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$ 31,00 руб. 
+13 коп.

 39,66 руб. 
+1 коп.

Восход 7.38. Заход 20.33. 

Долгота дня 12.55. 

19-й лунный день

• Ученые  предложат 
растратить госрезервы

 Институт экономики Российской академии наук 
предложит президенту Владимиру Путину резко 
сократить объем государственных резервов и на-
править большую часть средств на инвестиции. 

Об этом сообщила газета «РБК daily» со ссылкой 
на доклад директора института Руслана Гринберга. 
В настоящее время Россия накопила достаточно ре-
зервов, чтобы пережить два-три кризиса, подобных 
рецессии 2009 года. Размер резервов в РАН оцени-
вают в 24 триллиона рублей. Из них 16 триллионов 
рублей составляют международные резервы Цен-
тробанка (525 миллиардов долларов), остальное — 
средства Резервного фонда, Фонда национального 
благосостояния, Агентства по страхованию вкладов, 
Агентства содействия жилищному строительству и 
Пенсионного фонда. По мнению Гринберга, допол-
нительные средства необходимо направить, в пер-
вую очередь, на развитие авиастроения, а потом — в 
машиностроение, судостроение, аэро космическое 
производство и сельское хозяйство. 

• Президент проследит  
за расходами  к ЧМ-2018

Президент Владимир Путин поручил правитель-
ству оценить эффективность расходов на строи-
тельство стадионов к ЧМ-2018. 

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что такое пору-
чение Путин подписал после осмотра объектов Все-
мирной летней универсиады в Казани. 
Кстати. Строительство стадиона к луба «Зенит» в Санкт-
Петербурге сопряжено с наибольшим количеством скандалов 
среди футбольных строек. При начале строительства в 2007 году 
смета составила 6,7 миллиарда рублей. К осени 2012 года сумма 
выросла до 43 миллиардов рублей, а в связи с нарушениями в 
ходе строительства в феврале 2013 года было возбуждено уго-
ловное дело. 

• Что показало вскрытие
Вскрытие тела Бориса Березовского показало, 
что у покойного олигарха было сломано ребро, 
передает интернет-портал газеты Guardian со 
ссылкой на заявление членов семьи бизнесмена.

Газета отмечает, что похороны состоятся не ра-
нее, чем через шесть недель, когда полиция завер-
шит следственные действия и отдаст родственникам 
тело покойного. Ранее пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова рас-
смотреть вопрос о похоронах опального олигарха. 
Однако издание утверждает, что, по словам друзей 
Березовского, похороны, вероятнее всего, пройдут 
в Лондоне или в Израиле.

• В Чикаго закрывают  
десятки школ

По меньшей мере 127 
человек были задер-
жаны в американском 
городе Чикаго в ходе 
демонстрации против 
закрытия 54 городских 
школ, сообщает газета 
Chicago Tribune.

Как утверждают власти 
города, данная мера по-
зволит сэкономить бюд-

жету около 560 миллионов долларов в течение десяти 
лет. Тем не менее, жители города выступают против, 
опасаясь, что закрытие школ затронет, в первую оче-
редь, детей из малообеспеченных семей.

• Сколько можно ездить  
по тротуарам!

Правительство России поддержало законопроект 
об увеличении административных штрафов за 
нарушение ряда правил дорожного движения, в 
частности - за движение по велосипедным или 
пешеходным дорожкам и тротуарам.

Внесенный Госсоветом Татарстана законопроект 
предлагает увеличить с 500 до 2 тысяч рублей адми-
нистративные штрафы за нарушение правил распо-
ложения транспортного средства на проезжей части 
дороги или встречного разъезда и движение по обо-
чинам или пересечение организованной транспорт-
ной или пешей колонны либо занятие места в ней, 
а также с 2 тысяч до 3 тысяч рублей — за движение 
по велосипедным или пешеходным дорожкам либо 
тротуарам.

• Как будем отдыхать  
в 2014 году?

Зимние каникулы в следующем году эксперты 
Минтруда предлагают сократить до 8 дней - с 1 
января по 8 января, говорится в проекте поста-
новления правительства.

В марте будет трехдневный период отдыха, совпа-
дающий с празднованием Международного женско-
го дня с 8 по 10 марта. Еще четыре выходных мини-
стерство предлагает сделать в июне на День России 
(с 12 по 15 июня) и в ноябре, когда четырехдневный 
период отдыха (с 1 по 4 ноября) совпадет с Днем на-
родного единства. 23 февраля выпадает на воскре-
сенье. А майские каникулы пройдут практически по 
сценарию этого года.
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Никифоровны Шляпниковой 
и Татьяны Николаевны Пер-
мяковой. Их дома настолько 
обветшали, что жить там по-
человечески просто невоз-
можно. 

Наталья Михайловна жи-
вет в частном доме, кото-
рый располагается на ста-
рой Гальянке. Затопленный 
цокольный этаж, размытый 
фундамент, ползущая черная 
плесень. Жительницы Рудни-
ка со слезами в глазах рас-
сказали о проваливающем-
ся поле, отсутствии горячей 
воды и ванных комнат. Дом 
нуждается в капремонте. Но 
коммунальщики пояснили, 
что даже в случае проведе-
ния ремонта горячая вода и 
ванные комнаты не появят-
ся. Элементарные удобства 
не предусмотрены в доме 
постройки 1962 года. Все 
остальные дома по улице Пи-
ритной попали под програм-
му сноса аварийного жилья. 
38-й стоит как перст. Его в 
программу не включили, как 
считают тагильчанки, из-за 
разногласий между жильца-
ми дома и обслуживающей 
компанией. 

Впереди весна, а посколь-
ку зима была снежной, па-
водок будет сильным. Дома 
горожанок и без того стоят в 
низине, талые воды ежегод-
но топят фундамент, размы-
вают старую кладку. Пере-
живут ли эти строения пред-
стоящее затопление, а если 
все-таки устоят, то какой це-
ной? Поэтому к мэру тагиль-
чанки обратились с одной 
просьбой: признать, если 
это возможно, их жилье ава-
рийным и поставить семьи в 
очередь на получение ново-
го жилья. 
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Очередной, уже ставший традиционным, прием граж-
дан провел мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Вопросы, 
которые тагильчане адресовали ему, касались не только 
личных проблем. 

О личном, и не только
�� на приеме у мэра

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

мы положительных результа-
тов пока не дали. 

Схожими оказались ситу-
ации Натальи Борисовны Бу-
шиной, ее пожилой матери 
Натальи Михайловны Шаро-
вой и двух соседок из дома 
№38 по улице Пиритной в 
поселке Рудника Тамары 

Многие пришли с уве-
систыми папками 
документов, офици-

альных бумаг, накопленных 

за годы переписок и свиде-
тельствующих о том, что все 
предпринятые усилия для 
решения возникшей пробле-

�� ситуация

«Вагонский 
мавзолей»
Именно так именовали тагильчане происшедшее утром 
27 марта столпотворение у здания детской поликлиники 
№1 в Дзержинском районе. 

�� прыжки на лыжах с трамплина 

Все звезды - 
на тагильском 
комплексе
На горе Долгой стартовал чемпионат 
России среди мужчин и женщин с уча-
стием сильнейших спортсменов страны. У 
тагильских болельщиков есть уникальная 
возможность «вживую», а не по телеви-
зору увидеть тех, кто меньше чем через 
год будет выступать в олимпийском Сочи.

В четверг, несмотря на будний день, на горе 
собралось несколько десятков зрителей. 

11-летние Валерия Архипова и Алина Боро-
дина у каждого участника брали автографы. 
Девочки завели специальную тетрадку еще 
во время этапа Континентального кубка. 

- Сохраним на память, - рассказала Ва-
лерия. – Мы тоже занимаемся прыжками на 
лыжах с трамплина и в этом году завоевали 
первую медаль, заняли третье место на со-
ревнованиях в Санкт-Петербурге. Стараемся 
хорошо тренироваться, чтобы и у нас когда-
нибудь взяли автограф!

Лидер сборной России Дмитрий Васи-
льев всегда тепло отзывался о тагильском 
комплексе, не поскупился на добрые слова 
и сейчас:

- Рад, что наконец построили новые трам-
плины, которые соответствуют международ-
ным стандартам, мы этого долго ждали. От-
личный комплекс, приятно здесь соревно-

ваться. Я уверен, тагильские спортсмены 
вскоре будут показывать очень хорошие ре-
зультаты. 

