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$ 31,61 руб. 
-1 коп.

 41,05 руб. 
+21 коп.

Восход 7.07. Заход 20.57. 

Долгота дня 13.50. 

29-й лунный день

• За мат в СМИ оштрафуют
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
запрещающий использование мата в средствах 
массовой информации, сообщается на сайте 
Кремля. 

За применение нецензурной лексики предусмо-
трены штрафы: для юридических лиц — от 20 до 200 
тысяч рублей, для должностных — от 5 до 20 тысяч, и 
для обычных граждан — от 2 до 3 тысяч рублей. На-
казание прописано в Кодексе об административных 
правонарушениях. Там же теперь говорится, что по 
этой статье можно «конфисковать предмет правона-
рушения», однако что имеется в виду под этим поня-
тием, отдельно не разъясняется. Закон распростра-
няется на все виды СМИ, в том числе телевидение, 
печатную прессу и интернет-издания. 

• Готовятся к испытанию
КНДР, по всей видимости, готовит четвертое ис-
пытание ядерного оружия. 

Об этом на слушаниях в южнокорейском парла-
менте заявил министр объединения Республики Ко-
рея Ю Киль Чжэ. Министр подтвердил, что на главном 
ядерном полигоне КНДР Пунгери на прошедшей не-
деле были замечены активные перемещения людей 
и техники. Южнокорейская разведка предполагает 
также, что КНДР подготовила к запуску две ракеты 
средней дальности. Сообщается, что они размещены 
на восточном побережье страны и могут быть запу-
щены в рамках испытаний 15 апреля, приуроченных 
к дню рождения покойного лидера Северной Кореи 
Ким Ир Сена — деда нынешнего руководителя КНДР 
Ким Чен Ына.

• Генпрокуратура  
раскрывает статистику 

Генпрокуратура РФ презентовала сайт, посвя-
щенный статистике состояния преступности. 

Например, с помощью раздела «Показатели пре-
ступности России» можно узнать, что за 2012 год в 
стране было зарегистрировано 2 миллиона 302 тыся-
чи 168 преступлений. Больше всего преступлений за-
регистрировано в Москве, на втором месте находит-
ся Московская область, на третьем — Свердловская 
область. Меньше всего преступлений совершено в 
Ненецком автономном округе. Второе место с кон-
ца занимает Чукотский автономный округ, а третье — 
республика Ингушетия. Впрочем, если посмотреть, 
сколько преступлений совершается на 100 тысяч че-
ловек, картина становится совсем иной. Самым опас-
ным в стране оказывается Забайкальский край. Да-
лее следуют Республика Алтай, Бурятия, Сахалинская 
область, Приморский край и Магаданская область. 
А самыми безопасными оказываются северокавказ-
ские республики, Тюменская и Рязанская области. 
Москва находится где-то в середине списка.

• Проверять и проверять
Правительство России поддержало идею МВД о 
тотальных проверках водителей на состояние ал-
когольного опьянения и обязало главу ведомства 
Владимира Колокольцева ежемесячно представ-
лять доклады о ситуации с пьянством за рулем, 
пишет газета «Известия». 

В МВД отмечают, что главной задачей подобных 
проверок является профилактика ДТП. Эксперты 
неоднозначно оценили намерения кабмина и МВД. 
Председатель «Движения автомобилистов России» 
Виктор Похмелкин назвал инициативу профанацией, 
ведь полицейские попросту не смогут проверить всех 
автомобилистов, а потому ревизии получатся эпизо-
дическими и выборочными. 

• Электрички в два этажа
В Московской области в ближайшее время могут 
появиться двухэтажные электрички. 

