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$ 30,89 руб. 
+17 коп.

 39,85 руб. 
-16 коп.

Восход 8.06. Заход 20.10. 

Долгота дня 12.04. 

9-й лунный день

• Проект Кипра  
опустил курс евро

Курс евро на Московской бирже за первые ми-
нуты торгов вчера упал более чем на 15 копеек 
до 39,86 рубля. Курс доллара, напротив, вырос 
почти на четверть рубля до 30,9025 рубля.

Резкое снижение стоимости европейской валюты 
связано с решением властей Кипра ввести единовре-
менный налог на банковские вклады в стране в обмен 
на финансовую помощь со стороны властей ЕС в раз-
мере десяти миллиардов евро. Изначально предусма-
тривалось, что ставка налога составит 6,7 процента с 
депозитов в размере менее 100 тысяч евро и 9,9 про-
цента с вкладов, превышающих этот порог.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Год на разработку  
единого учебника истории

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов 
заявил в интервью Владимиру Познеру, что соз-
дать единый учебник по истории удастся за один 
год, сообщается на сайте Первого канала. 

«Хороший учебник истории, даже если он один, 
оставляет возможность для размышлений, для вы-
страивания разных версий происшедших событий и 
исторических концепций», — сказал министр, пояс-
нив, что учебник должен развивать способность мыс-
лить. Как отмечает «Интерфакс», Ливанов также пояс-
нил, что создавать пособие для школьников должны 
профессиональные историки, а не политики. 

• Что будет  
с олимпийскими объектами?

Вице-премьер Дмитрий Козак утвердил про-
грамму использования построенных в Сочи 
объектов после проведения Олимпиады в 2014 
году. Об этом в номере от 18 марта пишет газета 
«Ведомости» со ссылкой на сам документ и 
представителя Козака.

П р е д п о л а -
гается,  что  в 
собственность 
Министерства 
спорта перейдут 
почти все спор-
тивные объекты, 
которые в на-
стоящее время 
строит «Олимп-
строй». Арену 
для фигурного 

катания планируется перепрофилировать в вело-
трек. Тренировочную ледовую арену для хоккея пе-
ревезут в Ставропольский край, она перейдет в соб-
ственность региона. Центральный стадион на 40 000 
мест в Сочи, на котором планируется провести цере-
монии открытия и закрытия соревнований, перейдет 
Краснодарскому краю. На нем будут проводить спор-
тивные мероприятия (например, чемпионат мира по 
футболу в 2018 году), а также другие массовые ме-
роприятия, в том числе концерты. В собственности 
Краснодарского края останется также конькобеж-
ный центр. Его предполагается перепрофилировать 
в выставочный. Кроме того, региональным властям 
достанется медиацентр, из которого сделают торго-
во-развлекательный центр с гостиницей, и медиаде-
ревни (их перепрофилируют в отель на 324 номера и 
жилые дома на 4200 квартир).

• Китай - в пятерке лидеров  
по экспорту оружия

Китай впервые с момента окончания холодной 
войны вошел в пятерку крупнейших экспортеров 
оружия, говорится в докладе, представленном 18 
марта Стокгольмским институтом исследования 
проблем мира (SIPRI).

Первое место в пятерке крупнейших экспорте-
ров оружия занимают США (30 процентов сделок), 
за ними следует Россия (26 процентов). В пятерку 
крупнейших экспортеров оружия также вошли Гер-
мания и Франция, на долю которых приходится 7 и 6 
процентов сделок соответственно. Китай вытеснил с 
пятого места в списке крупнейших экспортеров ору-
жия Великобританию. Изменения в пятерке лидеров 
рынка поставки обычных вооружений, отмечает SIPRI, 
произошли впервые с момента окончания холодной 
войны. Рост экспорта китайского вооружения, со-
ставивший за отчетный период 162 процента, про-
изошел главным образом за счет крупных поставок 
в Пакистан. Однако, отмечают эксперты SIPRI, Китай 
последнее время позиционирует себя как ведущий 
поставщик вооружения целому ряду государств.

• В Таганроге наладят 
производство Jeep

Российский завод ТагАЗ может развернуть вы-
пуск машин марки Jeep, пишет газета «Коммер-
сантъ» со ссылкой на источники на рынке. 

Такую возможность рассматривает концерн Fiat-
Chrysler, пытающийся сохранить в силе просроченное 
соглашение о промышленной сборке автомобилей в 
России. Загрузка мощностей позволит ТагАЗу вый-
ти из процедуры банкротства, в чем заинтересован 
и Сбербанк, являющийся партнером Fiat-Chrysler и 
кредитором Таганрогского завода.
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вительства региона Денис 
Паслер. - Комплекс будет 
притягивать огромное коли-
чество спортсменов и зри-
телей, сюда действительно 

хочется возвращаться. 
С тем, что в наш город 

пришел большой спортив-
ный праздник, заполнивших 
трибуны тагильчан поздра-

вили Сергей Носов и бывший 
губернатор области Эдуард 
Россель. Президент Все-
российской федерации по 
прыжкам на лыжах с трам-

плина и двоеборья Алек-
сандр Уваров поблагодарил 
руководителей города и ре-
гиона за поддержку проекта.

Погода, порадовавшая 

Арсений Угольников, трех с половиною лет, – одна 
из главных фигур торжественного события. Вместе с 
главой города Сергеем Носовым малыш перерезал алую 
ленточку на открытии детского садика на 130 мест на 
Руднике III Интернационала.

С днем рождения, «Семицветик»!
На улице Московской 
открылся  
новый детский сад

Арсений Угольников и его мама Елена. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

«Пятерка» и трамплинам, и организаторам 

 Александр Сардыко, Рок Юстин, Ян Зебро. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� новоселье

�� Континентальный кубок

Долгожданный этап 
Континентального кубка  
по прыжкам на лыжах 
с трамплина с участием 
летающих лыжников из 
десяти стран прошел  
на Долгой в минувшие 
выходные. 

Спортсмены и предста-
вители международной 

федерации лыжного спорта 
поставили организаторам 
твердую «пятерку». Особен-
но радовались представи-
тели сборной России Алек-
сандр Сардыко и Ильмир Ха-
зетдинов, впервые в карьере 
поднявшиеся на пьедестал 
почета. По  словам ребят, в 
их успехе огромная заслу-
га тагильчан, оказавших им 
невероятную поддержку – с 
такими болельщиками бук-
вально вырастают крылья!

Глава города Сергей Но-
сов не скрывал, что еще 
в сентябре возникали се-
рьезные сомнения: удастся 
ли завершить все работы в 
срок. Опасения оказались 
напрасными, комплекс на 
Долгой предстал перед го-
стями во всей красе.

- Этот объект – укра-
шение Нижнего Тагила и 
Свердловской области в це-
лом, - подчеркнул на торже-
ственной церемонии откры-
тия Кубка председатель пра-

Мама Арсения Еле-
на рада не меньше 
сына, который пой-

дет в новый садик. Елена 
Геннадьевна будет работать 
здесь воспитателем в сред-
ней группе.

- Нашей семье вдвойне 
приятно, что открылся такой 
перспективный садик. Для 
развития детишек здесь есть 
все: компьютерные классы, 
кабинеты для дошкольного 
образования с партами и до-
сками, замечательные игро-
вые комнаты. Для поселка 
Рудника III Интернационала 
это – большое событие. Та-
кого уровня дошкольного уч-
реждения у нас еще не было.