Главный тренер мужской национальной  
команды Александр Арефьев заверил, что 
сильнейшие летающие лыжники обязатель-
но будут проводить тренировочные сборы в 
Нижнем Тагиле, надо лишь устранить некото-
рые недостатки.

- К сожалению, пока не вступил в строй 
спортивно-гостиничный комплекс, так что 
условия проживания и питание нас не очень 
устраивают, - сказал Александр Николаевич. 
- А к самому комплексу вопросов нет, все 
спортсмены отзываются о профиле трам-
плинов положительно, надо только решить 
бытовые проблемы. Летом в Нижнем Таги-
ле планируется проведение этапа Гран-при, 
приедут не третьи составы сборных, как на 
Континентальный кубок, а все лидеры зару-
бежных команд. Необходимо быть готовыми 
к приему таких гостей.

В субботу участники определят чемпиона 
России на трамплине К-120, на понедельник 
запланированы командные соревнования. 
Начало - в 11.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Алина Бородина (слева) и Валерия Архипова с лидером сборной России  

Дмитрием Васильевым.

�� в городской Думе

Комиссия будет работать до 1 мая
Вчера состоялось 14-е заседание 
Нижнетагильской городской думы. 

Депутаты приняли ряд решений. В 
основном они касались внутренней ра-
боты администрации города. 

Народные избранники продлили де-

ятельность временной комиссии го-
родской Думы по вопросу повышения 
размера оплаты труда работникам от-
дельных категорий бюджетной сферы 
Нижнего Тагила до 1 мая, рассмотрели 
изменения в генплане городского окру-
га Нижний Тагил, обсудили вопрос об-

ращения депутатов горДумы в област-
ное правительство по поводу придания 
такой категории граждан, как «дети во-
йны», социального статуса. 

Подробности - в одном из ближай-
ших номеров «ТР». 

Владимир ПАХОМЕНКО.   

Люди начали занимать 
очередь в регистратуру это-
го медучреждения с пяти 
часов утра. К семи  образо-
валась беспрецедентная по 
своей протяженности живая 
цепочка из нескольких тысяч 
человек. 

В ужас пришли даже са-
мые бывалые – родители 
часто болеющих детей, ко-
торым в надежде получить 
талон к узким специалистам 
регулярно приходится  вы-
стаивать «на посту» перед 
регистратурой. 

К середине дня фотогра-
фии и видео «вагонского мав-
золея» с комментариями воз-
мущенных граждан оказались 
в Интернет-сетях, на фору-
мах. О черном дне тагильской 
медицины пошли сообщения  
информагентств.

Вчера, спустя  сутки после 
инцидента, пользователи ин-
тернет-сообществ не пере-
ставали делиться впечатле-
ниями о времени, проведен-
ном холодным утром перед 
входом в первую детскую. 
Под фотографиями мерзну-
щих у клиники  горожан было 
оставлено более двух тысяч 
мнений.

Оксана  М.: «Такой ужас 
может быть только на Вагон-
ке!!!»

Ольга В.: «Ребенка пе-
ред школой не смогла к не-
врологу записать. Четыре 
раза очередь отстояла, та-
лонов не хватило. В резуль-
тате пошли на платный при-
ем... А вызов врача на дом... 
Ужас! ДОЗВОНИТЬСЯ НЕ-
ВОЗМОЖНО!!! Специально 
засекала: 74 раза набрала, 
ЗАНЯТО БЫЛО».

Валентина Ивановна: «Мы 
стояли в очереди на рассве-
те, как в прежние годы у зда-
ния Мавзолея на Красной 
площади в Москве. Люди 
как-то даже не ругались. А 
что толку-то? Я пообещала 
дочери, что достану талон к 
участковому для внука, им 
же в первый класс записы-
ваться. А у дочки на руках 

двухмесячный малыш и муж 
в командировке. Как ей по-
пасть с сыном на прием?» 

Наталья Шуляк, и. о. за-
местителя главного врача 
по поликлинической работе, 
так прокомментировала «Та-
гильскому рабочему» проис-
шедшее:

- Мы сами в шоке от слу-
чившегося. Никаких объ-
ективных причин для такой 
волны не было. В течение 
трех недель в учреждении  
действовал карантин, и по 
этой причине запись здоро-
вых детей к узким специали-
стам не проводилась. Она 
началась только с 27 марта, 
о чем сообщалось в объяв-
лении, вывешенном у реги-
стратуры. Но многие, види-
мо, недопоняли, посчитав, 
что талоны будут выдаваться 
только один день, и решили 
во что бы то ни стало  взять 
талончик именно в среду, 27 
марта. Хотя это можно было 
сделать и 28-го, и в другие 
дни. На самом деле, к спе-
циалистам, кроме окулиста, 
можно записаться и сейчас. 
К примеру, в данный момент 
в очереди перед окошком 
только шесть человек. Ника-
кого столпотворения нет. 

По мнению других сотруд-
ников  поликлиники, утрен-
ний ажиотаж создался еще и 
по той причине, что одновре-
менно надобность в консуль-
тации хирурга, ортопеда, не-
вролога возникла у молодых 
людей по направлению во-
енкомата и у родителей бу-
дущих первоклашек. И тем, 
и другим срочно потребова-
лись заключения медицин-
ских специалистов.

Вот как это утверждение 
прокомментировали тагиль-
чане - участники социальных 
сетей «В контакте» и «Одно-
классники»:

Наталья Г.: «И опять никто 
не виноват, виноват народ в 
том, что все пришли в один 
день.
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Идет прием.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Сначала мэр вместе с 
председателями сове-
тов и непосредственно 

сотрудничающими с ТОСами 
работниками администра-
ции*, объехали территории 
самоуправлений. Сравни-
тельно небольшие по чис-
ленности (170, 147 и 620 жи-
телей старше 16 лет), они 
расположены по соседству, 
и проблемы у граждан либо 
общие, либо схожие. Наи-
более значимые из них были 
рассмотрены на встрече, ко-
торая проходила в режиме 
совещания с участием руко-
водителей администрации, 
коммунальных организаций, 
управления архитектуры и 
дорожной инспекции.

Председатель совета 
«Звездного» Ольга Шумская 
с помощью слайдов и фото-
проектора рассказала, как 
жители улицы Ленской бо-
ролись с мусорным наше-
ствием и запустением, как 
организовали площадку для 
ребят. Соседи веселыми об-
рядами встречали кален-
дарные праздники, друж-
но отметили первую в ТОСе 
свадьбу и рождение в моло-
дой семье ребенка. 

- С конца прошлого года 
дороги в микрорайоне чистят 
от снега регулярно, это за-
метили все жители, - сказала 
Ольга Шумская. - За это мы 

благодарны и городу, и на-
шему депутату Вяче славу Го-
рячкину. Договоры на вывоз 
мусора заключили уже 80% 
домовладельцев, остальные 
категорически отказываются. 

При этом на Руднике, как 
в границах деятельности ТО-
Сов, так и за их пределами, 
остались «проросшие» ку-
старником свалки, которые 
уже не убрать без экскава-
тора. 

Глава города решил так:
- Если все жители частно-

го сектора с помощью ТО-
Сов заключат договоры на 
вывоз и утилизацию отходов 
со специализированной ор-
ганизацией, мы можем рас-
считывать на то, что эта ор-
ганизация возьмет на себя и 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. 

Общественные лидеры 
вновь затронули вопрос от-
сутствия дорожных знаков, 
необходимых для безопас-
ного движения через много-
численные перекрестки. 

Правила неумолимы: нет 
уличного благоустройства 
- нет и пешеходных перехо-
дов. По той же причине в ут-
вержденном недавно списке 
разрешенных остановок об-
щественного транспорта не 
оказалось тех, что востребо-
ваны населением Рудника. И 
все же Сергей Носов попро-

На состоявшемся на днях 
совещании глава города 

Сергей Носов напомнил, что 
распределение мест под за-
хоронения – в компетенции 
муниципального образо-
вания, однако содержание 
кладбищ вполне может быть 
передано в частные руки. 
Директор МКУ «Служба за-
казчика городского хозяй-
ства» Федор Евтухов проин-
формировал, что документа-
ция для проведения конкур-
сов подготовлена. Разрабо-
таны критерии, по которым 
будет оцениваться состоя-
ние (содержание и уборка) 
кладбищ. Основной показа-
тель – чистота. Приемка ра-
бот у подрядчика, который 
возьмет на себя обязатель-
ство выполнять все условия 
договора, будет организова-
на каждую неделю. В случае 
нарушений заказчик имеет 
право включать штрафные 
санкции. Таким образом, 
учтено требование поста-
вить во главу угла результат. 
Цель – регулярно убирать с 
территорий общественных 
кладбищ бытовые отходы, 
не допуская их накаплива-
ния, образования завалов. И, 
по большому счету, заказчи-
ку не важно, сколько рейсов 
для вывоза мусора будет со-
вершено – пять или 25. 

