет Салафиила» занял тре-
тье место в номинации «Ре-
ализованные музейные про-
екты». Первое место в этой 
номинации и за «Музейные 
проекты в стадии концеп-
ции» присуждено коллегам 
тагильчан из Екатеринбурга 
за проекты «Подвиг по пла-
ну» и «Малахит: триумф Ура-
ла». По итогам фотоконкурса 
«Территория ПРО -4. Турист-
скими маршрутами Тагила» 
победителями стали: сре-
ди фотографов-профессио-
налов - Андрей Сосновских 
с серией «Шлакоотвал» и 
Светлана Половинкина, как 
любитель, за «Нижнетагиль-
ский ответ Египту». 

Конечно, у I Международ-
ного туристского форума 
«Нижний Тагил – центр инду-
стриального туризма» были 
и открытия, и достижения, 
и недочеты. Начинать новое 
дело всегда трудно. И нам 
хотелось бы знать мнение 
тагильчан, наших читателей, 
о туристической привлека-
тельности нашего города. 
Чем, по вашему мнению, 
Нижний Тагил может при-
влечь гостей из других горо-
дов и стран? Нужны ли горо-
ду новые музеи и гостиницы? 
Пишите, звоните, высказы-
вайте свои мнения и пред-
ложения – обсудим.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вчера в администрации города состоялось 
заседание совета при главе города Нижний 
Тагил по противодействию коррупции, где 
на обсуждение было вынесено несколько 
вопросов, касающихся исполнения 
антикоррупционных законов РФ. 
Руководители управлений администрации, 
а также заместители мэра Нижнего 
Тагила заслушали доклады и обсудили 
существующие проблемы.

Вопросами повестки заседания были разра-
ботка и утверждение административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 

услуг, своевременное предоставление и разме-
щение на сайте города сведений о доходах муни-
ципальных служащих в 2013 году, а также органи-
зация работы по исполнительным производствам 
службы судебных приставов, где администрация 
города выступает в качестве взыскателя. 

По информации начальника отдела муници-
пальной службы Юрия Сергушева, все сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2013 год муниципаль-

ных служащих и руководителей муниципальных 
учреждений, а также членов их семей были раз-
мещены в установленные сроки на официальном 
сайте города. Представлены данные о 653 муни-
ципальных служащих и директоров муниципаль-
ных учреждений.

Что касается административных регламентов, 
на 20 мая 2014 года их разработано 109, отметил 
в своем докладе начальник управления по орга-
низационно-массовой работе Александр Один-
цов. «До 15 июня необходимо внести изменения 
в административные регламенты относительно 
предоставления услуг через многофункциональ-
ные центры», - сказал докладчик.

Подводя итоги заседания, глава города поло-
жительно оценил проведенную работу и обратил 
внимание на необходимость завершения процес-
са по разработке и утверждению административ-
ных норм. «В протокол заседания необходимо за-
писать поручения для руководителей ведомств, 
где еще не разработаны такие регламенты, и вне-
сти все необходимые изменения в указанные сро-
ки», - подчеркнул Сергей Носов, сообщает пресс-
служба администрации города.

�� совет по противодействию коррупции

Сведения о доходах 
представлены 
в установленные сроки

Завершил свою работу I Международный туристский 
форум «Нижний Тагил – центр индустриального 
туризма». 
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С подрядчиков – строгий спрос

�� объезд Тагилстроевского района

На минувшей неделе глава города Сергей Носов объехал 
ряд объектов Тагилстроевского района, чтобы увидеть, 
какими темпами движутся работы по благоустройству 
территории и строительству жилья. 

Транзитных пассажиров, 
проезжающих по ули-
це Победы на трамваях 

3-го маршрута, возможно, не 
слишком заботит внешний 
вид остановки «Приречный 
микрорайон». А тех жителей 
Красного Камня, которые 
каждый день пробираются к 

ней мимо трамвайного коль-
ца или пересекая его, неза-
видное состояние площадки 
не только волнует, но и раз-
дражает. 

Рельсы, завершающиеся 
на этом отрезке трамвай-
ного пути, были проложены 
еще в прошлом году. Но сам 

участок земли так и не при-
веден в порядок. Спуски к 
площадке не оборудованы, 
а только отсыпаны щебнем. 
Бордюрный камень хаотич-
но свален грудами, и уже 
трудно разобраться, то ли 
он был засыпан щебенкой, 
то ли погрузился в нее. Впе-
чатление, что после откры-
тия трамвайного движения 
строители спешно снялись 
с объекта и покинули его 
навсегда. 

Глава города высказал 
претензии представителям 
ОАО «Тагилстрой»:

- Эта часть Красного Кам-
ня на виду, и состояние ее 
должно быть доведено до 
ума. Планировку и благо-
устройство нужно сделать в 
ближайшее время. 

Глава администрации Та-
гилстроевского района Ген-
надий Демьянов пообещал, 
что после ликвидации «дол-
гостроя» за две недели бу-

дет создано зеленое, живое, 
ограждение вокруг трамвай-
ного кольца. 

В поселке Рудника III Ин-
тернационала, в частности - 
на улице Балакинской, бро-
сается в глаза отсутствие 
тротуаров. Глава города по-
ставил задачу перед МУП 
«Тагилдорстрой» продумать 
решение этого вопроса. 

Для переселения людей 
из ветхого жилья на улице 
Ульяновской строятся три 

дома. И, хотя они уже стоят, 
работы остается еще много. 

Сергей Носов напомнил, 
что покупать дома без бла-
гоустройства прилегающей 
территории муниципалитет 
не станет. Поэтому, чтобы 
уложиться в сроки и выпол-
нить все условия, оговорен-
ные в контракте, подрядчику 
придется серьезно потру-
диться. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Недостроенное трамвайное кольцо. На стройке по ул. Ульяновской еще масса работы. 

�� день министерства образования 

О детских садах  
и кадровом голоде
в школах и на производстве
Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов посетил Нижний 
Тагил в рамках дня министерства в нашем городе.

�� проект

Приобщились  
к морскому миру
20 детей с ограниченными возможностями здоровья - 
участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ - детям» 
- побывали в дельфинарии. 

Вместе с родителями они посмотрели выступления уни-
кальных млекопитающих – черноморских дельфинов, белых 
китов и морских котиков, рассказали в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал». 

Цель мероприятия – социальная интеграция, объединение 
семей с «особенными» детьми. 

Поездка организована ЕВРАЗом совместно с благотвори-
тельным фондом «Детская жизнь». Компания взяла на себя 
все материальные расходы и предоставила комфортабель-
ный транспорт для доставки юных пассажиров до места пред-
ставления и обратно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Круглый стол «Тагил многонациональный» провели со-
трудники Нижнетагильского городского архива. На встре-
чу были приглашены представители администрации и 
национальных общин города. По словам руководителя 
архивной службы Ирины Злобиной, среди ресурсных 
фондов городского архива, накапливающихся с 20-х 
годов минувшего века, мало документов о современном 
развитии, культурной жизни, знаковых событиях нацио-
нальных общин Нижнего Тагила. Пройдут годы, и потом-
ки заинтересуются, как жили, работали, дружили тагиль-
чане, среди которых много представителей различных 
национальностей.