Детский сад с радостным 
названием «Семицветик» 
на семь групп вскоре  при-
мет детей раннего возраста 
и обычных дошкольников. 
Строительство началось 

в 2011 году. ЗАО «Ресурс» 
во главе с исполнительным 
директором Александром 
Дроздачом за год с неболь-
шим на пустыре подняло 
современное здание. Здесь 
учли санитарные и противо-
пожарные нормы и правила, 
создали прекрасные усло-
вия для развития и отдыха 
детей. 

Участники торжественно-
го открытия садика получили 
возможность пройти по уют-
ным и комфортным спаль-
ням, игровым комнатам, по-
знакомиться со спортивным  
и актовым залами, посетить 
компьютерный класс и пище-
блок с современными цеха-
ми и оборудованием. Садик 
имеет медицинский блок с 
двумя изоляторами, проце-
дурной, приемной.
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�� происшествия

Пьяные дебоширы напали на бригаду «скорой помощи»

зрителей плюсовой тем-
пературой, организаторам 
турнира добавила головной 
боли. Все карты спутал уси-
лившийся ветер, поэтому в 
срочном порядке пришлось 
готовить трамплин К-90 
вместо заявленного К-120. 
Надеялись, что хотя бы в 
воскресенье соревнования 
пройдут на «гиганте» - увы…

В соревнованиях приня-
ли участие  49 спортсменов 
из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Румынии, Поль-
ши, Словении, Австрии, Гер-
мании, Норвегии и России. 
Зрители  не делили их на 
своих и чужих, поддерживая 
абсолютно каждого незави-
симо от показанного резуль-
тата. И все же за российских 
летающих лыжников болели 
вдвойне. Обладателя Кубка 
губернатора Свердловской 
области 18-летнего нижего-
родца  Михаила Максимоч-
кина вообще встретили как 
родного, но на этот раз он 
выступил неудачно.

- Не повезло с ветром, он 
слишком часто меняет на-
правление. Я хорошо готов, 
совершенно не волновал-
ся, жаль, не удалось пока-
зать все, на что способен, - 
объяснил свое выступление 
спортсмен.

 W03 стр.

В вечернее время 15 марта в Дзержин-
ском районе на бригаду «скорой помо-
щи» было совершено нападение. 

Как рассказали в пресс-службе межмуни-
ципального управления МВД России «Ниж-
нетагильское», около 20 часов диспетчеру 
«скорой помощи» поступил вызов на адрес: 
ул. Энтузиастов, 2, где пострадавшему на-
несли ножевое ранение.  Приехав на место, 
два фельдшера, обе женщины, поднялись в 
квартиру, где должен был находиться постра-
давший, и застали там группу  выяснявших 
отношения пьяных мужчин.

Оказать помощь фельдшеры не смогли, 
так как вызвали у нетрезвых граждан агрес-

сию, двое из них стали преследовать меди-
ков.  

Укрывшись в машине «скорой», испуган-
ные женщины вызвали полицию. В это время 
дебоширы пытались добраться до врачей и 
даже сломали дверь в автомобиле. Водитель 
попытался урезонить распоясавшихся хули-
ганов, но был избит. Вскоре на место проис-
шествия прибыла полиция. Пострадавшего 
шофера со сломанным носом и сотрясени-
ем головного мозга госпитализировали в 
ЦГБ №1. 

Оказалось, что в злополучной квартире 
четверо молодых людей, ранее имевших 
судимости за имущественные преступле-
ния, праздновали день рождения своего то-

варища 1988 г.р. и изрядно выпили. Нача-
лась ссора, в результате которой молодой 
человек 1993 г.р. нанес ножевое ранение 
имениннику. Кто-то из них решил вызвать 
«скорую». 

На сегодняшний день по факту ножевого 
ранения возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). Ведется провер-
ка. Не исключено, что молодчикам придет-
ся ответить и за избиение водителя «ско-
рой». 

Кстати, как рассказали специалисты го-
родской станции скорой медицинской помо-
щи, на криминальные вызовы медики всегда 
приезжают вместе с полицией. В данном слу-

чае вызов таковыми не посчитали, поэтому 
блюстителей закона в подмогу не взяли. 

К сожалению, подобные инциденты пери-
одически случаются. Около трех месяцев на-
зад на фельдшеров также произошло напа-
дение – наркоманы отобрали медицинский 
чемоданчик, думая, что там будет чем пожи-
виться. Они не знали, что наркотики в них ни-
когда не возят. 

Последний случай показал, что фельдше-
ры «скорой» в подобных случаях оказывают-
ся беззащитными. Разговоры о том, чтобы 
снабдить медиков хотя бы шокерами, идут 
давно, однако никаких мер в этом направле-
нии пока не предпринято.

Владимир ПАХОМЕНКО.  
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, УрБК.

Уральская панорама

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Поддержку в борьбе за Экспо-2020 
окажет Венгрия
Генконсул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Молнари за-
явил губернатору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву о том, что готов оказать поддержку уральской сто-
лице в соперничестве за право проведения Экспо-2020. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в департаменте ин-
формационной политики главы региона.

«Мы однозначно и безусловно поддерживаем кандидатуру 
России и Екатеринбурга в борьбе за Экспо-2020», - отметил 
Молнари. 

Глава региона Евгений Куйвашев, в свою очередь, поздра-
вил Шандора Молнари с назначением на пост генерального 
консула Венгрии в Екатеринбурге. По словам губернатора, 
венгерские компании получат доступ к участию в «Титановой 
долине», в химпарке «Тагил» и Уральском фармацевтическом 
кластере.

Один из главных приоритетов - 
экология
Новый главный федеральный инспектор в Свердлов-
ской области Владимир Шабанов назвал первостепен-
ные вопросы, на которых он намерен сосредоточиться 
в ближайшее время. Это экология, обеспечение жильем 
детей-сирот и организация молодежного форума, со-
общил он вчера на пресс-конференции.

Одним из основных направлений деятельности ГФИ будет 
нормализация экологической ситуации в Свердловской обла-
сти, заявил В. Шабанов. По его словам, ситуация с экологией 
в регионе практически критическая.

«У нас загрязнен атмосферный воздух, воды, поверх-
ностные воды и почвы. Большое количество предприятий 
(металлургии, обрабатывающей промышленности, маши-
ностроения) работает с выбросами вредных веществ, воз-
дух загрязняют автомобили, очень много свалок», — отме-
тил он.

Вторая задача, которой пообещал уделить большое вни-
мание ГФИ — обеспечение жильем и социализация детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Напомним, Владимир Шабанов был назначен главным фе-
деральным инспектором в Свердловской области 20 февраля 
2013 года. Ранее он занимал пост заместителя начальника 
регионального Управления ФСБ России.

Молодежный форум  
на новом уровне

В Свердловской области в июле 2013 года пройдет 
аналог молодежного форума «Селигер». На нем ожи-
дается присутствие более 2 тысяч человек со всего 
УрФО, сообщил агентству ЕАН государственный феде-
ральный инспектор по Свердловской области Влади-
мир Шабанов.

«Минувшим летом во время проведения молодежного фо-
рума «Селигер» президент РФ Владимир Путин заявил, что 
подобные мероприятия должны проводиться на региональ-
ном уровне. В июле 2013 года форум пройдет в Свердлов-
ской области, в Знаменке. Из бюджета выделено порядка 50 
миллионов рублей. Ожидается присутствие 1000-1200 сверд-
ловчан и 800 человек из других регионов УрФО», - сказал чи-
новник.

В ходе мероприятия будут проводиться различные образо-
вательные и развивающие мероприятия. Кроме того, моло-
дые команды смогут представить свои бизнес-проекты, луч-
шие из которых получат гранты. 