Проблему прирезки новых 
площадей к перенаселенным 
кладбищам «Центральное» 
и «Пихтовые горы» изучи-
ли специалисты управления 
инвестиций, архитектуры и 
градостроительства. Теперь 
службе заказчика предсто-
ит сделать заключение о 
том, пригодны ли к эксплуа-
тации предложенные участ-
ки, в первую очередь, с ге-
ологической точки зрения.  
Сергей Носов высказался за 
то, чтобы решение на этот 
счет было сформировано в 
течение двух ближайших ме-
сяцев: «Новые территории 
мы должны передать в экс-
плуатацию с первоначаль-
ным благоустройством, со 
спланированными улицами, 
в хорошем состоянии и лишь 
после этого требовать, что-
бы порядок поддерживался 
постоянно и стал системой». 

Итак, в роли подрядчиков, 
которым будет доверено вы-
полнение муниципального 
заказа, предложено высту-

пить ритуальным агентствам. 
По мнению главы города, 
представители этих служб, 
несущих комплексную ответ-
ственность за содержание 
кладбищ, могли бы взять на 
себя и обязанности смотри-
телей. Они же, в свою оче-
редь, информировали бы ад-
министрацию города о нали-
чии мест под захоронения, а 
также на основе полученных 
от муниципалитета разреше-
ний на погребение находили 
бы компромиссный выход из 
конкретных житейских ситу-
аций. 

По высказываниям при-
глашенных на совещание 
руководителей ритуальных 
агентств, сама идея не вы-
звала у них отторжения. По-
нятно, что столь острые со-
циальные вопросы безот-
лагательно требуют циви-
лизованного решения. Гла-
ва города предупредил, что 
средства, которые будут 
предоставляться на содер-
жание кладбищ, придется 
отрабатывать честно и что 
спрос с ответственной част-
ной компании будет строгим. 
Если мы передаем кладбища 
на содержание определен-
ному подрядчику, то он обя-
зан обеспечить и охрану, и 
следить за уборкой мусора, 
и решать массу других зло-
бодневных вопросов, отме-
тил Сергей Носов. Пора по-
кончить с запустением в этих 
святых местах. Закону не 
противоречит и то, что захо-
ронения на кладбищах будут 
организовываться по прин-
ципу вероисповедания.

В течение двух недель, со-
гласно поручению мэра, не-
обходимо найти приемлемое 
в рамках здравого смысла и 
российского законодатель-
ства решение обсужденных 
на совещании вопросов.

Мэр предложил также ор-
ганизовать субботники на 
кладбищах с тем, чтобы до 
Дня Победы вывезти отту-
да весь мусор. Заблаговре-
менно подготовить нужное 
количество механизмов, ав-
тотранспорта, инструмента, 
распределить силы по всем 
территориям. После такой 
акции станет уже значитель-
но проще контролировать, 
чтобы завалы отходов не на-
капливались снова.

Н. МИХАЙЛОВА. 

О личном, и не только

�� с ТОСом по жизни

Звездный, Алапаевский и Смычка 

Глава города Сергей Носов встретился с активами трех 
тагилстроевских ТОСов – «Звездный», «Алапаевский» и 
«Совет микрорайона Смычка». 

сил дорожную инспекцию и 
МУП «Сигнал-3» найти ком-
промисс. В тех случаях, ког-
да вопрос упирается лишь в 
отсутствие средств на сами 
знаки, обещал поддержку. 

Как мы уже писали, суще-
ствует проблема неприкос-
новенности участков земли, 
на которых граждане ведут 
благоустройство или уже 
построили площадки для 
спорта и отдыха. Главный 
архитектор Нижнего Тагила 
Андрей Солтыс заверил, что 
на генеральном плане пло-
щадки ТОСов обозначены. 
Земельные участки офици-
ально закреплены за теми 
самоуправлениями, которые 
имеют статус юридического 
лица. Для ТОСов, которые 
такого статуса не имеют, ва-
риант пока предложен един-
ственный: закрепить участок 
за ближайшей школой. 

Кстати, между нескольки-
ми ТОСами, образовавшими 
юридическое лицо, в конце 
года поделили предназна-
ченные для муниципальных 
субсидий средства. 

- На свои 260 тысяч мы 
закупили оборудование для 
детских площадок, убрали 
часть опасных тополей, но 
в основном, кронировали, 
- отчиталась зампредсове-
та «Алапаевского» Светла-
на Шибанова. - Без зеленой 
защиты в нашем микрорай-
оне нельзя. Кроме пылящих 
неасфальтированных дорог 
продолжает портить атмос-

Кроме самоорганизован-
ных граждан трех ТОСов на 
встречу с мэром пришли за-
явить о своих проблемах жи-
тели других улиц. В частно-
сти, пожаловаться на нару-
шение порядка ближайшими 
соседями. Тревожные сигна-
лы взяты на заметку соответ-
ствующими службами. Но, 
очевидно, гражданам стоит 
задуматься о создании соб-
ственного совета и для на-
чала попытаться изменить 
ситуацию силой обществен-
ного мнения. 

Чтобы решения и планы 
не повисли в воздухе, они 
будут оформлены в проек-
те постановления главы го-
рода - руководитель аппа-
рата мэрии Андрей Ленда 

предложил объединить план 
мероприятий по развитию 
трех территорий в один до-
кумент. Также он напомнил, 
что встречается с председа-
телями ТОСов каждый месяц 
и многие текущие вопросы 
можно будет решать в штат-
ном режиме.

Встреча проходила в сте-
нах школы №3 – легендар-
ной «космической». Пользу-
ясь случаем, педагоги увлек-
ли главу города экскурсией 
в школьный музей. А завер-
шилось мероприятие в духе 
традиционного для всех ТО-
Сов гостеприимства - чаепи-
тием с домашними блинами 
и пирогами. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Во время объезда мэр обратил внимание  
на оборудование детских площадок: нередко 

энтузиасты «лепили» их из единственно доступных, 
но отнюдь не лучших материалов. Возникло желание 

помочь ТОСам обновить постройки.

Встреча в школе №3 проходила при участии широкого круга  
руководителей и чиновников. 

У школьной доски - члены советов ТОС.

* В городской администрации вопросы ТОСов курирует отдел по взаимодействию с общественными и религи-
озными организациями, начальник - Татьяна Валентиновна Сащенко. В администрации Тагилстроевского района - 
главный специалист по работе с частным сектором и ТОС Нина Федоровна Семенова.

�� проблема

И тагильских 
кладбищ  
коснется 
цивилизация
Число посещающих городские кладбища постоянно рас-
тет, а по родительским субботам паломничество туда 
продолжается до самого вечера. 15-20 лет назад по-
добного не наблюдалось. Но ведь и такого количества 
мусора в местах последнего упокоения людей тоже 
никогда не было. Искать виноватых – дело неблагодар-
ное, а вот вопросом «Что делать?» всерьез озабочена 
местная власть.

�� на приеме у мэра

 W01 стр.
- Решить ваши пробле-

мы одним днем не получит-
ся, - откровенно признался  
Сергей Носов. - Поэтому для 
начала направлю к вам спе-
циальные комиссии, кото-
рые проведут объективные 
исследования домов, дадут 
заключения, на основании 
которых уже и будут прини-
маться решения о степени 
аварийности дома. В слу-
чае, если дома будут призна-
ны аварийными, обязатель-

но поставим вас в очередь на 
жилье. 

А вот мама и дочь Алена 
Александровна Шалагина и 
Диана Гордеева пришли на 
прием к мэру, чтобы обра-
тить его внимание на про-
блему жестокого отстрела 
бездомных животных. 