�� Тагил многонациональный

Как жили, работали и дружили

Об этом же во вступи-
тельном слове сказал 
и заместитель главы 

администрации Нижнего Та-
гила по социальной полити-
ке Валерий Суров. Он под-
черкнул, что наш город всег-
да был многонациональным 
и основная задача «круглого 
стола» - обсудить возмож-
ности формирования доку-
ментов общин в городском 
архиве. Специалисты давно 
начали сотрудничество с ру-
ководителями национальных 
объединений, в основном - с 
обществом российских нем-
цев и еврейским общинно-
благотворительным центром 
«Хэсед-Алеф». Другие орга-
низации не представлены. И 
это явный пробел.

Сотрудники подготови-
ли презентацию архива на-
циональностей, чтобы дать 
представление о жизни на-
шего города с 20-х годов 
прошлого века, когда в Та-
гиле проживали представи-
тели 57 национальностей и 
народностей, различные по 
языку, культуре и быту. На-

пример, в 1929 году в Ниж-
нетагильском округе было 16 
национальных школ, в Тагиле 
- восемь. 

Последняя перепись на-
селения показала, что в го-
роде проживают представи-
тели почти ста националь-
ностей. Число одних увели-
чивается, других – сокраща-
ется.

В разговоре приняли уча-
стие и поделились плана-
ми руководители диаспор. 
В текущем году исполнится 
25 лет со дня создания пер-
вой немецкой национальной 
организации. Директор Рос-
сийско-немецкого дома Ро-
берт Веер передал ряд про-
токолов собраний и сооб-
щил, что сейчас идет работа 
по оформлению националь-
но-культурной автономии 
российских немцев. Когда 
появятся соответствующие 
документы, их копии будут 
представлены сотрудникам 
архива.

Ольга Саранина, дирек-
тор центра «Хэсед-Алеф», 
рассказала о самом значи-

мом событии для еврейской 
общины города – передаче 
Свитка Торы. Документы об 
этом были представлены в 
городской архив.

Садретдин Рушан-оглы 
Шахмаров, руководитель 
регионального общества 
«Азербайджан»,  принес 
устав организации и фото-
графии спортсменов. Айза-
ман Адилов вспомнил, что в 
минувшие десятилетия ак-
тивисты организации про-

водили много спортивных 
соревнований, организо-
вывали футбольные мат-
чи между представителями 
азербайджанской и армян-
ской общин, посещали дет-
ские дома. Кстати, сам А. 
Айдилов, бывший работник 
НТМК и спортсмен, в числе 
группы металлургов побы-
вал на Олимпийских играх в 
австралийском Сиднее. К со-
жалению, не все документы 
об этих событиях сохрани-

лись. А именно по ним по-
томки могли бы судить о том, 
как жили их предки.

Председатель армянской 
организации «Армения» 
Тельман Багдасарян согла-
сился, что историю диаспо-
ры должны знать люди. В 
культурной жизни общины 
происходит много интерес-
ного, но получилось так, что 
армянское общество, хотя и 
существует давно, не имеет 
устава и других документов. 

Тельман Багдасарян заве-
рил, что есть надежда под-
готовить все необходимое 
для регистрации. 

Разговор показался ин-
тересным всем участникам, 
руководители общин с пони-
манием восприняли предло-
жение архивистов и получи-
ли необходимые материалы 
для заключения соглашения 
о сотрудничестве.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Участники «круглого стола». 

Юрий Иванович встре-
тился с заместите-
лем главы админи-

страции Нижнего Тагила по 
социальной политике Ва-
лерием Суровым и обсудил 
подготовку к оздоровитель-
ному сезону школьников, оз-
накомился с выполнением 
майских указов президента 
по обеспечению доступно-
сти дошкольного образова-
ния в Нижнем Тагиле. Дал 
ряд комментариев и ответил 
на вопросы, заданные та-
гильчанами. 

Вторая часть визита была 
связана с образовательными 
учреждениями Дзержинско-
го района. Министр приехал 
в школу №61 и встретился с 
народным учителем РФ Та-
тьяной Алексеевной Игоши-
ной, а также с коллективом 
Нижнетагильского технику-
ма металлообрабатывающих 
производств и сервиса.

В этот день рассматрива-
ли вопросы строительства 
новых детских садов и соз-
дания дополнительных мест 
в уже действующих, говори-
ли об инклюзивном образо-
вании и федеральных стан-
дартах. Обсуждали государ-
ственное и частное партнер-
ство, уровень заработной 
платы технического персо-
нала ДОУ.

 Несмотря на то, что в це-
лом доступность дошкольно-
го образования увеличивает-
ся и практически все дети в 
возрасте от трех до семи лет 
обеспечены местами в дет-
ских садах, выявились и про-
блемы. Среди них – главная: 
количество вводимых объек-
тов и темпы прироста детско-
го населения не совпадают. 

Из-за отсутствия свобод-
ных территорий практически 
невозможно построить но-
вые садики в старых микро-
районах. А молодые родите-
ли хотят получить место для 
ребенка в возрасте до трех 
лет. Некоторые детские сады 
закрываются из-за ветхости 
зданий.

На прием к министру за-
писались четыре человека. 
Директор МАДОУ детский 
сад «Радость» Елена Го-
родилова интересовалась 
возможностью ускорить 

оформление лицензий для 
детских садов-новостроек и 
возвращенных ранее пере-
профилированных ДОУ. Сей-
час процедура занимает 3-4 
месяца. 

Директор начальной шко-
лы-детского сада №105 ком-
пенсирующего вида Татьяна 
Масленникова спросила: 
есть ли перспективы разви-
тия учреждений, работаю-
щих, как они, в условиях ком-
плекса? На практике детский 
сад-школа находится между 
двумя типами учреждений, и 
его статус ограничивает воз-
можности педагогов.

На приеме у министра об-
разования побывала и Татья-
на Баландина, директор не-
государственного образова-
тельного частного учрежде-
ния детский центр «Гений». 
Татьяна Владимировна ин-
тересовалась, возможна ли 
юридическая, финансовая, 
консультативная помощь со 
стороны министерства для 
получения лицензии.

Председатель Нижнета-
гильской городской органи-
зации профсоюза работни-
ков образования Людмила 
Кузнецова подняла болез-
ненный вопрос о повышении 
заработной платы педработ-
никам загородных оздоро-
вительных лагерей. По всем 
вопросам Юрий Биктуганов 
дал ответы.