«Большую чистку»  
пришлось отменить
Учения по борьбе с последствиями снегопадов в Екате-
ринбурге, которые всю эту неделю должны были прово-
дить подразделения ГУ МЧС РФ по Свердловской обла-
сти и служб благоустройства уральской столицы, при-
шлось отменять из-за высоких плюсовых температур, 
которые за два дня существенно сократили снежный 
покров в городе, превратив некоторые улицы в непро-
лазные болота.

Стартовать учения должны были вчера с доклада началь-
ника ГУ МЧС Андрея Заленского областным властям о го-
товности «сил и средств». Предполагалось вывести на улицу 
700 единиц техники, 500 курсантов и службы благоустройства 
города. А также провести пресс-конференцию для журнали-
стов. Планировалось, что учения будут идти до 24 марта.

До этого темой уборки улиц Екатеринбурга от снега зани-
мался лично губернатор Евгений Куйвашев. Куратором  так и 
не начавшихся учений был назначен вице-губернатор Сверд-
ловской области Яков Силин. Погодные перемены отменили 
масштабные учения под названием «Большая чистка». Похо-
лодание началось уже сегодня. К концу недели температура 
понизится до 10-15 градусов ниже нуля. В четверг-пятницу 
ожидаются снегопады, сообщили агентству ЕАН в Свердлов-
ском гидрометеоцентре. 

Финал «ТЭФИ-Регион»  
пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге осенью состоится финал телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-Регион». Это решение подтверждено 
советом учредителей фонда «Академия Российского 
телевидения», сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора Свердловской 
области.

Президент «Академии Российского телевидения» Михаил 
Швыдкой обратился с письмом к вице-губернатору Среднего 
Урала Якову Силину: «Фонд «Академия Российского телеви-
дения» подтверждает проведение заключительного этапа и 
торжественной церемонии награждения победителей Все-
российского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»-2013 
в Екатеринбурге, и мы искренне Вам признательны за готов-
ность принять на гостеприимной Уральской земле финали-
стов и гостей конкурса».

Напомним, в прошлом году торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса «ТЭФИ-Регион» прошла в 
Казани.

Мертвого младенца  
нашли… в руде
Ревдинским межрайонным следственным отделом СК 
России по Свердловской области организовано проведе-
ние доследственной проверки по факту обнаружения в 
вагоне с рудой люльки с мертвым младенцем.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, 
что тело мальчика без видимых признаков насильственной 
смерти было обнаружено утром 17 марта в отделении подго-
товки сырья ревдинского медеплавильного завода при раз-
грузке железнодорожных вагонов. Тело младенца находи-
лось в «люльке» от детской коляски. Вскрытие установило, 
что мальчику было 2-3 месяца от роду.

«В настоящее время следователем СК совместно с сотруд-
никами полиции проводится комплекс проверочных меро-
приятий, в частности - опросы работников предприятия, на 
территории которого обнаружено тело ребенка. Для опреде-
ления точной причины смерти мальчика назначено судебно-
медицинское исследование.

Решить проблему автобусного сообщения 
до Серебрянки, даже несмотря на 
возникшие объективные сложности, 
можно. Это выяснилось на очередной 
встрече главы города Сергея Носова 
с руководителями администраций 
присоединенных территорий. 

Такие совещания в режиме «сверим 
часы» проходят в мэрии ежемесячно и 
позволяют держать на контроле и опе-

ративно решать вопросы, связанные с раз-
витием отдаленных населенных пунктов. 

Напомним, несколько недель назад 
ГИБДД признало мост через Серебрянку ава-
рийным, состояние трассы - опасным и от-
менило действующий автобусный маршрут 
до населенного пункта.  

- Рейсовые автобусы к нам перестали ез-
дить со 2 февраля, - рассказал корреспон-
денту «ТР» Сергей Александрович Сивков, 
глава Серебрянской администрации. - Част-
ный предприниматель, который было взялся 
возить людей, получал по несколько штрафов 
от ГИБДД и в итоге отказался от перевозок. А 
у нас только в Серебрянке - около тысячи жи-
телей, не считая населения Ослянки. Многие 
работают в Нижнем Тагиле, учатся. Поэто-
му люди выкручиваются из ситуации кто как 
может: «скидываются» и платят владельцам 
личных автомобилей за доставку до города. 
Это, конечно, не выход, тем более скоро на-
ступит дачный сезон и пассажирооборот воз-
растет в несколько раз.

- Вот, говорят, аварийная обстановка на 
нашей дороге, - продолжает Сергей Сивков, 
- но, к примеру, на Серовской трассе ДТП 
случаются гораздо чаще, там крестов и па-
мятников больше, чем дорожных знаков, а ее 
почему-то не закрывают. 

Глава города заверил участников встречи: 
решение будет найдено. 

Трасса в Серебрянку принадлежит Сверд-
ловскавтодору. Но в ближайшие три года 
владелец не планирует заниматься ее ре-
монтом: в областную программу  по разви-
тию транспортного комплекса  Уральского 
региона реконструкция серебрянской доро-
ги не вошла «в связи с высокой стоимостью 
и необходимостью завершения  в приоритет-
ном порядке строительства дорог с высокой 
перспективной интенсивностью». 

Сергей Носов заявил, что лично обсудит 
создавшуюся ситуацию со Свердловскавто-
дором, чтобы разбитую дорогу все-таки об-
новили, после чего можно будет возобнов-
лять движение рейсовых автобусов. 

Пока же важно искать резервные вариан-

ты. Поскольку на сегодня невозможно заклю-
чить договор на доставку людей с юридиче-
ским лицом, стоит подумать об  организации 
частных перевозок. Ведь, фактически, дви-
жение до Серебрянки не запрещено, оста-
новлено только автобусное сообщение. Ле-
совозы как ездили, так и продолжают ездить, 
окончательно разбивая и дорогу, и мост.

- Кстати, почему? - обратился Сергей Но-
сов с вопросом к присутствующему на сове-
щании представителю ГИБДД. В ответ услы-
шал, что в кратчайшие сроки это выяснится и 
при необходимости установят дорожные зна-
ки, ограничивающие движение большегрузов 
по Серебрянскому мосту.

Также на встрече были рассмотрены во-
просы газификации, наружного освещения, 
юридического оформления кладбищ и мест 
размещения твердых бытовых отходов в на-
селенных пунктах. 

Так, начальник управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Игорь Шастин рассказал о 
ходе передачи в муниципальную собствен-
ность имущества поселка Покровское-1, не-
обходимого для его жизнеобеспечения. Для 
этого уже проведена геодезическая съемка 
территории и уточнено расположение объек-
тов коммунальной инфраструктуры. Опреде-
лено помещение, в котором будет распола-
гаться местная администрация.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Сергей Носов:  
до Серебрянки  
должен ходить 
общественный транспорт

WW01Wстр.
Двухэтажное здание си-

яет всеми цветами радуги. 
Дети вскоре смогут оценить 
веселый интерьер, яркий ко-
лер стеновых панелей, пре-
красные шторы и тюль, за-
ворожившие красотой пер-
вых гостей ДОУ. Но главное, 
здесь предусмотрены допол-
нительные образовательные 
услуги. У родителей этого 
микрорайона появится воз-
можность без транспорти-
ровки детей в город получать 
все необходимое для ребен-
ка прямо в детском саду. По-
мещений достаточно. Важно 
привлечь сюда квалифици-
рованных специалистов. 