- Убивая бездомных со-
бак, город не решает про-
блему, стая в любом случае 
даст новый приплод. Более 
того, это невыгодно финан-
сово, неэтично по отноше-
нию к тагильчанам и негу-

манно по отношению к жи-
вотным, - изложила суть 
проблемы Алена Алексан-
дровна. - Индивидуальный 
предприниматель, выиграв-
ший конкурс на отлов бро-
дячих животных, на самом 
деле как таковым отловом 
не занимается. Животные 
попросту отстреливаются, а 
трупы мертвых собак никто 
не убирает. Нам лично при-
ходилось собирать эти са-
мые трупы, пронзенные от-
равленными дротиками. В 
других странах, российских 

городах эта проблема ре-
шается, и весьма успешно. 
Единственный способ, с по-
мощью которого возможно 
ее решить, - безвозвратный 
отлов. То есть животные от-
лавливаются, определенное 
время содержатся в волье-
рах и, если хозяева не нахо-
дятся, усыпляются. 

-  Согласен, что такая 
проблема есть, жестокость 
к животным - показатель 
агрессивности в обществе, 
- ответил Сергей Носов. - К 
сожалению, заниматься от-

ловом животных в городе 
пока у нас желает занимать-
ся лишь один предпринима-
тель. Возможно, в какой-то 
мере он пошел по пути наи-
меньшего сопротивления. 
В определенной степени 
отстрел - это даже опасно, 
ведь трупы умерших живот-
ных - это не только ужасное 
зрелище, но и источник ин-
фекций, всевозможной за-
разы. Подходить к решению 
данной проблемы необхо-
димо комплексно. Давай-
те организуем на эту тему 

«круглый стол», пригласим 
вас, других защитников жи-
вотных, экологов, специали-
стов ветеринарной службы 
и все вместе сообща опре-
делим алгоритм возможных 
действий. 

Защитницы животных со-
гласились с мэром.

- Главное, что нас услыша-
ли, значит толчок для даль-
нейшего разрешения ситу-
ации есть, - подвели итог 
встречи Алена Шалагина и 
Диана Гордеева.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф

феру труба огнеупорного 
производства. 

Мэр сообщил, что деньги 
на щебеночный ремонт до-
рог выделены, пыли будет 
меньше. Поручил главе ад-
министрации района Генна-
дию Демьянову выяснить, 
что за производство ведет-
ся на территории огнеупора: 
если это обжиг извести, то 
отходы действительно пред-
ставляют опасность, требу-
ется принять меры. 

Предел мечтаний боль-
шинства жителей частно-
го сектора – коммуналь-
ные сети. Главная пробле-
ма здесь, как заметил глава 
города, заключается в от-
сутствии проектно-сметной 
документации - без нее ни-
кто не даст муниципалите-
ту денег на строительство 
централизованной системы 
газо-, водоснабжения, ка-
нализации. Сегодня проект 
по газификации есть только 
для Смычки. В целом по тер-
ритории Тагилстроя, будь то 
водопровод, канализация 
или газ, речь велась о пла-
нах на 2013-2015 годы. Они 
осуществимы при условии 
своевременной подготовки 
проектов и гарантиях, что по-
требители подключатся к ма-
гистральным трубопроводам 
и инвестиции себя оправда-
ют. Судя по выступлениям, 
хозяева готовы найти день-
ги на газификацию. Ведь, по 
словам многодетной мамы, 
живущей по улице Балакин-
ской, потребность в комфор-
те острая: только за зиму 
пришлось потратить на дро-
ва 20 тысяч рублей. 

По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону:

41-49-62

Лучшие больницы получат премию
Общий объем премиального фонда составит без мало-
го 211 млн. рублей, – об этом сообщили на прошедшей 
пресс-конференции первый заместитель председате-
ля правительства Свердловской области, председатель 
правления ТФОМС Владимир Власов и директор регио-
нального Фонда обязательного медицинского страхова-
ния Валерий Шелякин. 

«Действующий закон об обязательном медицинском стра-
ховании позволил нам предусмотреть часть средств в рам-
ках нормированного страхового запаса на поощрение луч-
ших больниц области, - поясняет Валерий Шелякин. - Среди 
критериев, которые мы оценим  в первую очередь, будет до-
ступность медицинской помощи, укомплектованность меди-
цинскими кадрами, отсутствие обоснованных жалоб на боль-
ницу от граждан».  

Трехтомник об уральцах  
выйдет к юбилею региона
Издание в трех томах, которое познакомит свердловчан 
с земляками, отмеченными одной из самых почетных 
областных наград – знаком «За заслуги перед Сверд-
ловской областью», выйдет в свет к 80-летию Среднего 
Урала, которое будет отмечаться в январе 2014 года. 

Пока издатели подготовили два из трех томов. Они охва-
тывают период с 2006 по 2011 годы и включают в себя очерки 
о 201 из 278 обладателей знаков отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью». Планируется, что все три тома по-
ступят в библиотеки Среднего Урала к празднованию очеред-
ного юбилея со дня основания области. 

Экспо-2020 может принести  
около 20 млрд. долларов
В случае, если уральская столица победит в борьбе за 
право проведения международной выставки, она может 
получить более 20 миллиардов долларов США. Средства 
пойдут на подготовку к мероприятию, сообщил вице-гу-
бернатор Свердловской области Яков Силин.

 «Пока 20 миллиардов долларов – это приблизительные 
цифры. Окончательное решение будет принято на феде-
ральном уровне. Но тем не менее, 20 миллиардов долларов 
– это 20 лет жизни Екатеринбурга. Сам город за десятки лет 
не смог бы такие средства вложить в свое развитие», - за-
явил Яков Силин. 

Бывший уральский полпред стал 
заместителем генпрокурора России
Совет Федерации утвердил Николая Винниченко на пост 
замгенпрокурора РФ, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ведомства.

Кандидатуру своего будущего заместителя представлял 
генпрокурор Юрий Чайка. Теперь он будет курировать вопро-
сы исполнения законов на транспорте, надзора за законно-
стью исполнения уголовных наказаний, а также организацию 
работы по рассмотрению обращений и приему граждан. 

Сайту придан статус официального
Информационному сайту «Административная реформа 
в Свердловской области» http://ar.gov66.ru придан ста-
тус официального. Соответствующий проект постановле-
ния рассмотрен на заседании правительства Свердлов-
ской области.

Это официальный сайт для оценки регулирующего воз-
действия, основной элемент которой – публичные консуль-

тации. Они предполагают, в первую очередь, получение об-
ратной связи от представителей бизнес-сообщества, а также 
экспертов из разных областей экономики, науки, права – на 
стадии разработки нормативно-правовых актов, чтобы точно 
определить, как отразятся новые законы на развитии пред-
принимательской активности в регионе.  

Взрывы на реках
В Свердловской области на реках проводятся взрывные 
работы для обеспечения безаварийного пропуска павод-
ковых вод, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе НУ 
МЧС по Свердловской области.

Для недопущения заторов льда на реках, сохранения мо-
стовых сооружений проводятся работы по подрыву льда. Все-
го в этом году подлежат обработке 18 мостов: 10 взрывным 
способом и 8 - механическим. 

В маршрутках будет звучать 
русскоязычная музыка
Мэрия Екатеринбурга запретила гастарбайтерам-води-
телям включать национальную музыку, передает корре-
спондент агентства ЕАН со ссылкой на аппарат уполно-
моченного по правам человека Свердловской области. 

В феврале жители Екатеринбурга пожаловались омбуд-
смену Татьяне Мерзляковой на громкую этническую музы-
ку, которая стала непременным атрибутом маршруток. Как 
следует из официального ответа чиновников, в дальнейшем в 
маршрутках, курсирующих по Екатеринбургу, будет проигры-
ваться русскоязычная музыка с местных радиостанций либо 
вообще не будет включаться.

 W01 стр.
Вроде, жители Вагонки не поняли объявление, что запись 

к специалистам будет производиться 27.04, с 7.30. Очень ин-
тересно, как мы должны были это понять?»

Ольга Щербакова: «Надо было, когда в очереди этой сто-
яли, сразу писать коллективную жалобу и всем подписать-
ся. Я жила в Тагиле, тоже проходила врачей в детской поли-
клинике. Это кошмар, талонов никогда нет, кругом очереди. 
Сейчас мы проживаем в Ленинградской области, приходим 
в детскую, берем талон через терминал к нужному специали-
сту и идем на прием в удобное для нас время. Очередей нет. 
Склок нет, все довольны и счастливы. Добивайтесь своего, 
иначе ничего не изменится». 