В 61-й школе состоялось 
знакомство министра с пре-
подавателем физики, народ-
ным учителем России Татья-
ной Алексеевной Игошиной. 
Почти часовая беседа за-
вершилась обсуждением в 
неформальной обстановке 
роли учителя в современном 
обществе. Затронули и тему 
кадрового голода в системе 
начального и общего образо-
вания, где особенно не хва-
тает учителей физики и ма-
тематики. Кстати, сам Юрий 
Биктуганов - в прошлом учи-
тель физики.

В техникуме металлообра-
батывающего производства 
и сервиса состоялся обсто-
ятельный разговор о под-
готовке квалифицирован-
ных кадров для корпорации 
Уралвагонзавод.

Римма СВАХИНА.

�� танковый биатлон

Съехались лучшие экипажи

�� даты

Череда юбилеев на ЕВРАЗ НТМК 
В мае празднует 70-летний юбилей 
преемник цеха контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики - 
цех технологической автоматизации 
ЕВРАЗ НТМК. Он был создан за год  
до Дня Победы – 9 мая 1944 года. 

Инженеры совершенствуют контроль 
за производственной технологией. В 
последние годы были внедрены прибо-
ры измерения и автоматики в домен-
ном, конвертерном, колесобандажном 
и рельсобалочном цехах, коксохимиче-
ском производстве. Только в минувшем 
году, по информации регионального цен-

тра корпоративных отношений «Урал», на 
приобретение новых датчиков, приборов 
и измерительных систем было направле-
но более 60 млн. руб. Завершается заме-
на всех приборов на цифровые. 

В прошлом месяце исполнилось 65 
лет со дня пуска в эксплуатацию рельсо-
балочного цеха. 

Его строительство началось во время 
Великой Отечественной войны. Разра-
боткой проекта занималась группа ин-
женеров во главе с Г.Л. Химичем. Про-
катные станы «900» и «800» полностью 
пущены в апреле 1949 года, их произ-
водительность превышала лучшие за-

рубежные станы подобного типа на 20%. 
В 2012 году ЕВРАЗ НТМК, отмечают 

на предприятии, завершил техническое 
перевооружение рельсового производ-
ства. Стоимость инвестиционного про-
екта - более 2 млрд. рублей.

В РБЦ трудятся 930 прокатчиков, валь-
цовщиков, операторов постов управле-
ния, термистов, нагревальщиков метал-
ла, штабелировщиков и других специали-
стов. Выпускается пять профилей рель-
сов из различных марок стали с повышен-
ной прочностью и износостойкостью.

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

16 лучших танковых экипажей России готовятся в 
Нижнем Тагиле ко второму Международному чемпионату 
«Танковый биатлон-2014», который пройдет с 26 июля по 
10 августа на полигоне Алабино в Московской области.

Военнослужащие проходят двухнедельное обучение на 
Уралвагонзаводе. Они изучают танк Т-72 Б3, на котором им 
предстоит выполнять конкурсные задания. От серийной моде-
ли, находящейся в танковых соединениях Российской Армии, 
Т-72 Б3 отличается целым комплексом модернизаций.

На первом этапе танкисты освоят теорию. Посетят механос-

борочный цех Уралвагонзавода, где находится танковый кон-
вейер. Конкурсанты смогут пообщаться со специалистами, по-
лучить рекомендации по управлению от испытателей боевых 
машин предприятия. Практические занятия пройдут на поли-
гоне «Старатель». 

В конце недели танкистам предстоит сдача экзаменов. Бу-
дут выбраны четыре лучших экипажа, которые представят Рос-
сийскую Федерацию и научно-производственную корпорацию 
«Уралвагонзавод» на международных соревнованиях по танко-
вому биатлону, сообщает пресс-служба предприятия.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Губернатор поздравил  
бизнесменов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил представи-
телей малого и среднего бизнеса с профессиональ-
ным праздником – Днем российского предпринима-
тельства.

В обращении главы региона отмечено: «В современных 
условиях малый и средний бизнес занимает важное место 
в развитии экономики, обеспечивает создание новых ра-
бочих мест, способствует наполнению бюджета, решению 
социальных задач».

В 2013 году в Свердловской области работало свыше 180 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Они обеспечивали занятость более трети экономически ак-
тивного населения региона. 

Евгений Куйвашев поблагодарил предпринимателей за 
весомый вклад в решение социально-экономических задач 
региона, инициативу, активность и добросовестный труд. 
Он также пожелал им крепкого здоровья, энергии, опти-
мизма, удачи и веры в свои силы. «Пусть ваш бизнес будет 
стабильным, процветающим, служит укреплению уральской 
экономики!» - сказал глава региона.

Boeing подтвердил  
свою заинтересованность 
Губернатор Евгений Куйвашев 23 мая на площадке Пе-
тербургского международного экономического форума 
провел встречу с президентом Boeing в России и СНГ 
Сергеем Кравченко, вице-президентом по авиацион-
ным конструкциям «Боинг – Гражданские самолеты» 
Джоном Берном и вице-президентом по междуна-
родным продажам «Боинг – Гражданские самолеты» 
Мартином Бентроттом.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и, в 
частности, вопросы строительства второго завода Boeing 
на территории ОЭЗ «Титановая долина». В ноябре 2013 года 
Boeing и Госкорпорация «Ростех» подписали меморандум о 
взаимопонимании по строительству нового завода совмест-
ного предприятия UralBoeing Manufacturing (UBM), на кото-
ром планируется обрабатывать титановые штамповки для 
всех самолетов авиагиганта.

Более 22 тысяч уральцев  
будут сдавать ЕГЭ 
Вчера в Свердловской области, как и во всей стране, 
начался основной период сдачи единого государствен-
ного экзамена. На Среднем Урале для прохождения 
итоговой аттестации зарегистрировалось более 22 
тысяч человек, в том числе 18745 выпускников этого 
года.

В этот раз основной период начинается со сдачи экза-
менов по географии и литературе. Как рассказал министр 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, в нашем регионе экзамен по гео-
графии будут сдавать 574 человека, на сдачу экзамена по 
литературе заявки подали чуть более 1,5 тысячи желающих. 
Министр также отметил, что на Среднем Урале подготовле-
но 173 пункта проведения экзаменов, 1960 аудиторий обо-
рудованы видеонаблюдением, 604 – с возможностью он-
лайн трансляции. Кроме того, видеокамерами оснащены 
коридоры и штабы, а также региональный центр обработки 
информации. Для обеспечения информационной безопас-
ности доставка экзаменационных материалов в этом году 
осуществляется через отделения специальной связи.