Заведующая садиком 
№34 Татьяна Зубяк, по до-
брой традиции, получила от 
строителей символический 
ключ и поблагодарила ру-
ководство города за после-
довательную реализацию 
программы по строитель-
ству дошкольных образова-
тельных учреждений. А дети 
и родители - за долгождан-
ный подарок, каким стал са-
дик для всего микрорайона. 
Гостям вручили на память 
яркие лепестки - шарфики 
цветика-семицветика, кото-
рые, как в известной сказ-
ке, умеют исполнять завет-
ные желания.

Глава города Сергей Но-
сов поздравил малышей, их 
родителей и коллектив вос-
питателей с открытием дет-
сада и заверил, что таких са-

�� новоселье

СWднемWрождения,W«Семицветик»!

диков в нашем городе будет 
больше. Только в этом году 
планируется построить еще 
три, а один будет обновлен. 

Поздравили новоселов 
председатель Нижнетагиль-
ской думы Александр Мас-

лов, депутаты Владимир Ра-
даев и Вячеслав Горячкин. По 
предложению председателя 
комиссии по социальной по-
литике Владимира Радае-
ва, весной молодежь ЗМК и 
НТМК поможет оборудовать 

территорию вокруг «Семи-
цветика».

Первые 40 ребятишек, 
в числе которых и Арсений 
Угольников, уже получи-
ли путевки. К апрелю семь 
групп наполнятся детскими 

голосами. За этот период 
предстоит решить несколько 
вопросов по подбору персо-
нала, в том числе найти трех 
поваров, которые будут гото-
вить малышам.

Римма СВАХИНА.

�� Всемирный день борьбы с туберкулезом

Студенты-медикиW«пойдутWвWнарод»
В ближайшие две недели во всех 
городах Свердловской области 
пройдут различные мероприя-
тия, посвященные Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом, ко-
торый в этом году выпадает на 
24 марта. Тагильские фтизиатры 
примут в начинании активное 
участие: в планах специалистов 
городского противотуберкулез-
ного диспансера  несколько соб-
ственных ноу-хау, позволяющих 
переиграть на современный лад 
традиционные  профилактиче-
ские приемы. 

Так, на этой неделе студенты ме-
дицинского колледжа под руковод-

ством врачей проведут уличные ак-
ции по распространению информа-
ции об опасности болезни, вызывае-
мой палочкой Коха. Будущие медики 
«пойдут в народ» с листовками и бро-
шюрами, рассказывающими о ситуа-
ции по распространению туберкуле-
за в нашем городе, с призывами за 
здоровый образ жизни.

В пятницу на Привокзальной пло-
щади начнет свою работу мобильный 
центр скрининга на наличие ВИЧ-
инфекции: каждый желающий смо-
жет быстро и анонимно проверить 
свой ВИЧ-статус. 

Скрининг на СПИД запланиро-
ван в рамках противотуберкулез-
ного месячника не случайно: по 

словам исполняющей обязанности 
главного врача ГУЗ СО «Противоту-
беркулезный диспансер №3» Али-
ны Бойцовой, ВИЧ и туберкулез ак-
тивно взаимодействуют друг с дру-
гом. Ежегодно увеличивается доля 
больных туберкулезом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией. В 2012 году сре-
ди взятых на учет пациентов она со-
ставила более 22 процентов.

Кроме того, серьезной проблемой 
остается обследование людей из так 
называемых асоциальных групп. По-
этому  в рамках месячника состоят-
ся выезды специалистов с передвиж-
ным флюорографом и в сопровожде-
нии представителей милиции по «не-
благополучным» адресам. 

Для справки: в последние два 
года эпидемическая ситуация по 
туберкулезу в нашем городе изме-
нилась в лучшую сторону, но гово-
рить о победе над палочкой Коха 
пока рано. 

Сегодня в Нижнем Тагиле на дис-
пансерном учете состоит около ты-
сячи больных активными формами 
туберкулеза. За минувший год выяв-
лено около 300 новых случаев. У  од-
ной трети пациентов туберкулез со-
четается с ВИЧ-инфекцией. 

Максимальный пик заболеваемо-
сти туберкулезом по-прежнему при-
ходится на возраст 25-30 лет и 35-44 
года. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Глава города Сергей Носов на празднике, посвященном открытию детского сада «Семицветик».  

Веселый хоровод. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новая уютная спальня для малышей.

Сергей Сивков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идет совещание в режиме «сверим часы».
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09 41-50-10

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:

41-49-62

«Русское лото»
Результаты 962-го тиража от 17 марта 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 763-го тиража от 16 марта 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 652-го тиража от 17 марта 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

РЕКЛАМА

19 марта -12 лет, как нет с нами 
самого дорогого нам человека 

Ангелины 
Григорьевны 
ЧИКИШЕВОЙ
Но ты со своей до-

брой душой и надеж-
ностью всегда с нами, 
в нашей памяти.

Всех,  кто знал и 
помнит Ангелину Гри-
горьевну, помяните ее 
добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, внучка, 

правнук, правнучка

УРАЛХИМПЛАСТ  
оказывает услуги по водоотведению  

и очистке сточных вод,  
а также услуги по теплоснабжению

Тарифы для юридических и физических лиц  
на 2013 год, утвержденные  

для ОАО «Уралхимпласт» постановлениями  
№198-ПК от 29.11.12 г. и №207-ПК от 18.12.12 г.  

РЭК Свердловской области, опубликованы  
на http://ucp.ru/ru/buyers/services/ РЕКЛАМА

Утерянный диплом 66 НПА №0001732, выданный 
ГОУ СПО СО «НТГУТ» 28.06.2011 на имя Гекмана Вик-
тора Андреевича, считать недействительным.

Отдел по развитию потребительско-
го рынка и услуг, горком профсоюза  
«Торговое единство», коллеги и друзья, 
предприятия потребительского рынка 
и услуг города выражают искренние 
соболезнования начальнику отдела по 
развитию потребительского рынка и 
услуг администрации города Татьяне 
Владимировне Семиколенных в связи 
со смертью отца 

Владимира Васильевича 
СЕМЕНИЩЕВА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 81, 66, 44, 35, 29, 67, 70 2 75.027

2

82, 73, 62, 20, 59,  9,  4, 61, 56, 
78, 63, 15, 52, 80, 18, 21, 41, 39, 

36, 19,  8,  6, 22, 83, 24, 76, 45,  7, 
75, 79, 43,  3

1
300.000

№ 00340700
С-Петербург

3
32, 47, 51, 68, 46, 90, 54, 25, 50, 
86, 74, 26,  2, 87, 77, 12, 53, 23,  

5, 64, 34, 31, 71
2

250.000
№ 00171525

Волгоград
№ 00301496
Красноярск

4 10 2

250.000
№ 00129588

Самара
№ 00702789

Самара
5 84 3 100.000
6 30 3 100.000
7 28 6 100.000
8 13 12 1.000
9 85 9 800

10 42 19 600
11 33 37 400
12 1 58 300
13 72 85 226
14 17 163 130
15 60 263 117
16 38 409 107
17 16 780 101
18 69 1083 94
19 27 1596 89
20 65 2342 85
21 11 4110 83
22 40 7624 80
23 49 10815 78
24 48 15283 77
25 57 29390 74
26 37 37925 72
27 88 58892 66
28 58 97872 59

В призовой фонд  Джекпота 1.090.000

Невыпавшие числа: 14, 55, 89. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 962 
тиража с 19.03.13  по 19.09.13 г.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 38, 23, 46, 84, 74, 78, 19 3

333.500,01 руб.
№ 00496052 г. Иркутск

№ 00882888 г. Краснодар
№ 00993744  Интернет

2

45, 56, 7, 52, 36, 32, 31, 
47, 26, 61, 63, 5, 55, 18, 

48, 27, 89, 80, 49, 65, 
14, 3, 75, 62, 30, 13, 51, 

11, 25, 39, 81

1

Квартира
1.000.000,36 руб.