«У них каждый год комиссия перед поступлением в школу 
первоклашек случается неожиданно, - пишет Виктория Самой-
лова. - Много, видите ли, детей в  Дзержинском районе. Может, 
переселить их всех, к примеру, на Гальянку. Там поликлиника 
почему-то справляется. Сколько раз с Вагонки туда сына во-
зила, и ни разу не отказали, хотя мы не приписаны к 5-й детской 
на ГГМ. И денег за прием не брали. Терпения вам, родители!»  

На вчерашний день, по словам руководства поликлини-
ки №1, ситуация нормализовалась, учреждение работает в 
штатном режиме, все узкие специалисты ведут прием, в ре-
гистратуре достаточно сотрудников. И подчеркивают, что за-
писаться к врачам в «ГБУЗ СО «Детская городская больница 
№1» можно с помощью сервиса «Самозапись.ру».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Вагонский 
мавзолей»

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

Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли 
досрочную подписку  

на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

на II полугодие 2013 года 
Действуют цены I полугодия 2013 года 

Спешите подписаться!

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

29 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
30 марта, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
 «Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
 «Сокровища хрустальных погребов» 5+

 «Из жизни букашек» 3+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

 «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 3 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+) 
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+) 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
«БРОСОК КОБРЫ-2» (12+)
«ГОСТЬЯ» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

29 марта (пятница), 18.30 - абонемент «Искушение джазом»: «Шахарит». «David-Jazz-Trio» (Ека-
теринбург): Аркадий Клейн (скрипка), Виталий Владимиров (фортепиано), Игорь Паращук (сак-
софон), Богдан Нестеров (бас), Артем Иванов (барабаны), в зале Дворца молодежи (ул. Пархо-
менко, 37) (12+)

6 апреля (суббота), 14.00 - VII городской фестиваль искусства «РАДУГА ДЕТСТВА», в зале Дворца 
молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
в ГОРОДОК ДЕТСКИХ АТТРАКЦИОНОВ  

Часы работы: ПТ - с 14.00 до 20.00,  
СБ, ВС - с 11.00 до 20.00.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
29 марта (пятница), 18.30 - «ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ МОЛО-
ДЕЖНОГО ТЕАТРА» (12+)
30 марта (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(по роману Ф.М. Достоевского) (16+)
31 марта (воскресенье), 12.00 - «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну за-
кулисья) (12+)
5 апреля (пятница), 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
6 апреля (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
7 апреля (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 31 марта

«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+
по 3 апреля

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
по 11 апреля

«ЗА МАРКСА...» 16+
4-17 апреля

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

7 апреля
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ

детская программа - 10.00, 12.00, 14.00
взрослая программа - 16.00

12-18 апреля
ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка). 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
• «Казаки в Париже» (выставка Государствен-
ного Исторического музея, г. Москва) – по 20 
мая.
• Фотовыставка дипломных работ студен-
тов Института художественного образова-
ния НТГСПА.

* * *

Клуб «Творческий выходной»
30 марта (суббота), 15.00 - «ЗАНИМА-
ТЕЛЬНОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ».
31 марта (воскресенье), 15.00 - «ИСКУС-
СТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА».

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

30 марта, суббота - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
31 марта, воскресенье - «ПЕТУШОК-
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (3+)
6 апреля, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+)
7 апреля, воскресенье - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» (3+)
13 апреля, суббота - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» (3+)
14 апреля, воскресенье - «ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА» (4+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА

30 марта и 1 апреля. Чемпионат Рос-
сии. Гора Долгая, 11.00.

КИКБОКСИНГ
29-30 марта. Чемпионат и первенство 

России  в разделе фулл-контакт с лоу-ки-
ком. СОК «Металлург-Форум», 12.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СНОУБОРДИНГ
29-31 марта. Кубок губернатора. Гора 

Белая, 11.00. 
ШАХМАТЫ
30 марта. Мемориал мастера ФИДЕ 

Владимира Струпинского. Шахматно-ша-
шечный центр, 10.30. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
30-31 марта. Всероссийский турнир, 

посвященный памяти почетного гражда-
нина города  Александра  Лопатина. Дом 
спорта «Уралец», 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
31 марта. Чемпионат и первенство 

города. База «Спартак», 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
31 марта. Чемпионат Молодежной 

лиги. Зал школы №21, 10.00.
БАСКЕТБОЛ
30-31 марта.  Чемпионат и первен-

ство города по баскетболу среди муж-
ских команд. Суббота: 12.00 – «Уралец» 
- «Горняк», 13.20 – «УВЗ» - «Тагилэнер-
госети», 14.40 – «Респект» -  Строитель-
ный техникум, 16.00 – «Жара» - «21 век», 
воскресенье: 11.00 – «Юпитер» - «Жара», 
12.10 – «Уралец» - «21 век», 13.20 – п. 
Свободный – «Титан», 14.30 – НТГСПА – 
«Алмаз». СК «Алмаз».

30-31  марта. Областной турнир сре-
ди сборных общеобразовательных школ. 
Зал педколледжа №2, 10.00.

29 марта – 12 лет, как нет с нами 
самого дорогого нам человека

Дмитрия Михайловича 
ЛОХТИНА

Все, кто знал и помнит Дмитрия Ми-
хайловича, помяните его добрым сло-
вом. 

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, сноха, внуки  

и другие родные

Конкурсный управляющий ООО «Восход» (ИНН 
6623063401) Гусаров Е.М., действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу № А60-30637/2012 от 08.11.2012 г., со-
общает о выставлении на продажу без проведения 
торгов следующего движимого имущества предпри-
ятия, находящегося в г. Нижнем Тагиле Свердловской 
области:

№ 
п/п Наименование Кол-во, 

штук.

Цена продажи 
(НДС не пред-

усмотрен), руб.

1

Контрольно-кассовая 
машина SAMSUNG ER 
4615 RK, заводской номер 
HIC960405348

1 8 000,00

2

Контрольно-кассовая 
машина SAMSUNG ER 
4615 RK, заводской номер 
HAS960901293

1 8 000,00

3
Холодильная витрина 
низкотемпературная  
ПВН-0,18 (з.н. 0267)

1 95 000,00

4 Холодильный шкаф DERBY 
(з.н. 00576) 1 53 000,00

5 Холодильный шкаф DERBY 
(з.н. 163145) 1 56 000,00

6
Холодильная витрина 
кондитерская ПВС-0.16 
(з.н. 00268)

1 90 000,00

ИТОГО: 6 310 000,00

Более подробная информация о реализуемом имуществе 
и условиях его продажи предоставляется по тел.: (343) 211-
02-30, 389-82-35, контактные лица – Гусаров Евгений Ми-
хайлович, Попов Станислав Сергеевич, e-mail: ay.emg@mail.
ru. Адрес для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 620000, г. Екатеринбург, главпочтамт, а/я – 
681, с пометкой «Конкурсному управляющему ООО «Вос-
ход» Е.М. Гусарову. РЕКЛАМА

Олеся Кайгородова, па-
рикмахер с двухлет-
ним стажем и новичок 

на фестивале, только что за-
вершила работу над вечер-
ней прической. Ее модель 
Саша Кирьянова - настоящая 
леди. Для девушки подобран 
характерный образ: высокая 
прическа, платье нежно-ро-
зового цвета, спокойный ма-
кияж.

- Тренировалась всю по-
следнюю неделю, «измучи-
ла» свою модель, - говорит 
Олеся Кайгородова. – Над 
идеей прически работала 
целый месяц: хотелось сде-
лать что-то из кудрей. Но, 
побывав на тренинге, изме-
нила свое решение, выбрала 
более выигрышный вариант 
- валик. Этот элемент приче-
ски наравне с волнами - по-
следние тенденции в моде. 
Вторая моя модель – Мари-
на Рокина, участвует в этапе 
«изделия из постижа» (по-

стиж – конструкция из нату-
ральных или искусственных 
волос. – Прим. авт.) Ра-
бота была очень кропотли-
вая, трудная. Пришлось по-
возиться. 

Модель другого парик-
махера Софья Осипова лег-
ко рассталась с длинными 
волосами.

- По всей видимости, сей-
час у меня на голове нечто 
вроде ирокеза, - смеется де-
вушка. – В фестивале пред-
ложила поучаствовать знако-
мая. Я подумала: «А почему 
бы нет? Эксперимент – это 
хорошо». Волос ничуть не 
жалко: отрастут. Новая при-
ческа очень мне идет. 