Во время основного периода сдачи единого государ-
ственного экзамена выпускникам этого года предстоит 
проверить свои знания по двум обязательным предме-
там: русскому языку и математике, а также по предметам 
по выбору. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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«Русское лото»
Результаты 1024-го тиража от 25 мая 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 825-го тиража от 24 мая 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 714-го тиража от 25 мая 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  
41-50-10

Тираж 839, 25 мая: 20, 2, 5, 30, 14, 44  
Тираж 838, 24 мая: 6, 39, 15, 44, 5, 41  
Тираж 837, 23 мая: 44, 41, 7, 9, 11, 30  

Долгое время недвижимость 
была одним из популярных видов 
инвестирования средств, но с но-
вым законопроектом о введении 
налога на недвижимость физлиц 
перспектива подобного вложения 
стала неоднозначной. Согласно за-
конопроекту, налог будет взимать-
ся не с инвентаризационной, а с ка-
дастровой стоимости, которая на-
много ближе к рыночной, а значит 
- выше. Более того, Министерство 
финансов планирует повышать его 
в течение пяти лет на 20% в год. Та-
ким образом, при инвестировании 
в недвижимость теперь нужно будет 
учитывать не только прогнозы по 
динамике цен и затраты на аморти-
зацию, но и государственный налог. 
Подобные нововведения станут не 
только социально болезненной про-
цедурой, но и уменьшат привлека-
тельность недвижимости в каче-
стве инвестпродукта. Покупать не-
движимость, чтобы вложить сред-
ства с целью их приумножения, ста-

новится невыгодным - повышение 
цен на нее в ближайшее время не 
прогнозируется, а вот новый налог 
значительно увеличит постоянные 
затраты. При такой тенденции мно-
гие эксперты все чаще и чаще об-
ращают свое внимание на альтер-
нативные методы инвестирования.*

Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «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 сум-
ма и дольше срок, тем больший до-
ход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изме-
нения и деятельность Центробан-
ка России. На сегодняшний день 
мы повысили ставки до 31%! 
Лишь серьезные и стабильные фи-
нансовые структуры, которые уве-
рены в завтрашнем дне, могут по-

зволить себе такое повышение.  
Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформле-
ния векселя при себе необходи-
мо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания  
Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, офис-центр Dada, 
офис 212, тел.: 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 бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

Налог, которого не избежать

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам www.vedomosti.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
процентов по векселю
***при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов  
по векселю

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» 
на 2-е полугодие 2014 года

ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России

До почтового ящика –    202-49 1214-94

До востребования -    144-04   864-24

Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18

Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции

Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00

Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00

Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00

Четверговый номер 

(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00

Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00

Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России

До почтового ящика –    189-99 1139-94

До востребования -    131-54   789-24

Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18

Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции

Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»

Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14

До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции

Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00

С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Филиал Уральского экономического университета 
в г. Нижний Тагил

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
- профессора по учебным дисциплинам 
  «Философия», «Социология», на 0,5 ставки,
- доцента по учебным дисциплинам  
  «Немецкий язык», «Педагогика и психология» на 0,5 ставки.

Заявление подавать по адресу: филиал УрГЭУ 
в г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 2, тел.: 25-28-66

Сегодня – 17 лет, как нет с нами 
замечательной, дорогой и любимой 

Нины Александровны 
НЕБОЛЬСИНОЙ 

Всех, кто знал эту замечательную женщину, 
просим помянуть ее добрым словом.

Сестра, брат, др. родные

26 мая – год, как перестало биться сердце 
дорогого, любимого мужа и отца 

Владимира Андреевича
КРАВЧЕНКО 

Тяжела боль утраты. 
Всех, кто знал этого замечательного человека, 

просим помянуть его в скорбный для нас день.
Жена, сын, дочь

�� сегодня – Общероссийский день библиотек

Итак, самая старшая 
«матрешка» – это моя 
прабабушка, а Олина 

прапрабабушка Васса Фе-
доровна Солина. Имея за 
плечами всего 3 класса цер-
ковноприходской школы, она 
была довольно хорошо об-
разованна. Васса Федоров-
на вместе с рано умершим 
мужем Матвеем Антонови-
чем очень любила читать. В 
семье, где росло четверо де-
тей, было принято семейное 
чтение вслух и музицирова-
ние. Глава семейства выпи-
сывал приложение к журналу 
«Нива». Книги собирали, бе-
регли. В нашей семье до сих 
пор сохранились книги изда-
ния начала XX века. Все чет-
веро детей Солиных выросли 
образованными людьми.

Следующая «матрешка» 
– моя бабушка, а Олина пра-
бабушка, Нина Матвеевна 
Буринская. Окончив школу 
№1 им. Н.К. Крупской и тех-
никум, бабушка много лет 
работала в металлургии на 
заводе им. Куйбышева, во 

время Великой Отечествен-
ной войны была начальни-
ком цеха. Это не мешало ей 
много читать. У нее была за-
мечательная память, она всю 
жизнь помнила стихи, выу-
ченные в детские годы. Нина 
Матвеевна перечитала почти 
все книги семейной библио-
теки. Это произведения Ма-
мина-Сибиряка, Пушкина, 
Л.Н., А.Н., А.К. Толстых, Гого-
ля, повести советских писа-
телей и классика иностран-
ной литературы. Библиоте-
ка все время пополнялась, 
в том числе детскими кни-
гами и произведениями для 
школьной программы. После 
выхода на пенсию бабушка 
многие годы была читателем 
библиотеки им. Герцена. 

Третья «матрешка» - моя 
мамочка Виктория Витальев-
на Буринская. Окончила шко-
лу №33 с серебряной меда-
лью, Уральский политехни-
ческий институт с отличием. 
Учителя говорили моей ба-
бушке, что ее дочь – насто-
ящая звезда. Мама тоже все 

Когда Оля была маленькая, тетя ей купила матрешек.
Я придумала игру. Мы разбирали и собирали матрешек, 
а я называла их по именам. «Это бабушка Васса, 
бабушка Нина, бабушка Рина, мама, Оля и пупсик 
Алена», - говорила я, а Оля повторяла за мной. Девочка 
не только развивала ловкость пальчиков, но и узнавала 
о своих «корнях». Каждая из матрешек – Олина близкая 
родственница.

Династия 
книгочеев 

время читала. И когда девоч-
кой во время каникул пасла 
коровушку-кормилицу, бла-
годаря которой семья без 
потерь пережила страшные 
голодные военные годы, и 
потом, когда после оконча-
ния института работала на 
огнеупорном заводе инже-
нером-исследователем. 

Мамин начальник говорил 
ей:

- Виктория Витальевна, 
не читайте беллетристику, 
читайте специальную техни-
ческую литературу.

Что же, и техническую 
тоже читала, выписывала 
отраслевой журнал «Огнеу-
поры». Но и художественную 
литературу не забыла. Часто 
говорила мне: «Есть такая 
интересная книга (произно-
сились автор и название), 
спроси в библиотеке, почи-
таем». Читали по очереди, 

особенно интересные места 
вечерами читали вслух и об-
суждали. Так было, напри-
мер, с «Динкой» В. Осеевой, 
романами А. Дюма и В. Гюго. 