№ 00271437
г. Череповец

3

42, 15, 24, 83, 72, 66, 
86, 22, 41, 9, 21, 88, 64, 
43, 44, 6, 68, 29, 53, 73, 

77, 57, 90, 76

1

Квартира
1.000.000,36 руб.

№ 00398699
г. Екатеринбург

4 2, 82 2 1.000 руб.
5 37, 79 4 791 руб.
6 10 5 633 руб.
7 58 16 511 руб.
8 67 19 417 руб.
9 16 34 345 руб.

10 12 56 287 руб.
11 34 115 243 руб.
12 4 208 206 руб.
13 71 278 178 руб.
14 35 482 155 руб.
15 50 861 136 руб.
16 54 1.241 120 руб.
17 60 1.946 108 руб.
18 1 3.151 98 руб.
19 8 4.392 90 руб.
20 85 7.420 83 руб.
21 20 11.971 77 руб.
22 70 16.434 74 руб.
23 40 24.744 73 руб.
24 17 37.284 65 руб.
25 87 55.913 63 руб.
26 59 83.830 62 руб.

Всего: 250.411 20.131.473,75 руб.
В джекпот  отчислено: 1.059.551,25 руб.

Невыпавшие шары:                28, 33, 69

Выпавшие номера шаров:
65 27 05 73 07 71 33 86 17 15 90 59 63 61 48 23 77 89 80 46 36 82 30 81 09 

22 29 24 75 67 08 13 19 39 83 42 25 57

Категория
Количество выигры-

шей
Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

3 21 954 руб.
Выиграли билеты серии 652 №0054337 
г.Ульяновск, №0066090 г.Красноярск, 

№0076824 г. Красноярск.
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб.

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 652 №0024021 

г.Санкт-Петербург.
Категория 3: 14 совпадений 6 10 977 руб.
Категория 4: 13 совпадений 73 903 руб.
Категория 5: 12 совпадений 622 142 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
80,64,22,60,84,35,88,59,77,39

7 179 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
4

7 321 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 200 000 рублей(Автомобиль) выиграли билеты 

серии 652: №0100018 г.Екатеринбург,№0098006 г.Москва,№0117954 
г.Тамбов.

ВСЕГО: 15 208 1 764 547руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 652 258 руб.

Тираж 550  12.03.2013  22 38 19 43 33 20
Тираж 551  14.03.2013  30 13 01 11 26 16 
Тираж 552  16.03.2013  42 44 41 18 33 22 

Уважаемые  
тагильчане и гости города!
21 марта во Дворце детского и юношеского твор-

чества состоится IX фестиваль парикмахерского ис-
кусства, маникюра, визажа «Золотой локон». 

Торжественное открытие мероприятия в 12.00; 
часы работы – с 10.00 до 18.00. 
Тел.: 41-48-17, 42-20-00.

�� происшествия

Опять «заминировали» школу 
На этот раз речь шла об образовательном 
учреждении №144, расположенном в рай-
оне Смычки. 15 марта, в 19.30, в дежурную 
часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» по 
телефону «02» позвонил неизвестный. «Я за-
минировал 144-ю школу», - раздался детский 
голос. Дежурный попросил назвать фамилию, 
но подросток тут же бросил трубку.

Для проверки информации на место были 
направлены все экстренные службы. Экипажи 
ГИБДД и ППС блокировали подъезды к школе, 
на месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и 
бригада «скорой помощи», работала следствен-
но-оперативная группа отдела полиции №19. В 
это вечернее время в школе, кроме сторожа, ни-
кого не было.

Обследовать помещения на предмет обнаруже-
ния каких-либо взрывных устройств выехали со-
трудники ОМОН: взрывотехник и кинолог со слу-
жебно-розыскной собакой. В то время, пока спе-
циалисты проверяли все кабинеты и подсобные 
помещения, работали и инспекторы ПДН, и опе-
ративники.

Достаточно быстро установили телефон, отку-
да был сделан тревожный звонок - таксофон опе-
ратора сотовой связи «Мотив», установленный по 
улице Металлургов, 36. В этом районе сотрудни-
ки полиции при патрулировании никаких подозри-
тельных личностей не заметили.

Инспекторы проверяли всех своих подопеч-
ных подростков, в первую очередь, учащихся этой 
школы, многие из которых сбежались сюда, зави-
дев полицейские машины. Среди этой ребятни на-
чальник ПДН отдела полиции №19 Оксана Скутина 
заметила 12-летнего мальчишку, уже состоящего 
на учете в подразделении за совершение обще-
ственно опасных деяний. Его-то и пригласила она 
для беседы, отметив на редкость веселое настро-
ение парня. Тот сразу как-то сник, заладив: «Я ни-
чего такого не делал». 

Не прошло и часа, как сотрудники полиции вы-
яснили все обстоятельства и личности тех, кто 
был причастен к ложному сообщению. Трое при-
ятелей, в том числе и тот, который был замечен 
у школы, бесцельно гуляли в районе Тагилстроя. 
Когда мальчишки заметили на улице таксофон, 
на котором была размещена информация об экс-
тренных телефонах, у мальчишек загорелись гла-
за. Звонок-то бесплатный, а не попробовать ли? 
Они долго раздумывали, потом набирали пару раз 
«02», но тут же бросали трубку. Наконец один из 
них решился и со словами «Кто нас найдет, здесь 
же столько народу ходит!» позвонил в полицию и 
произнес злополучную фразу о минировании. По-
сле этого все разбежались по домам. Правда, са-
мый любопытный не сдержался и вернулся посмо-
треть на реакцию сотрудников полиции.

Самым решительным, а значит, и основным по-

дозреваемым оказался 13-летний подросток, уче-
ник МОУ СОШ №144, ранее никогда не попадав-
ший в поле зрения правоохранителей. Он воспи-
тывается в полной благополучной семье. Теперь 
мальчишка будет взят под контроль инспектора-
ми по делам несовершеннолетних, которые будут 
следить за его поведением. Конечно, уголовное 
дело по статье «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» не будет возбуждено, так как 
злоумышленник не достиг возраста уголовной от-
ветственности. За необдуманные действия своих 
чад придется отвечать родителям, им грозит ад-
министративная ответственность.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

В квартире  
прогремел взрыв
8 марта, в 19.15, в дежурную часть отдела 
полиции №19 поступило сообщение о взры-
ве в пятиэтажном жилом доме по улице 
Черноморской. Соседи, позвонившие в по-
лицию,  рассказали, что взрыв произошел в 
однокомнатной квартире на втором этаже 
дома. Взрывной волной выбило оконные 
стекла, а в перегородке соседней квартиры 
образовалась трещина. В самом помещении 
никого нет, но жильцы успели заметить по-
дозрительных граждан, которые выбегали из 
подъезда.

На место происшествия выехала следственно-
оперативная группа отдела полиции №19 под ру-
ководством начальника отдела подполковника по-
лиции Андрея Белькова, а также прибыли предста-
вители МЧС, «скорой помощи» и газовой службы.

В целях безопасности, пока шла проверка, по-
дачу газа в подъезд отключили. Пожара после 
взрыва не последовало, но в помещении стоял 
едкий неприятный запах. Предположительно, в 
квартире варили наркотические вещества. Спе-
циалисты экспертно-криминалистического отде-
ла установили, что взрыв произошел в комнате — 
возможно, зелье готовилось на электроприборах. 
Точную причину взрыва устанавливают сотрудники 
полиции и МЧС.