Всего в «Золотом локо-
не» приняли участие 95 че-
ловек из Нижнего Тагила и 
Свердловской области, как 
мастеров, уже работающих 
в сфере парикмахерских ус-
луг, так и юниоров – студен-
тов профильных учебных за-

�� «Золотой локон–2013»

Покоряя  
вершины красоты

35 минут – на модную стрижку с укладкой, час –  
на свадебное плетение. Парикмахеры до последней 
секунды не покидают рабочих мест. Все они – 
участники IX Открытого фестиваля по парикмахерскому 
искусству, моделированию и дизайну ногтей «Золотой 
локон-2013», организованного администрацией города, 
торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила и 
группой компаний ANIMA-холдинг. 

ведений. В рамках фестива-
ля прошли мастер-классы и 
шоу-программы от ведущих 
фирм индустрии красоты, 
презентации учебных цен-
тров по подготовке и повы-
шению квалификации па-
рикмахеров. Была открыта 
специализированная вы-
ставка-продажа професси-
ональной косметики, обо-
рудования, инструментов и 
аксессуаров для парикмахе-
ров, косметологов и масте-
ров макияжа.

- Некоторые считают, что 
ребята после окончания уче-
бы даже ножницы держать 
не умеют. Это совсем не так: 
взгляните на работы начина-
ющих парикмахеров, - рас-
сказывает Лидия Сливяк, 
начальник отдела выставоч-

но-ярмарочной деятельно-
сти торгово-промышленной 
палаты. - Если руководитель 
озабочен завтрашним днем, 
а не просто зарабатывает 
деньги, он будет растить ка-
дры. Во время любого кон-
курса человек поднимается 
на несколько ступеней в сво-
ем развитии. Хороший при-
мер: Светлана Агеева и Ека-
терина Кропачева в прошлом 
году заняли призовые места 
в номинации «Модная вечер-
няя прическа» среди юнио-
ров. На этот раз девушки по-
казали такие же результаты, 
но уже как мастера. 

Произведения парик-
махеров оценивались по 
чистоте исполнения, фор-
ме, соответствию тенден-
циям моды, свежести идеи. 

В качестве судей выступили 
семь мастеров – квалифи-
цированных международни-
ков, призеров российских и 
европейских чемпионатов. 
Победители были названы 
по нескольким номинаци-
ям. Гран-при фестиваля до-
стался Валерии Хлебнико-
вой (салон «Персона»). Де-
вушка, минуя отборочный 
этап, зачислена в уральскую 
сборную, которая в феврале 
2014 года будет отстаивать 
честь региона на фестива-
ле красоты «Невские бере-
га». Этот конкурс с призо-
вым фондом более 100 000 
евро на протяжении многих 
лет собирает до 10 000 ты-
сяч зрителей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Олеся Кайгородова, парикмахер  
с двухлетним стажем и новичок на фестивале.

Модель Софья Осипова легко 
рассталась с длинными волосами.

Модель Саша Кирьянова -  
настоящая леди.

�� проверка

Игровой зал обнаружили прежде, 
чем он открылся

�� розыск

Ушел из дома
Шестикласс-

ник школы №144 
Александр Титов 
(11.11.2000 г.р.) 
24 марта, около 
четырех часов 
дня, самовольно 
ушел из дома. 
До сих пор его 
местонахожде-
ние неизвестно. 
Мальчик скло-
нен к бродяж-
ничеству,  мо-
жет находиться 
в подъезде или 
магазине. 

Приметы Титова: на вид 12-14 лет, рост 150 см, 
худощавого телосложения, волосы темные, ко-
роткие, глаза серые, нос прямой, губы тонкие. На 
момент ухода был одет во все черное: куртку с ка-
пюшоном, спортивные штаны, на ногах – черные 
кроссовки с синими вставками.

Всех, кто располагает какой-либо информаци-
ей о пропавшем, просят позвонить по телефонам 
отдела полиции №19: 97-69-39, 97- 69-63.

�� штрафы

Не ищите проблем –  
оплачивайте  
своевременно 
В Нижнем Тагиле остро стоит проблема взы-
скания штрафов за нарушения гражданами 
административного законодательства. 

Ежедневно сотрудники полиции разъясня-
ют правонарушителям сроки и порядок оплаты 
штрафов, рассказывают, что закон соблюдать вы-
годно, в том числе и в материальном плане. Ведь 
задержка влечет наложение штрафа в двукратном 
размере, но не менее 1000 рублей, либо арест до 
15 суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), при этом раско-
шелиться все же придется.

Напоминаем, штраф необходимо оплатить в 
30-дневный срок со дня вступления постановле-
ния по делу об административном правонаруше-
нии в законную силу. Сделать это можно в любом 
отделении Сберегательного банка России.

С 27 марта в очередной раз сотрудники орга-
нов внутренних дел города проводят профилак-
тическую операцию «Должник». В первый же день 
было выявлено 6 должников, участь которых бу-
дет решать суд. Не создавайте себе лишних про-
блем – своевременно и добровольно оплачивайте 
штрафы за административные правонарушения!

За информацией о «непогашенных» штрафах 
можно обратиться в отделы полиции по месту 
жительства, либо позвонить по номеру: 97-66-
64 (Центр по исполнению административного 
законодательства ММУ МВД России «Нижнета-
гильское»).

�� МЧС предупреждает…

Спасла глубина в полтора метра

�� азбука безопасности

Запах газа в квартире:

• отключите газ, распахните окна;
• удалите из квартиры всех и обесточьте 

ее;
• выдерните телефонный шнур из розетки;
• вызовите аварийную газовую службу.

Погасло пламя  
в газовой горелке:

• перекройте кран;
• откройте окна и проветрите помещение;
• если на кухне скопился газ, то следует 

заходить на кухню, закрывая органы дыхания 
мокрой тканью;

• если концентрация газа велика и пере-
крыть его невозможно, то  немедленно эваку-
ируйтесь и предупредите соседей;

• вызовите аварийную газовую службу, по-
жарную охрану и «скорую помощь»;

• окажите помощь пострадавшим от от-
равления газом до приезда врачей.

Запах газа в подъезде:

• определите место утечки газа;
• проветрите лестничную клетку;
• предупредите жильцов дома и входящих 

в подъезд людей об опасности;
• позвоните в аварийную газовую службу 

по телефону «04»;
• сообщите в диспетчерскую РЭУ о необ-

ходимости отключения лифта.

Меры безопасности  
при запахе газа

НЕДОПУСТИМО:
• пользоваться открытым огнем;
• курить;
• пользоваться лифтом;
• нажимать на кнопку электрозвонка;
• включать/выключать свет;
• включать/выключать электроприборы.

ПОМНИТЕ: при аварийных ситуациях на га-
зовых магистралях могут внезапно перекрыть 
газ, а потом вновь подать его без предупреж-
дения!

Ирина МЕЛИХОВА,  
начальник курсов УМЦ по ГОЧС.

Участковому уполномо-
ченному поступила инфор-
мация о том, что неизвест-
ные в ночное время заноси-
ли в помещение по ул. Кос-
монавтов, 15, большие ко-
робки. Жители микрорайона 
были обеспокоены тем, что 
здесь снова может открыть-
ся игровой зал.

По словам начальника от-
деления участковых уполно-
моченных ОП №16 подпол-
ковника полиции Александра 
Серебрякова, летом 2011 
года полицейскими была 
пресечена незаконная игро-
вая деятельность по этому 
адресу, изъято значительное 
количество оборудования. С 
тех пор в помещении функ-
ционировали поочередно 
магазины по продаже про-
мышленных товаров и про-
дуктов.

При проверке полученной 
информации участковый 

убедился, что помещение 
пустует, на окнах и дверях 
опущены жалюзи. Вечером 
25 марта он заметил мужчи-
ну с монитором в руках, ко-
торый вошел внутрь через 
металлическую дверь, рас-
положенную с торца здания, 
следом за ним зашла девуш-
ка. Через опущенные жалю-
зи участковый увидел проби-
вавшийся изнутри свет. Ког-
да полицейский постучал, 
свет сразу погас. 