А вот и следующая «ма-
трешка» - это я, Галина Вла-
димировна Пунтус. Читать я 
научилась только в первом 
классе, до школы мне чита-
ли вслух. Но потом мне за-
хотелось читать самой, ведь 
маму иной раз можно и не 
дождаться с книжкой, и папа 
занят, про бабушку и стар-
шую сестру, у которой еще и 
музыкальная школа, и гово-
рить нечего. Теперь я пони-
маю, что мои родные нароч-
но мне отказывали. Так кни-
гочеем стала и я.

От мамы и бабушки я уз-
нала о многих «вкусных» кни-
гах, которые идут со мной всю 
мою жизнь, например, Вла-
дислава Крапивина. Я до сих 
пор читаю новые его произве-
дения, вновь и вновь перечи-
тываю старые. Надеюсь, что 
и моя дочь Оля полюбит его 
книги, пусть не так горячо, - 
другие времена, другие дети,- 
но остаются вечные ценности: 
верная дружба, детские меч-
ты о парусах и путешествиях, 
необходимость в поддержке 
родных и близких, первая чи-
стая любовь.

У последней на сегодняш-
ний день «матрешки», девя-
тилетней Оли Камешковой, 
впереди еще столько заме-

чательных книг, и старых, и 
новых, что я ей немножко 
завидую. Оля сейчас в 3-м 
классе, с первого класса она 
– читатель детского отдела 
филиала №7. Оле повезло, 
т.к. в библиотеке в наше вре-
мя делается очень много для 
детей. Второй год она входит 
в «труппу» библиотечного ку-
кольного театра «Сказочки 
на лавочке». Вместе мы по-
стоянно посещаем семей-
ные встречи, игры, конкур-
сы в библиотеке. Моя дочь 
стала больше читать, лучше 
выражать свои мысли, инте-
ресуется новыми книгами, 
прислушивается к советам 
библиотекарей и моим. 

Вспоминая семейные тра-
диции и помня наставления 
библиотекарей, мы читаем 
вслух. И нам это нравится! У 
Оли тоже есть литературные 
пристрастия. Это стихи Аг-
нии Барто, рассказы Виктора 
Драгунского, повести Дика 
Кинг-Смита и Э. Портер. 

С появлением на свет Оли 
мы опять стали покупать кни-
ги и вместе с ней вернулись 
в библиотеку. 

Пройдут годы, Оля станет 
взрослой, и у нее родится 
дочь, - новая «матрешка». И 
мама Оля тоже станет ей чи-
тать вслух, сначала книжки-
малышки, потом книги посе-
рьезнее. Потом малышка и 
сама научится читать. И нить 
поколений книгочеев не пре-
рвется. 

Галина ПУНТУС. 

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 67, 63, 70, 65, 41, 03, 14 2 60 000 
2 62, 49, 77, 40, 25, 71, 36, 28, 24, 08, 

72, 02, 83, 47, 52, 45, 27, 17, 75, 32, 
87, 31, 68, 81, 12, 38, 11 

1 240 011  
№00835143  Мурманск 

3 06, 60, 86, 51, 39, 01, 04, 21, 55, 20, 
50, 56, 13, 85, 57, 07, 88, 18, 09, 34, 
16, 64, 59, 22, 05, 82, 89, 46, 44 

3 333 333  
№00179908  Саратовская обл.  
№00812132  Красноярск  
№46289551  Кемерово 

4 48 2 500 000 
5 84 2 500 000 
6 35 6 166 666 
7 66 5 200 000 
8 53 8 1000 
9 15 15 500 
10 78 28 300 
11 37 54 200 
12 29 74 150 
13 54 111 131 
14 58 176 110 
15 79 384 100 
16 73 603 94 
17 74 899 89 
18 69 1425 87 
19 19 2296 84 
20 42 3604 83 
21 90 5110 81 
22 76 7651 80 
23 30 12 807 78 
24 33 18 119 77 
25 26 30 774 74 
26 61 43 082 72 

Порядок выпадения
и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1, 8, 90, 22, 83, 55, 9, 12 3 500.000,01 руб.
№ 00316320
г. Уфа
№ 00460641 Татарстан
№ 00705174
г. Краснодар

47, 14, 77, 45, 7, 5, 43, 
35, 51, 52, 24, 30, 88, 53, 
10, 16, 42, 63, 15, 89, 79, 
71, 66, 19, 33, 68, 49, 
64, 2, 21

3 500.000,01 руб.
№ 00255944
г. Самара
№ 00775460
г. Ростов-на-Дону
№ 01072226
г. Ростов-на-Дону

74, 34, 44, 62, 39, 70, 56, 
67, 17, 58, 59, 40, 81, 60, 
61, 11, 80, 6, 48, 41, 26, 
54, 50, 25

1 500.000,01 руб.
№ 00511018 Татарстан

31, 18, 46 1 500.000,01 руб.
13, 75 2 500.000,01 руб.
65 3 30.001,05 руб.
85 15 10.000 руб.
82 13 3.001 руб.
84 30 1.001 руб.
37 63 724 руб.
69 66 538 руб.
78 155 407 руб.
87 221 315 руб.
72 401 250 руб.
76 587 204 руб.
36 1.091 169 руб.
73 1.406 144 руб.
86 2.053 128 руб.
38 3.613 127 руб.
29 10.019 125 руб.
23 16.527 113 руб.
57 18.307 92 руб.
20 37.710 83 руб.
32 46.992 82 руб.
Всего: 139.282 18.638.786,25 

руб.
В джекпот  отчислено: 980.988,75 руб.
Невыпавшие шары:                3, 4, 27, 28

Оля.

Матрешки.

Васса Федоровна Солина.

ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.

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

Регистрируйтесь на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru
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  тираж 
 

          25.05.2014г.  

Основной розыгрыш проводился до 38 хода

Выпавшие номера шаров: 
07 70 13 30 49 09 76 75 68 22 28 46 82 35 87 38 20 54 78 10 77 

61 37 45 88 29 48 39 36 72 62 66 59 01 44 47 03 50 
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1: 

ЛИНИЯ (до 9 хода) 

3 9 096 руб. 
  Выиграли билеты серии 714: №0009677 г.Калининград, 

№0021441 г.Самара, №0026850 г.Пермь. 

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений)
1 500000 руб.  

1 000 000
  Выиграл билет серии 714: №0031986 г.Уфа.

Категория 3: 14 совпадений 5 10 915 руб. 

Категория 4: 13 совпадений 40 1 365 руб. 

Категория 5: 12 совпадений 399 171 руб. 

Категория 6:  
Дополнительный розыгрыш

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации: 

97,44,84,95,62,64,92,93,85,24 
4 547 50 руб. 

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 

5 
4 543 30 руб. 

Дополнительно разыграно: 
Выигрыши в размере 300 000 рублей (Автомобиль) выиграли

билеты серии 714: №0043698 г.Санкт-Петербург, №0026736 
г.Екатеринбург, №0019368 г.Москва. 