Как сообщил начальник отдела полиции №19 
подполковник Бельков, 42-летний хозяин кварти-
ры уже пять раз был судим за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотиков. В на-
стоящее время он отбывает наказание в местах 
лишения свободы.

Сейчас участковые уполномоченные полиции 
опрашивают жильцов дома с целью установления 
очевидцев и свидетелей происшествия. По факту 
взрыва проводится проверка, по итогам которой 
будет принято процессуальное решение о возбуж-
дении уголовного дела. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Криминальный  
семейный подряд
С ноября прошлого года на территории Приго-
родного района происходили кражи из дач-
ных домиков. По случайности, вблизи одного 
из них было установлено видеонаблюдение. 
Изучив записи, сотрудники полиции обна-
ружили автомобиль, на котором скрывались 
злоумышленники. 

Ориентировку получил каждый сотрудник Меж-
муниципального управления МВД РФ «Нижнета-
гильское», обслуживающий территорию Горноу-
ральского городского округа. 27 февраля  жители 
сообщили, что в один из домов в деревне Сизико-
во, взломав замок на двери, проникли неизвест-
ные. 

Участковые отдела полиции №1 злоумышлен-
ников задержали на месте преступления. Ими ока-
зались жители города Невьянска, 48-летний муж-
чина и его 18-летний племянник. Дядя - директор 
агрофирмы, ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за имущественные преступления. Пле-
мянник проблем с соблюдением закона не имел. 
Он-то и начал оказывать содействие в расследо-
вании. 

Злоумышленники признались в совершении 
пяти краж. В дачные домики попадали через окна 
или  взламывали двери. Похищали электрические 
и строительные инструменты, электронную аппа-
ратуру, электрокабель. Рынок сбыта организовали 
в Невьянске. Во время  обыска в квартире  мужчи-
ны была обнаружена часть украденного. Племян-
ник отпущен под подписку о невыезде, дядя нахо-
дится под  стражей.

А  буквально спустя неделю при помощи кол-
лег из Невьянска удалось задержать еще одного 
вора.  На территории обслуживания отдела по-
лиции №21 происходили кражи из частных до-
мов коллективного сада «Автомобилист-1». Зло-
умышленник проникал в дом либо через пристрой 
(сарай, гараж), либо взламывал замок на двери. 
Выносил все, что попадалось на глаза: колеса, 
электроинструмент, электроплитки, сварочные 
аппараты. 

Вышли на след подозреваемого в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий. Установив место 
жительства, оперативники обратились за помо-
щью к полицейским Невьянска. Застать 32-летне-
го  мужчину дома удалось только со второго раза. 
Он признался в совершении восьми краж. Было 
установлено, что похищенное имущество он тоже 
увозил в родной город. Мужчина ранее не судим, 
наркотические вещества не употребляет, но от ал-
коголя не отказывается. 

По всем фактам проникновения в частные дома 
возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ 
«Кража», ведется расследование. 

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

WW01Wстр.
Самым «звездным» среди 

приехавших летающих лыж-
ников был участник Олим-
пийских игр-2010 в Ванкуве-
ре Примош Пикль из Слове-
нии.

- Великолепные трам-
плины, - не поскупился он в 
оценке тагильского комплек-
са. – Они практически ничем 
не отличаются от тех, что 
расположены в европейских 
странах. К сожалению, до-
бираться до Нижнего Тагила 
очень долго, поэтому наша 
команда не сможет приез-
жать сюда часто.

К восторгу болельщиков 
в первый день серебряную 
медаль завоевал 22-летний 
представитель Нижнего Нов-
города Александр Сардыко. 
До этого его лучшим резуль-
татом на этапах Континен-
тального кубка было 11-е 
место. Во второй попытке 
россиянин совершил самый 
дальний прыжок среди всех 
участников, улетев на 98 ме-
тров.

- Я счастлив! Помогли 
родные стены, - открыл се-
крет успеха Александр. – 
Уверен, на международных 
турнирах показать высокий 
результат нам мешает имен-
но отсутствие группы под-
держки. Здесь же я посто-
янно ощущал положитель-
ные эмоции, поэтому каж-
дая последующая попытка 
удавалась лучше. Вообще, в 
Тагиле мне везет: на старом 
трамплине К-90 так и остал-
ся непобитым мой рекорд в 
110,5 метра. 

�� Континентальный кубок

«Пятерка»WиWтрамплинам,WW
иWорганизаторам

Победил 19-летний Рок 
Юстин из Словении, замкнул 
тройку призеров Ян Жиобро 
из Польши. Оба спортсме-
на сказали, что с удоволь-
ствием приедут в наш город 
еще раз. На следующий день 
Юстин сделал «золотой» 
дубль, вновь одержав победу 
по итогам двух попыток. Вто-
рое место у австрийца Тома-
са Дитхарта, «бронзу» завое-
вал еще один представитель 
сборной России 21-летний 
Ильмир Хазетдинов из Уфы. 
Рекордсмен трамплина 
К-125 в Сочи и К-120 в Ниж-
нем Тагиле впервые в жизни 
поднялся на пьедестал столь 
серьезных соревнований.

- Погода сегод-
ня тоже была не-
простой, но я внес 
коррективы, - по-
делился впечатле-
ниями  Ильмир. – 
Я за свою карьеру 
выступал на многих 
трамплинах, на мой 
взгляд, тагильские – 
самые лучшие!

- Можно толь-
ко порадоваться за 
жителей Нижнего 
Тагила, - отметил 
координатор Кон-
тинентального куб-
ка Хорст Тильманн. 
– Проделана огром-
ная работа. Могу с 

уверенностью сказать: со-
ревнования организованы 
очень хорошо. В апреле на 
заседании нашего комите-
та будем решать, станет ли 
этап Континентального куб-
ка в Нижнем Тагиле традици-
онным. Лично я буду голосо-
вать «за».

В конце марта на горе 
Долгой пройдет чемпионат 
России по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Тагильские бо-
лельщики, которым этот вид 
спорта явно пришелся по 
душе, смогут вновь увидеть в 
деле сильнейших летающих 
лыжников нашей страны.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Трибуны заполнены до отказа.

Денис Паслер приветствует участников соревнований.

Артисты подготовили большую концертную программу.



ЦСКА, занимающий первое место в 
турнирной таблице чемпионата Рос-
сии, по итогам 21-го тура увеличил 
до семи очков отрыв от ближайшего 
преследователя — «Анжи», сообщает 
ИТАР-ТАСС.

В 21-м туре ЦСКА выиграл на своем поле 
у «Краснодара» со счетом 1:0 (гол на 17-й 
минуте забил Алан Дзагоев), а «Анжи» сы-
грал вничью (1:1) с «Крыльями Советов». 
Действующий чемпион России по футболу 
— «Зенит», занимающий пока третью строч-
ку в турнирной таблице, в 21-м туре сокра-
тил отставание от «Анжи» до одного очка. 
«Зенит» выиграл у «Мордовии» со счетом 
1:0, гол на 55-й минуте забил Халк.

В других матчах 21-го тура, прошедших 
ранее, «Спартак» и «Локомотив» сыграли 
вничью 0:0. «Спартак» сохранил четвертое 
место в турнирной таблице, а «Локомотив» 
поднялся на девятое.

* * *
Диктор на матче «Терек» – «Рубин», ра-
ботавший на стадионе «Ахмад-Арена», 
по громкой связи назвал арбитра встречи 
«продажным судьей». 