Спустя некоторое время 
на место прибыли сотруд-
ники отдела экономической 
безопасности. Они повтори-
ли попытку попасть в здание, 
настойчиво стуча в дверь. 
Наконец, она открылась, и 
полицейские получили воз-
можность осмотреть поме-
щение. Несколько кабине-
тов пустовали: наличие стре-
мянки и строительных мате-
риалов свидетельствовало о 

ремонтных работах. Одна из 
комнат оказалась запертой. 
Так как мужчина сослался на 
отсутствие ключей, сотруд-
ники полиции были вынуж-
дены взломать дверь. Тут-то 
и находилось то, что искали: 
11 игровых аппаратов были 
подключены к сети, правда, 
светился лишь один экран. 
Мужчина сказал, что ничего 
об этом не знает, занимается 
здесь ремонтом, а девушка 
пришла вместе с ним. Здесь 
же, в комнате, сотрудни-
ки полиции обнаружили па-
спорт на имя жителя Приго-
родного района. Проводится 
проверка, устанавливается 
местонахождение владель-
ца документа, ему придется 
дать объяснения, каким об-
разом его паспорт оказался 
в игровом зале.

Все материалы будут пе-
реданы в следственный ко-
митет для принятия процес-
суального решения.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

11 игровых автоматов и 6 мониторов – таков результат 
очередной проверки по пресечению незаконной игровой 
деятельности, проведенной сотрудниками отдела поли-
ции №16 ММУ МВД «Нижнетагильское».

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе

23 марта, около десяти часов утра, на 
Тагильском пруду в районе детского дома 
№1 под лед провалился рыбак, сообщил 
старший инспектор Нижнетагильского 
участка ГИМС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области Сергей Богдашин. 

Рыбак ушел под лед на расстоянии 15 ме-
тров от берега. Спасло пострадавшего то, 
что глубина в том месте составила всего 1,5 
метра. К тому же неподалеку находился еще 
один любитель рыбной ловли, который ока-
зал помощь. Кстати, в том месте осуществля-
ется технологический сброс теплой воды, по-
этому лед тоньше даже в зимний период. Ви-
димо, рыбак не знал этого, либо просто про-
игнорировал опасность.

По словам Сергея Богдашина, на пруду 
несколько точек технологического сброса 
воды: в районе детского дома №1, НТГСПА, 

ГДДЮТ, парка Бондина. В этих местах лед 
истончен, но под слоем снега кажется без-
опасным. 

Пока что единственным способом пре-
дотвратить подобные инциденты остается 
профилактическая работа с рыбаками. Ин-
спекторы ГИМС регулярно проводят рейды, 
объясняют любителям подледной рыбалки 
грозящую опасность. Как результат: за пе-
риод зимнего сезона 2012/13 года на ниж-
нетагильском участке ГИМС не произошло 
ни одной гибели на водоемах. 

Инспекторы предупреждают, что выходить 
на лед станет опасно, как только установится 
теплая погода. Это касается не только рыба-
ков, но и тех, кто в зимнее время сокращает 
путь на старую Гальянку, а также родителей, 
которые не должны допускать, чтобы их дети 
гуляли по весеннему льду. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



Санкт-петербургский СКА одержал победу над мо-
сковским «Динамо» в четвертом матче полуфинальной 
серии Кубка Гагарина со счетом 6:2, сообщает офици-
альный сайт КХЛ.

Для СКА победа стала первой в серии, после нее счет в 
противостоянии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Ди-
намо». Следующий матч состоится 30 марта в Санкт-
Петербурге.

В матче другой полуфинальной серии Кубка Гагарина че-
лябинский «Трактор» обыграл со счетом 1:0 казанский «Ак 
Барс». Основное время встречи не принесло забитых шайб, 
а решающий бросок на предпоследней минуте второго овер-
тайма нанес Антон Глинкин. После победы «Трактора» счет в 
серии стал 2:1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч противо-
стояния будет сыгран в Челябинске 28 марта.

* * *
Континентальная хоккейная лига оштрафовала москов-
ское «Динамо» на 100 тысяч рублей за брошенные на 
лед бутафорские сосиски во время игры Кубка Гагарина. 
Об этом «Советскому спорту» сообщил директор по ор-
ганизации и проведению спортивных мероприятий КХЛ 
Дмитрий Курбатов.

Инцидент произошел во время третьего матча полуфи-
нальной серии плей-офф с питерским СКА. Болельщик «Ди-
намо» бросил на лед связку бутафорских сосисок, на кото-
рых были написаны номера игроков СКА — Евгения Артюхина  
(44), Алексея Семенова (52) и Федора Федорова (19). Артю-
хин является одним из самых жестких игроков в лиге, а Се-
менов и Федоров до СКА играли в «Динамо». Курбатов также 
рассказал, что лига отрицательно отнеслась к тому, что мо-
сковские болельщики во время игры исполняли песню «Свя-
щенная война». По словам директора КХЛ, руководители «Ди-
намо» пообещали, что не допустят подобного в будущем.

* * *
После окончания матча чемпионата Индии по футболу 
между командами «Мохун Баган» и «Пейлан Эрроуз» 
на поле появилось более десятка ядовитых змей. Об 
этом сообщает сайт издания The Indian Express. Никто из 
участников игры и зрителей не пострадал.

Игра прошла 24 марта на стадионе города Кальяни. По-
беду со счетом 3:2 одержали футболисты клуба «Мохун Ба-
ган». Через несколько минут после финального свистка, ког-
да игроки уже покинули поле, на нем появились змеи. Они 
проникли в подтрибунные помещения, в частности, рептилии 
были замечены возле раздевалок. Сами футболисты узнали 
о происшедшем только после того, как змеи были изгнаны с 
территории стадиона. 
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29 марта. Восход Солнца 7.38. Заход 20.33. Долгота дня 12.55. 19-й 
лунный день.

30 марта. Восход Солнца 7.35. Заход 20.35. Долгота дня 13.00. 20-й 
лунный день.

Cегодня днем -3…-5 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -11, днем -3…-5 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 758 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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В шахте «Осинниковская» 
обнаружено тело горняка
Вчера утром в шахте «Осинниковская» горноспа-
сатели обнаружили тело одного из четырех гор-
няков, пропавших без вести в результате аварий-
ного затопления горной выработки.

Тело 48-летнего 
подземного горнора-
бочего, как сообща-
ют пресс-службы ГУ 
МЧС и Следственно-
го управления След-
ственного комитета 
России по Кемеров-
ской области,  было 
найдено около семи 

часов по местному времени на уклоне 60-8 аварийно-
го участка. Погибший поднят на поверхность. След-
ственными органами возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопас-
ности при ведении горных работ, повлекшее смерть 
человека»).

Поиски еще трех пропавших без вести шахтеров - 
1964,1971 и 1985 гг рождения - вчера продолжались. 
С их родственниками работают психологи. В глав-
ном управлении МЧС действует «горячая линия».

ЧП на «Осинниковской» случилось поздно вече-
ром 26 марта во время плановых ремонтно-про-
филактических работ. Когда специалисты спуска-
ли воду из уже отработанного и затопленного про-
странства шахты, разрушился десятиметровый борт 
горной выработки между тупиковой частью забоя и 
нишей для бурения водоспускной скважины. И при-
мерно 34 тысячи кубометров воды хлынуло в дей-
ствующие выработки. Камеру водоотлива полностью 
затопило.

В этот момент под землей находились 143 чело-
века. 139 из них самостоятельно вышли на поверх-
ность. Трое получили незначительные травмы. Как 
сообщает пресс-служба администрации Кемеров-
ской области, в стационарном лечении они не нуж-
даются.

По поручению губернатора области Амана Тулее-
ва, возглавившего оперативный штаб, была создана 
комиссия по ликвидации последствий аварии и ока-
занию помощи шахтерам. В аварийно-спасательных 
работах участвует более ста человек и несколько де-
сятков единиц техники.

Откачка воды на аварийном участке, как подтвер-
дили в региональном центре корпоративных отно-
шений «Сибирь» группы EVRAZ, началась поздно ве-
чером в среду. В шахту было спущено оборудование 
для зачистки выработок от наиленного угля, постав-
лены резервные насосы для оперативной откачки 
воды и подведена электроэнергия. Работы прохо-
дят по разработанному графику.

Добыча угля на «Осинниковской», все остальные 
горные выработки которой, по официальным дан-
ным, находятся в удовлетворительном состоянии, 
приостановлена. Одна из старейших шахт области 
добывает коксующийся уголь марки Ж - сырье для 
металлургических комбинатов. И пока шахта стоит, 
уголь потребителям отгружается со склада, сооб-
щает rg.ru.