ВСЕГО: 9 541 1 968 332 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС
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Выпавшие номера шаров  
(по возрастанию)

13, 18, 22, 28, 41 

Категория

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

I категория
5 совпадений

1 000 000 рублей  
от организатора

Не разыграна  

II категория
4 совпадения 3 5 000 руб. 

III категория
3 совпадения 180 300 руб. 

IV категория
2 совпадения 2 790 50 руб. 

ВСЕГО 2 973 208 500 руб. 

Разрешение ФНС России№950 от 28.06.2012г.ГРН Н200К/001046 ФНС

046
тираж

25.05.2014г. 

Категория
Выигрышные

комбинации

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

Категория I 
«СУПЕРПРИЗ» 121145 

11 000 000 руб.  
от организатора   

Не разыграна

Категория II X01544  Не разыграна 10 000 руб. 

Категория III XX1378 2 5 000 руб. 

Категория IV XXX825 48 500 руб. 

Категория V XXXX56 407 200 руб. 

Категория VI XXXXX4 4 322 50 руб. 

ВСЕГО: 4 779 331 500 руб. 
Разрешение ФНС России 994 от 29.12.2012г. ГРН № Н200К/001090 ФНС

 

122 
тираж 

25.05.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(слева направо)  

1 8 8 0 3 1
Выигрышные комбинации (слева направо) 

88,80,03,31,880,803,031,8803,8031,88031 
Категория

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

ДЖЕК  ПОТ

1 000 000 рублей
от организатора

Не разыгран

I категория  
5 чисел 1 25 000 руб.
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II категория
4 числа 29 1 000 руб.

III категория  
3 числа 619 100 руб.

IV категория  
2 числа 11 975 20 руб.

Дополнительно

Разыграно

Выигрышная комбинация: 
7 7 4 6 5 

1 200 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 122: №0027012 г.Ставрополь. 

ВСЕГО: 12 625 555 400 руб.
Разрешение ФНС России №949 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001045 ФНС

Оператор:ООО «Лотереи» 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 3.    LOTBILET.COM

Выигрышные билетыпринимаются к оплате на следующий день после проведениятиража с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  
Выигрыши выдаютсяОператором или его региональным представителем, после предъявления лотерейного билета.

Выигрышные билетылотереи «БИНГО», лотереи «СПОРТЛОТО 5 из 49» и лотереи «ЗОЛОТАЯРЫБКА» принимаются к оплате до 28.06.2017г.  
Выигрышные билетылотереи «СПОРТЛОТО +» принимаются к оплате до 29.12.2017 г. 

Джек Пот



Сборная России по хоккею стала победителем чемпи-
оната мира по хоккею, который проходил в Минске. В 
финальном матче россияне обыграли команду Финлян-
дии со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Национальная команда стала пятикратным чемпионом 
мира. Если брать историю СССР, то этот успех стал для рос-
сиян 27-м. На турнире в Минске национальная команда одер-
жала победы во всех десяти матчах, забросила 42 шайбы и 
пропустила десять. Россияне играли финальный матч без на-
ставника команды Олега Знарка, который был дисквалифи-
цирован на один матч за неоднозначный жест в адрес швед-
ского тренера Рикарда Гронберга. Для финнов это седьмое 
«серебро» чемпионатов мира. Третье место заняла команда 
Швеции, одержавшая верх над Чехией (3:0).

* * *
Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шах-
тер» Мирча Луческу может стать новым наставником 
московского «Спартака». Об этом сообщает румынское 
издание Sport.ro.

Руководство столичной команды обратилось к кандида-
туре румынского специалиста после того, как красно-белых 
отказался возглавить его соотечественник, бывший настав-
ник «Динамо» Дан Петреску. Луческу получил разрешение на 
переговоры со «Спартаком» лично от президента донецкого 

клуба Рината Ахметова. Сам наставник заявлял, что собира-
ется отработать до конца свой контракт с «Шахтером», кото-
рый истекает в 2015 году.

* * *
Жители польского Кракова во время референдума про-
голосовали против проведения в городе зимних Олим-
пийских игр в 2022 году. Об этом сообщает издание 
Rzeczpospolita.

В голосовании приняли участие 35,96 процента населения 
города. 69,72 процента из них проголосовали против прове-
дения в Кракове зимних Игр. Другим городом, который может 
выбыть из борьбы претендентов, является Осло. Выборы сто-
лицы Олимпиады 2022 года пройдут на сессии МОК в малай-
зийском Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Помимо Кракова 
и Осло на проведение Игр претендуют Алма-Ата (Казахстан), 
Львов (Украина) и Пекин (Китай).

* * *
Полузащитник бразильского футбольного клуба «Ат-
летику Минейро» Роналдиньо планирует сдавать свой 
особняк в Рио-де-Жанейро в аренду во время чемпио-
ната мира по футболу. Об этом игрок сообщил на своей 
официальный страничке в Facebook.

34-летний футболист решил извлечь выгоду из домашне-
го мундиаля, на который в качестве игрока он не отправится. 
На странице в соцсети также можно посмотреть фотографии 
особняка. Стоимость проживания в доме Рональдиньо соста-
вит чуть больше 15 тысяч долларов в сутки.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Ceгодня. Восход Солнца 5.15. Заход 22.39. Долгота дня 17.24. 28-й лун-
ный день. Днем +10…+12 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.13. Заход 22.41. Долгота дня 17.28. Новолуние. 
Ночью +4, днем +13…+15 градусов, ясно. Атмосферное давление 743 мм рт. 
ст., ветер северный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

27 мая 
Всероссийский День библиотек
1606 Низложение самозванца лже-Дмитрия I и казнь его в Москве. 
1703 Петр I основал на берегах Невы город Санкт-Петербург.
1829 Первая выставка промышленных и кустарных изделий русского 

производства в Санкт-Петербурге.
1905 27-28 мая произошло Цусимское сражение. Японский флот под 

командованием разгромил русские Тихоокеанские эскадры. 
Родились:
1837 Иван Крамской, художник.
1878 Айседора Дункан, великая танцовщица.
1934 Вячеслав Шалевич, актер.
1937 Андрей Битов, писатель.
1967 Мария Шукшина, актриса, дочь известной актрисы Лидии Федосе-

евой-Шукшиной и актера и писателя Василия Шукшина.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Петр Порошенко  
«готов сотрудничать с Россией» 
Петр Порошенко, по данным экзит-полов победивший 
на выборах президента Украины, рассказал журнали-
стам на пресс-конференции о своих планах и намерени-
ях на посту, сообщает РИА «Новости».