Таким образом, сообщает «Интерфакс», 
диктор отреагировал на несправедливое, по 
его мнению, удаление судьей Михаилом Вил-
ковым капитана «Терека» Резвана Уциева за 
четыре минуты до окончания основного вре-
мени. Встреча, состоявшаяся 17 марта, за-
вершилась со счетом 0:0.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал 
в комментариях в Instagram-аккаунте, что 
матч «Терек» – «Рубин» был «ужасным из-за 
предвзятости судьи». Кадыров сообщил, что 
будет добиваться тщательного расследова-
ния действий арбитра. Глава инспекторско-
го комитета Российского футбольного союза 
(РФС) Алексей Спирин, в свою очередь, на-
звал прозвучавшее на стадионе «Ахмад-Аре-
на» оскорбление в адрес судьи «возмутитель-
ным фактом» и пообещал провести тщатель-
ное расследование инцидента.

Мир спорта
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19 марта. Восход Солнца 8.06. Заход 20.10. Долгота дня 12.04. 9-й лун-
ный день.

20 марта. Восход Солнца 8.03. Заход 20.13. Долгота дня 11.10. 10-й лун-
ный день.

Cегодня днем -6…-4 градуса, облачно, c прояснением. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью -8, днем -8…-6 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 752 мм рт. ст., ветер восточный, 5 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Власти Кипра  
уменьшат налог  
на банковские вклады
Власти Кипра разрабатывают проект смягчения 
единовременного налога на банковские вкла-
ды, сообщило Reuters в воскресенье, 17 марта, со 
ссылкой на источники в правительстве.

Первоначальный 
вариант согла-

шения с кредитора-
ми из Еврокомиссии, 
ЕЦБ и МВФ пред-
усматривал, что все 
вклады в кипрских 
банках будут обложе-
ны единовременным 
налогом по ставке 
6,7 процента на сум-

мы до 100 тысяч евро. Средства, превышающие порог 
в 100 тысяч евро, предполагалось обложить налогом 
в 9,9 процента.

Теперь же, заявили источники в правительстве Ки-
пра, рассматривается возможность снижения нало-
га на вклады, сумма которых не превышает 100 тысяч 
евро, до 3 процентов. Одновременно ставку налога на 
хранящиеся на депозитах суммы, превышающие 100 
тысяч евро, планируется повысить до 12,5 процента.

Обсуждение варианта смягчения единовременно-
го налога, заявили источники в правительстве Кипра, 
получило одобрение «тройки» кредиторов. Плавающая 
шкала налогообложения позволит уменьшить нагрузку 
на вкладчиков, хранящих в банках небольшие суммы, 
при сохранении запланированного экономического 
эффекта, сообщили представители властей Кипра.

О плане обложить все вклады в банках страны еди-
новременным налогом власти Кипра объявили 16 
марта. Такое условие властям Кипра выдвинули кре-
диторы из Еврокомиссии, ЕС и МВФ, к которым стра-
на обратилась за финансовой помощью. От налога на 
вклады в бюджет Кипра, по предварительным оцен-
кам, должно поступить около 6 миллиардов евро.

Объявление о налоге на вклады, который должен 
вступить в силу 19 марта, заставило жителей Кипра 
массово снимать деньги со своих счетов. Ситуация 
усугубилась тем, что о планах по введению налога 
было объявлено после начала в стране трехдневных 
банковских каникул — из-за национального праздника, 
отмечаемого в понедельник, 18 марта, банки на Кипре 
начнут работать лишь во вторник.

Законопроект о налоге на вклады должен был быть 
рассмотрен парламентом страны вечером 17 марта. 
Однако дата голосования была перенесена на утро 18 
марта.

Под действие единовременного налога на вклады 
попадут как резиденты, так и вкладчики-иностранцы, 
значительную часть которых составляют граждане 
России. По неофициальным данным, россияне хранят 
в кипрских банках около 20 миллиардов евро.

Среди вкладчиков банков Кипра немало и жите-
лей Великобритании. В частности, свои средства там 
хранят около 3,5 тысячи британских военнослужащих, 
дислоцированных на Кипре, а также сотрудники бри-
танских госструктур, работающие в этой стране. Вла-
сти Великобритании, сообщает Associated Press, уже 
пообещали компенсировать военнослужащим и гос-
служащим, находящимся на Кипре, потери от единов-
ременного налога на вклады. На остальные 59 тысяч 
британцев, постоянно проживающих на Кипре, ком-
пенсация распространяться не будет.

Лента.Ру.

19 марта
День моряка-подводника
1899 Открыта первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».
1906 Указом императора Николая II были созданы подводные силы 

Балтийского моря.
Родились:
1900 Фредерик Жолио-Кюри, лауреат Нобелевской премии.  
1913 Александр Покрышкин, летчик, трижды Герой Советского Союза.
1930 Борис Штоколов, оперный певец (бас), народный артист СССР.
1949 Валерий Леонтьев, эстрадный певец.
1950 Надежда Бабкина, советская и российская эстрадная певица.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� хоккей

�� анекдоты

Хоккеисты «Спутника» провели на сво-
ем льду первые матчи четвертьфинала 
плей-офф Высшей хоккейной лиги с во-
ронежским «Бураном». В первом из них 
наши земляки победили дебютанта лиги 
в дополнительное время (4:3), на следую-
щий день уступили – 1:3.

В субботу встреча прошла в равной борь-
бе. Хозяева льда имели преимущество 
в дебютном периоде, которое воплоти-

ли в два гола, отличились Антон Зимин и Егор 
Рожков. На 37-й минуте в большинстве с тре-
тьего добивания «Буран» зажег красный свет 
за спиной Сергея Огурешникова и сократил 
отставание. Однако уже через 50 секунд за-
щитник Егор Журавлев мощным броском от 
синей линии, также в формате 5х4, восста-
новил статус-кво – 3:1.

Третий период дался тагильчанам тяжело. 
По словам главного тренера Алексея Фети-
сова, игроки с трудом передвигали ноги. Со-
перники этим воспользовались сполна,  за-
бросили две шайбы в большинстве и пере-
вели игру в овертайм. Тем не менее, в этот 
день фортуна благоволила хозяевам льда. 
В дополнительное время воронежцы попа-
ли в штангу, а затем грубо ошиблись в своей 
зоне. Защитник пытался выбросить шайбу, 
ее перехватил Роман Козлов,  сам забить не 
сумел, но его партнер Антон Зимин поразил 
цель, оформив дубль.

В повторном поединке гости сразу дали 
понять, что настроены на реванш: атакова-

ли много и азартно, однако защита «Спут-
ника» действовала надежно. Более того, на 
14-й минуте хозяева открыли счет – вновь 
отличилось звено Романа Козлова, шайбу 
забросил Дмитрий Трусов. На 29-й минуте 
воронежцы получили право пробить буллит 
– защитник Егор Журавлев был наказан за 
задержку соперника клюшкой. Болельщики, 
заполнившие трибуны до отказа, замерли, 
но Сергей Огурешников разгадал намере-
ния форварда.

 «Размочить» Огурешникова гости смогли 
за 29 секунд до окончания второго периода, а 
в начале третьего добились успеха еще дваж-
ды. В результате опытный голкипер уступил 
место молодому Александру Хомутову. Тот не 
пропустил, но и партнеры больше не забили.