29 марта 
1696 Исаак Ньютон был назначен директором Лондонского монетного 

двора с огромным по тем временам жалованьем — 2000 фунтов в год.  
1873 Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».  
1886 Создан рецепт самого популярного в мире напитка - кока-колы.  
1940 Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой 

степенью защиты от подделки.  
1998 В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.   
Родились: 
1936 Станислав Говорухин, советский и российский актер и кинорежис-

сер.
1968 Владимир Пресняков-младший, российский эстрадный певец.

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.

Мир спорта

В «Металлург-Форуме» проходят чемпионат 
и первенство России по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком. В Нижний Тагил 
приехали все сильнейшие спортсмены, ведь 
по итогам этих соревнований будут сформи-
рованы национальные сборные для участия 
в чемпионате мира в Бразилии и первенстве 
Европы в Польше.

Тагильские болельщики уже привыкли к 
тому, что наш город ежегодно принимает 
крупнейшие соревнования по кикбоксин-

гу. Усилия организаторов оценили по достоин-
ству, доверив проведение чемпионата России 
– самого престижного старта. По словам ви-
це-президента всероссийской федерации кик-
боксинга Вадима Украинцева, после того, как 
поступила заявка от Нижнего Тагила, решение 
было принято без раздумий.

За четыре дня 483 спортсмена  разыграют 
58 комплектов наград в трех возрастных груп-
пах: среди взрослых, юниоров и младших юни-
оров. Самая многочисленная делегация при-
ехала из Дагестана – 49 человек, немного усту-
пают ей сборные Свердловской области, Яку-
тии, Тувы и Ставропольского края. 

- В нашем регионе фулл-контакт с лоу-киком 
набирает популярность, - отметил главный тре-
нер свердловской команды Александр Буньков. 

– Соответственно, есть и высокие результаты. 
Так, на прошлогоднем Кубке России мы заво-
евали 16 золотых наград и заняли первое ме-
сто в общем зачете. Думаю, и сейчас ребята 
выступят не хуже.

Главные надежды тренеры связывают с та-
гильчанками: Ксенией Кокориной из ДЮСШ 
«Тагилстрой» и Ольгой Ставровой из ДЮСШ 
«Старт». Ксения – чемпионка Европы по К-1 
(европейская разновидность тайского бокса), 
но и в фулл-контакте ее шансы на победу до-
статочно высоки. К сожалению, не выйдет на 
ринг неоднократный чемпион мира и Европы 
Зураб Фароян. Он  был вынужден прервать 
свою карьеру, чтобы заработать на жизнь. Лю-
бительский спорт, увы, дохода не приносит, по-
этому самому титулованному кикбоксеру  Рос-
сии пришлось устроиться тренером в фитнес-
клуб в Екатеринбурге. 

Среди младших юниоров высокий результат 
способна показать 15-летняя Александра Пуш-
карева, девятиклассница школы №64. В секцию 
кикбоксинга ДЮСШ «Старт» она записалась семь 
лет назад вместе со старшей сестрой, до этого 
занималась спортивной гимнастикой.

- Девочек моего возраста не было, - рас-
сказала Саша. – Я все время тренировалась с 
мальчишками и нередко побеждала их в спар-
рингах. Уже через год  победила в первенстве 

области, тоже среди мальчиков. Уже два года 
специализируюсь на фулл-контакте с лоу-ки-
ком. Жестко? Нет, в самый раз!

Год у Александры выдался сложным, но он  
может стать и самым успешным: в марте – пер-
венство России, в июне – экзамены в школе, 
а осенью, если все сложится, первенство Ев-
ропы.

В пятницу состоятся полуфинальные бои,  в 
субботу станут известны имена чемпионов. На-
чало соревнований в 12.00, вход для зрителей 
бесплатный.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кикбоксинг

«Жестко? В самый раз!»

 Александр Буньков.

В каком музее 
появилась 
«Искорка»?
«Слышала, что при одном 
из тагильских музеев в 
марте открылась студия 
творческого развития де-
тей «Искорка». Где можно 
узнать о ней подробнее?»

(Звонок в редакцию)

Студия творческого раз-
вития «Искорка» открылась 
для детей в Нижнетагиль-
ском музее изобразитель-
ных искусств. Каждую суббо-
ту, в 13.00, здесь проводят-
ся практические  занятия и 
виртуальные экскурсии  для 
маленьких ценителей пре-
красного.  

Например, 30 марта ре-
бятам расскажут о птицах в 
изобразительном искусстве 
и научат делать аппликации. 
6 апреля юных тагильчан 
ждет мир цвета и знаком-
ство с цветовым спектром, 
оттенками и тонами, а на 13 
апреля запланированы вир-
туальное путешествие в  мир 
космоса и осваивание техни-
ки граттаж. 

20 апреля детвора будет 
создавать аппликации «Вол-
шебный лес» в технике ори-
гами, 27 апреля состоится 
экскурсия по новой выставке 
и знакомство с пасхальными 
традициями. На май запла-
нированы работа с берестой 
и пластилином, рассказы о 
домашних животных и ба-
бочках, экскурсии по музею. 

Узнать подробную  инфор-
мацию о творческих занятиях 
и материалах, которые необ-
ходимо приносить с собой, 
можно по тел.: 25-26-47 или 
по адресу: Уральская, 4 и 7, 
музей изобразительных ис-
кусств. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же…

Баба-Яга ограбила магазин 
В Симферополе мужчина, замаскированный под Бабу-
Ягу, ограбил продуктовый магазин. Об этом сообщило 
издание «Комментарии» со ссылкой на представителей 
местных правоохранительных органов. Добычей зло-
умышленника стали 320 гривен (около 1200 рублей) из 
кассы торговой точки.

Милиция задержала мужчину, который на время 
совершения правонарушения скрыл лицо под маской героини 
русских народных сказок. Об ограблении магазина сообщила 
его 22-летняя сотрудница. Она рассказала милиции, что 
Баба-Яга угрожала ей предметом, похожим на пистолет, и 
потребовала выдать все наличные из кассы.

Оказалось, что в маске Бабы-Яги на ограбление пошел 
30-летний житель Симферополя. Ранее он не был судим, но 
правоохранительные органы проверяют его на причастность 
к похожим преступлениям. Сам он находится в изоляторе. По 
факту совершенного им деяния возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой». Бабе-Яге грозит от трех до семи лет 
лишения свободы.

Лента.Ру.

�� происшествия

Пригласил выпить, а потом избил и отобрал вещи
Проводник пассажирских вагонов избил 
случайного знакомого, отобрал у него со-
товый телефон, вещи и деньги. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уго-
ловного кодекса РФ (открытое хищение чу-
жого имущества, совершенное с применени-
ем насилия, не опасного для жизни и здоро-
вья). Злоумышленник заключен под стражу, 
сообщили в следственном отделении линей-
ного отдела МВД России на станции Нижний 
Тагил.

На железнодорожном вокзале Ф. познако-
мился с молодым человеком З. и пригласил 
его в один из обслуживаемых вагонов для рас-
пития спиртного напитков. Состав находился 
в парке отстоя пассажирских поездов. Ф. в это 
время не работал, но у него был ключ от двери 

вагона. Около двух часов ночи, когда алкоголь 
закончился, проводник потребовал у прияте-
ля деньги для продолжения банкета. Получив 
отказ,  избил З., отнял у него мобильник, вещи 
и денежные средства на общую сумму 18 600 
рублей. 

Ф. был неоднократно судим за преступле-
ния против собственности (кражи, грабежи, 
разбой), но, несмотря на эти факты биогра-
фии, все же был принят на работу проводни-
ком и имел доступ к имуществу пассажиров. 

Сотрудники правоохранительных органов 
напоминают: при выборе будущих работников 
необходимо проверять кандидатов, чтобы впо-
следствии не получать неприятные сюрпризы в 
виде совершенных ими преступлений.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Убожество. Род. Мясо. Ровня. Туше. Экк. Сука. Адонис. Август. Яго. Одр. Удои. 
Рур. Жито. Тяга. Апи. Тын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мзда. Фря. Дядя. Острог. Доу. Нора. Рессора. Жюв. Карри. Нрав. Соя. Гуж. Эрудит. ВГИК. 
Соты. Катион. 

На приеме у психоаналитика:
- На что жалуетесь?
- Понимаете, доктор, а я на-

столько незаметный человек, что 
передо мной даже автоматические 
двери не открываются.

�� анекдоты

Идет поединок.

Александра Пушкарева.