Оц е н и в а я 
с в о й  р е -
з у л ь т а т, 

Порошенко под-
черкнул, что тем 
самым украин-
ский народ сде-
лал выбор в поль-
зу евроинтегра-
ции. «На сегод-
няшний день ре-
ализация евро-
пейского направ-
ления, европейского стремления Украины является чрезвы-
чайно важной, и все ветви власти должны руководствоваться 
в своей деятельности этой решительной волей Украины», - 
добавил он.

Порошенко отметил, что главная задача сейчас - это обе-
спечение мира на Украине, поэтому он намерен в ближай-
шее время отправиться в Донбасс. «Мой первый визит бу-
дет в Донбасс, чтобы поговорить с людьми, с теми людьми, 
которые не берут оружие и открыты для переговоров, чтобы 
гарантировать им безопасность, гарантировать им защиту 
их прав… Единственные условия - никакой крови и никакого 
оружия», - сказал он.

Что касается отношений с Россией, то, по мнению Поро-
шенко, они являются самыми сложными за последние 200 
лет. Вместе с тем, он считает, что существуют форматы, ко-
торые позволяют решить накопившиеся проблемы между Ки-
евом и Москвой. «Россия - это наш самый большой сосед. 
Невзирая на те огромные проблемы, которые возникли не по 
вине Украины в последнее время в наших двусторонних от-
ношениях, у нас есть достаточное количество форматов, ко-
торые нам позволяют приступить к решению накопившихся 
вопросов», - сказал Порошенко.

В качестве внешнеполитических шагов по содействию уре-
гулированию кризиса Порошенко считает, что начало перего-
ворному процессу уже положено в ходе женевской встречи, 
которая состоялась в апреле.

«Начало переговорного процесса есть - это Женевский 
формат. Я думаю, что сегодня мы можем вести переговоры 
с Россией с участием США, ЕС, а также в других форматах», 
- сказал он.

Также Порошенко предложил инициировать создание но-
вого механизма безопасности Украины взамен Будапешт-
ского меморандума. «Мы начнем переговоры о новом согла-
шении безопасности, которое должно заменить Будапешт-
ский меморандум. Мы попытаемся построить новую систему 
глобальной безопасности, потому что агрессия в отношении 
Крыма уничтожила послевоенную систему безопасности», - 
заявил кандидат в президенты.

При этом Порошенко подчеркнул, что «без участия Рос-
сии говорить о серьезной безопасности в нашем регионе не 
приходится. Мы найдем тот формат и, безусловно, встреча с 
президентом РФ Владимиром Путиным будет», - сказал он.

Порошенко выразил надежду, что его инаугурация состо-
ится как можно быстрее. «У нас много работы», - поделился 
он. При этом миллиардер заявил, что намерен продать свой 
бизнес. Напомним, еще в апреле Порошенко обещал, что в 
случае победы на выборах продаст свою компанию Roshen, 
так как намерен «заботиться исключительно о благосостоя-
нии страны», сообщает rg.ru.

КСТАТИ. Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 
года в городе Болграде Одесской области Украины. В 1989 году 
окончил факультет международных отношений и международного 
права Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности 
«экономист-международник». В 2003 году Петр Порошенко учредил 
первый на Украине новостной телеканал — «5 канал», который в 2004 
году стал рупором оппозиции. В 2004 году Порошенко был одним из 
самых близких соратников Виктора Ющенко во время «оранжевой ре-
волюции». 9 октября 2009 года был назначен на должность министра 
иностранных дел Украины. 11 марта 2010 года ушел в отставку вме-
сте со всем правительством Юлии Тимошенко. 23 марта 2012 года 
Петр Порошенко указом президента Украины Виктора Януковича был 
назначен на должность министра экономического развития и тор-
говли. С декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва, 
в парламент прошел самовыдвиженцем по одномандатному округу 
№12 в Винницкой области. Член комитета по вопросам европейской 
интеграции. Внефракционный, беспартийный. Порошенко входит в 
число самых богатых украинцев. В 2014 году Forbes включил его в 
список из девяти богатейших украинцев с состоянием 1,3 миллиарда 
долларов.  Петр Порошенко женат. Его супруга Марина Анатольев-
на — врач. В семье четверо детей: сын Алексей (1985 г. р.), дочери 
Евгения и Александра (2000 г. р.) и сын Михаил (2001 г. р.), сообщает 
РИА «Новости».

�� бывает же

Закончила колледж в 99 лет
 99-летняя жительница американского штата Мэн за-
кончила колледж через 75 лет, после того как она долж-
на была получить диплом, сообщает Associated Press. 

�� волейбол

«Уралочка» 
формирует 
состав
В  «Уралочке-НТМК» произошли серьезные кадровые 
изменения. Команду покинули два игрока основного 
состава: Александра Пасынкова и Виктория Чаплина, 
защищавшие цвета свердловского клуба с 2003 года. 
Обе – воспитанницы местной школы, участницы 
Олимпийских игр, чемпионки Европы.

Пасынкова перебралась в краснодарское «Динамо». 
27-летняя спортсменка заключила контракт на два 
года. 25-летняя Чаплина теперь будет выступать за 

казанское «Динамо», в очередной раз победившее в чем-
пионате России. 

Остаются в «Уралочке» обе иностранные волейболистки: 
Юмилка Руис и Шинейд Джек, игроки сборной России Ирина 
Заряжко и Екатерина Чернова, а также Екатерина Русакова. 
Из молодежной команды переведены Валерия Сафонова 
(1992 г. р.), Ксения Ильченко, Екатерина Макарчук и Екате-
рина Воронова (все – 1994 г. р.)

Настоящей сенсацией стало возвращение в команду 
38-летней Евгении Эстес, многолетнего капитана «Уралочки-
НТМК». Считалось, что она завершила спортивную карьеру. 
На самом деле единственная в мире волейболистка, при-
нимавшая участие в шести Олимпиадах, была в декретном 
отпуске. В ноябре у Евгении и ее мужа Джереми Эстеса, ра-
ботавшего в «Уралочке» тренером, родился сын Джейвин. 

В прошлом сезоне самым возрастным игроком свердлов-
ского клуба была 36-летняя Юмилка Руис, однако этот факт 
нисколько не мешал ей на площадке: во многих матчах она 
была лучшей из «уралочек». Наверняка и Евгения Эстес кар-
тины не испортит.

Татьяна ШАРЫГИНА.
�� фестиваль

Интернет в помощь
По итогам фестиваля социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей» два сайта, создателями 
которых являются тагильчане, вышли в финал. 

Лучших выбирали в семи 
номинациях. Всего на уча-
стие в конкурсе было пода-
но 258 заявок из 47 регио-
нов России и четырех стран 
ближнего зарубежья: Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана 
и Молдовы.

Сайт «Страна глухих» вы-
шел в финал в номинации 
«Жизнь продолжается», а 
сайт «Работа инвалидам» - в 
номинации «Радуга жизни». 