- Поражение – следствие наших ошибок, 
мы ошиблись в два раза больше, чем «Бу-
ран», - подвел итоги нападающий «Спутника» 
Егор Рожков. –  Думаю, в Воронеже будет так 
же сложно, тем более, соперника поддержат 
болельщики. В регулярном чемпионате мы 
выиграли в гостях, надеюсь, и сейчас спра-
вимся.

Счет в серии, которая продлится до че-
тырех побед одной из команд,  стал равным 
– 1:1. Следующие игры пройдут в Воронеже 
20 и 21 марта, затем соперники вернутся в 
Нижний Тагил. 

Результаты в остальных парах: «Сарыарка» 
- «Молот-Прикамье» - 2-0, «Торос» - «Лада» - 
2-0, «Рубин» - «Ариада-Акпарс» - 1-1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» - «Буран»: пока ничья

Голкипер «Спутника» Сергей Огурешников в каждом из двух матчей  
с «Бураном» пропустил по три шайбы. ФОТО АВТОРА.

В пятницу в заснеженной Твери начался второй полу-
финальный турнир чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд Высшей лиги в группе «А». Ко 
второму туру «Старый соболь» подошел с тремя победа-
ми в пяти матчах - второе место в группе. Чтобы попасть 
в Финал восьми, после десяти игр надо оказаться, как 
минимум, на четвертом месте.

�� баскетбол

Добавили одну победу

Начало тверской эпопеи 
удачным для «соболей» 

не назовешь.
15 марта. «Старый со-

боль» (Нижний Тагил) - 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп) 
- 58:74 (16:14, 14:21, 13:17, 
15:22).

Лидер в матче менялся  
17 раз, и все же баскетбо-
листы с теплого юга, где уже 
давно за плюс двадцать, вы-
глядели явно свежее наших 
парней.

13 очков набрал у нас 
Илья Подобедов, 10 - Ев-
гений Николаенко, 8 - Ан-
тон Щербинин, 7 - Кирилл 
Ежов, по 6 - Павел Каников 

и Алексей Никифоров, по 2 -  
Сергей Вдовин, Руслан Зу-
дов и Сергей Никифоров.

В субботу тагильские ба-
скетболисты опять встре-
чались с южанами, и снова, 
хотя наши были очень близ-
ки к победе, соперники ока-
зались более меткими - 49 
процентов попаданий с игры 
против наших 36.

16 марта. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - «Ди-
намо-Ставрополь» (Ставро-
поль) - 75:81 (22:27, 24:16, 
11:21, 18:17). 25 очков на-
брал у нас Евгений Никола-
енко, 14 - Павел Каников, 12 

- Денис Сметанин, 8 - Сергей 
Вдовин, по 6 - Илья Подобе-
дов и Антон Щербинин, 3 - 
Алексей Никифоров, 1 - Ки-
рилл Ежов.  

Победа пришла к тагиль-
чанам на третий день.Про-
игрывая баскетболистам 
Самары после третьей чет-
верти 12 очков, «соболя» 
все-таки выравняли игру и с 
невероятным напряжением 
сил завершили матч на ма-
жорной ноте. Поистине по-
трясающий камбэк!

17 марта. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - «Са-
мара-СГЭУ» (Самара) - 60:57 
(23:19, 5:11, 9:19, 23:8).

17 очков принес нашей  
команде Илья Подобедов, 11 
- Сергей Вдовин, по 9 - Ки-
рилл Ежов и Денис Смета-
нин, 7 - Евгений Николаенко, 
4 - Руслан Зудов, 3 - Алексей 
Никифоров.

После третьего дня тур-
нира ситуация в группе «А» 
складывалась так. У Майкопа 
- первое место (шесть побед 
после восьми игр). Сразу че-
тыре команды имеют по че-

тыре победы (50 процентов) 
- Ставрополь, Нижний Тагил, 
Тверь и Иркутск. Две победы 
и пока шестое место у Са-
мары. Первая четверка, по-
падающая в Финал восьми, 

окончательно определится в 
последние дни полуфинала 
- во вторник-среду. Тагиль-
чанам очень нужна еще одна 
победа, а лучше - две.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Какую пенсию получать после 80 лет,  
определяет закон
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«В ноябре 2013 года мне исполнится 80 
лет. Какую пенсию выгоднее получать: по 
старости или по инвалидности (я - инва-
лид II группы)?»

(Н.П. ИВАНОВА)

На вопрос нашей читательницы отвечает 
Сергей КОРЯГИН, руководитель клиентской 
службы ПФР по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району:

- С 2010 года, в соответствии с внесенны-
ми в законодательство изменениями, лицу, 
получающему трудовую пенсию по инвалид-
ности, достигшему общепенсионного воз-
раста (55 лет - женщины и 60 лет - мужчины) 
и имеющему не менее пяти лет страхового 

стажа, со дня достижения указанного возрас-
та, без истребования от него заявления, на-
значается трудовая пенсия по старости.

Вместе с этим, лицам, достигшим возрас-
та 80 лет, фиксированный базовый размер 
страховой части трудовой пенсии по старости 
устанавливается в повышенном размере. На 
01.01.2013 года он составляет 6.557,19 руб. 
(без учета увеличения – то есть до достижения 
80-летнего возраста – 3.278,59 руб.) 

Перерасчет размера страховой части тру-
довой пенсии по старости в связи с дости-
жением пенсионером возраста 80 лет про-
изводится со дня достижения пенсионером 
указанного возраста автоматически. 

В. ФАТЕЕВА.

�� бывает же...

Штраф за парковку снежного автомобиля 
В немецком Аахене поли-
ция выписала автомобилю 
из снега штраф за парков-
ку в неположенном месте, 
сообщает PR Online. 

За настоящую машину со-
трудники инспекции приня-
ли копию Volkswagen Beetle, 
полностью выполненную из 
снега.

Полицейские отметили, 
что машина, даже если при-
нять во внимание тот факт, 
что она была сделана из сне-
га, мешала проезду другого 
транспорта и занимала часть 
дороги, не предназначенную 
для парковки. Намерена ли 
полиция отыскать авторов 
снежной машины, не сооб-
щается.

По словам очевидцев, 
снежный автомобиль по-
явился на улице ночью. Он 
был сделан весьма детально: 

на нем можно было увидеть 
фары, дворники и даже ло-
готип компании Volkswagen. 
Многие действительно при-
няли машину-снеговика за 
настоящий автомобиль. Об-

ман был раскрыт только тог-
да, когда полиция попыта-
лась очистить от якобы на-
липшего снега номера ма-
шины.

Лента. Ру.

�� шахматы

«Юнтовцы» школы №5 – 
чемпионы!
В пятый раз состоялся турнир по быстрым шахматам 
городской детской общественной организации «ЮНТА». 

В соревновании приняли участие команды 14 образова-
тельных учреждений, чьи отряды входят в состав этой орга-
низации. Две неполных команды ОУ №32 и 58 объединились. 
И пусть ребята не вошли в тройку лидеров, но показали всем, 
как надо дружить.

Победу одержала сборная школы №5, набравшая 17,5 
очка. Второй результат у команды школы №56, системати-
чески занимающей места на пьедестале почета. В ее активе 
14 очков. Третьими стали шахматисты школы №144. 

 Елена ГУДИНА,  
инструктор-методист шахматно-шашечного центра.

В вагоне электрички контролеры 
пассажиру: 

- Ваш проездной на февраль, а 

уже март - оплачивайте проезд! 
- Ну вы, ребята, даете. Проезд-

ной у меня на февраль, а вы пришли 
проверять в середине марта. Вы бы 
еще в мае приперлись!

Команда «Старый соболь», идет тайм-аут. ФОТО АВТОРА. 