«Страна глухих» - полно-
ценный информационный 
ресурс для людей с ограни-
ченными возможностями. На 
нем размещены площадка 
для знакомств, форум, дет-
ские сказки жестами, зако-
нодательство, информация 
о государственных програм-
мах адаптации. 377 открытых 

вакансий, 161 резюме пред-
ставлены на сайте «Работа 
инвалидам». 

Победители и лауреаты 
фестиваля будут названы во 
время торжественной цере-
монии награждения, кото-
рая состоится в Москве 5 
июня. 

Фестиваль «Мир равных 
возможностей» создан фон-
дом поддержки инвалидов 
«Единая страна» в 2010 году 
с целью выявления и поощ-
рения наиболее весомых в 
социальном, художествен-
ном и технологическом пла-
не интернет-ресурсов, на-
правленных на решение 
различных вопросов в сфе-
ре интеграции инвалидов в 
общество. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГО-
РИЗОНТАЛИ: Геку-
ба. Дым. Бор. Нистру. 
Грамм. Гриф. Юмор. 
Актер. Мама. Отит. 
Ложа. Егоза. Олялин. 
Тар. Ален. Рака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Наймит. Костюмер. Маг. 
Бар. Угроза. Тал. Обои. 
Тон. Эрг. Кляр. Диасто-
ла. Ежик. Мембрана.

Сгорело все,  
включая документы
По информации пресс-службы ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 23 
мая в селе Лая произошел серьезный 
пожар.

На улице Привокзальной, 17, на площа-
ди в 60 квадратных метров сгорели над-
ворные постройки, автомобиль «Форд» и 
частный жилой дом. В тушении было за-
действовано три пожарных автомобиля. 

По словам дознавателей, пожар начал-
ся в помещении кормокухни для живот-
ных из-за неисправности электроплит-
ки. Никто, включая животных, не постра-
дал. Владельцы жилья, супружеская пара, 
остались без крыши над головой, в огне 
были уничтожены в том числе все их до-
кументы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Пожар в салоне одежды
В минувшую пятницу в магазине, расположенном на перекрестке про-
спектов Ленина–Мира, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23.32. В расположенном на проспекте 
Ленина, 52, салоне одежды на площади в десять квадратных метров огонь повре-
дил витрину и внутреннюю отделку стен магазина. 

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. 
Ущерб устанавливается. В тушении было задействовано три единицы техники. 
Пожар локализован в 23.44 и полностью потушен - в 23.55.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Выманил у инвалида 30 тысяч рублей
23 мая, днем, в квартиру к 63-лет-
нему пенсионеру, проживающему 
по улице Орджоникидзе, позвони-
ли. На пороге стоял неизвестный 
мужчина. Незнакомец рассказал 
о необходимости обмена денег и 
попросил хозяина показать имею-
щуюся наличность.

Хозяин квартиры, инвалид по зре-
нию, живет один, самостоятельно на 
улицу не выходит, общается только с 
закрепленным за ним социальным ра-
ботником. Пришедший мужчина был 
настолько убедителен, что пенсионер 
достал все сбережения - 30 тысяч ру-
блей. Незнакомец крутил в руках ку-
пюры, пристально их разглядывал, а 
потом заявил, что деньги необходимо 
проверить на подлинность и только по-
том обменять. Мошенник заверил ин-
валида, что сам все сделает очень бы-
стро и вернет уже новые деньги.

После ухода незнакомца мужчина 
некоторое время ждал, а потом позво-
нил соцработнику и рассказал о стран-
ном визите. Женщина тут же приехала 
к пенсионеру и вызвала сотрудников 
полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД РФ в Нижнем Тагиле, к сожале-
нию, слабовидящий мужчина не смог 
описать злоумышленника. Полицей-
ские опросили соседей, но ни к кому 
больше подозрительный мужчина не 
заходил, никто его не видел.

По факту мошенничества в отделе 
полиции №17 возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники полиции просят та-
гильчан напомнить престарелым род-
ственникам и соседям не впускать в 
дом незнакомых людей. В случае по-
явления подозрительных граждан сра-
зу же звоните по телефону 02.

Елена БЕССОНОВА. 

Причиной этому стало то, что она не заплатила пошлину в 
пять долларов в 1939 году.

Джесси Уайт приняла участие в церемонии получения до-
кумента об образовании в колледже Бил  в городе Бангоре. 
Пожилая выпускница получила степень в области стеногра-
фии и счетоводства.

Госпожа Уайт страдает полиомиелитом, но, несмотря на 
недуг, многие годы работала счетоводом. Ее друг, узнав о ее 
проблеме, заплатил пошлину и помог устроить церемонию. 
Получение диплома, по ее словам, вызывает в ней бурную 
радость. «Никогда не прекращайте учиться. Говорят, когда вы 
перестаете учиться, вы стареете. Поэтому я не намерена за-
кончить учебу», — поделилась секретом своего успеха вы-
пускница.

Лента.Ру.

Заработала  
«горячая линия»  
регионального оператора
«Как узнать, когда капитально отремонтируют дом?»

(Звонок в редакцию)

На днях в Региональном 
фонде заработала «горячая 
линия» - по телефону: (343) 
229-61-01 специалист от-
вечает на вопросы граждан. 
Самым настойчивым уда-
лось переговорить с дирек-
тором Регионального фон-
да Светланой Барановой, 
дозвонившись в приемную 
(229-60-11). Получить ин-
формацию можно также на 
сайте www.fkr66.ru, а во-
просы направить по адресу 
fkr66@mail.ru

Как мы сообщали ранее, 
на официальном интернет-
портале (www.pravo.gov66.
ru) опубликовано постанов-
ление областного прави-
тельства №306-ПП «Об ут-
верждении региональной 
программы капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах Свердловской области 
на 2015-2044 годы». В до-

кументе представлен пере-
чень домов с указанием пла-
нового периода проведения 
ремонта и видов работ. В 
постановлении подчеркива-
ется, что все мероприятия, 
предусмотренные програм-
мой, являются обязательны-
ми для всех собственников 
МКД независимо от избран-
ного ими способа формиро-
вания фонда. 

По результатам прове-
денной в муниципальных 
образованиях инвентариза-
ции к настоящему времени в 
программу отобрали 29 041 
многоквартирный дом об-
щей площадью 80,2 млн. кв. 
метра. Руководство Фонда 
сообщает, что в дальнейшем 
этот список будет меняться 
по мере ввода в эксплуата-
цию новостроек либо при-
знания домов ветхими и ава-
рийными. 

Ирина ПЕТРОВА.

Экзамен в сельскохозяйствен-
ном вузе: 

— Вы директор совхоза. И у вас 
опять неурожай. Какие объектив-

Александра Пасынкова: больше не «уралочка». 
ФОТО АВТОРА.

�� происшествия

ные причины вы выдвинете в свое 
оправдание? 

— Ну, плохие погодные усло-
вия... 

— А что-нибудь посвежей? 
— Ну, забыли посадить.