Двухэтажный 
подвижной со-
став позволяет 
увеличить вме-
стимость поезда 
в 1,5 раза. Но-
вая инфраструк-
тура для запу-
ска двухэтаж-
ных электричек 
в Подмосковье 
не потребует-
ся. Первый этаж 

таких вагонов обычно ниже уровня платформы. Там 
больше мест для стоящих пассажиров. Наверху же 
больше сидячих мест. 
КСТАТИ. Ранее сообщалось, что в 2013 г. ОАО «Федеральная пас-
сажирская компания» (ФПК, «дочка» ОАО «РЖД») планирует заку-
пить 50 двухэтажных вагонов для поездов дальнего следования. 
Все вагоны производства Тверского вагоностроительного завода 
будут оборудованы возможностью доступа в Интернет. В одном 
купейном двухэтажном вагоне смогут разместиться 64 пассажи-
ра. В РЖД рассчитывают на то, что эксплуатация двухэтажных ва-
гонов позволит удовлетворить возрастающий спрос на перевозку 
пассажиров в условиях ограниченных пропускных способностей 
на отдельных направлениях. Эксплуатировать двухэтажные ваго-
ны предполагается, в частности, на маршруте Москва - Адлер, в 
том числе в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 г. 
в Сочи. Кроме того, ФПК планирует вывести двухэтажные вагоны 
с местами для сидения и на региональных маршрутах, таких, на-
пример, как Москва – Смоленск и Москва – Воронеж или Москва 
– Тула – Орел – Курск – Белгород. 

+7° 

Официальный сайт  
города Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

День местного само-
управления учрежден 
в июне прошлого года 

указом президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. Он будет отмечать-
ся 21 апреля. В этот день 
в 1785 году императрицей 

Екатериной II был издан за-
конодательный акт – Жало-
ванная грамота городам, по-
ложившая начало развитию 
российского законодатель-
ства о местном самоуправ-
лении.

Торжественное вручение 

паспортов – одно из серии 
мероприятий, приуроченных 
к Дню местного самоуправ-
ления. 

Открыл его председатель 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Тагилстроевского райо-
на Виталий Васильевич Ти-
хонов, напомнивший юным 
тагильчанам о главных сим-
волах России – флаге, гербе 
и гимне. Он пожелал успехов 

в дальнейшей учебе и жизни.
Документы вручала пред-

ставитель миграционной 
службы Оксана Першина. 
Школьники, положив руку на 
Конституцию, дали обеща-
ние с уважением относить-
ся к паспорту, беречь его, 
быть достойными граждана-
ми Российской Федерации. 
Многие из них уже являются 
таковыми. 
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вручение паспортов

Быть достойными гражданами России
Анастасия (в центре) с мамой и братом.

В администрации Тагилстроевского района состоялось 
торжественное вручение паспортов. Основной доку-
мент гражданина РФ выдан 18 тагильчанам, достигшим 
четырнадцати лет. Мероприятие состоялось накануне 
нового праздника.

�� дороги-2013

Камень 
преткновения - 
поребрик
Подготовка к сезону летних дорожно-строительных ра-
бот рассмотрена на совещании под руководством главы 
города Сергея Носова.

Объемы предстояще -
го сезона впечатляют 

– они в несколько раз пре-
вышают показатели лета-
2012. На конкурсы, кото-
рые продлятся до 19 апре-
ля, а их победители будут 
оглашены спустя еще не-
делю, выставлены три лота 
– на 196, 693 и 110 миллио-
нов рублей каждый. Позже 
может появиться еще один 
лот, документы на который 
пока готовятся. 

С учетом масштаба пред-
стоящего дорожно-строи-
тельного лета главу города 
интересовала готовность к 
нему всех причастных пред-
приятий и организаций. О 
вроде бы рутинных вопро-
сах заключения договоров, 
завозки щебня и битума, си-
туации на асфальтобетон-
ных заводах доложили ру-
ководители соответствую-
щих служб. Как и год назад, 
камнем преткновения мо-
жет оказаться сфера произ-
водства бетонных изделий. 
Она, похоже, не в состоянии 
дать городу необходимые 
для ремонта дорог 103 кило-
метра бетонного поребрика, 
что в восемь с половиной раз 
превышает цифру прошлого 
года. 

Через неделю, а сове-
щания на дорожно-строи-

тельную тему пока прохо-
дят в таком режиме, долж-
ны быть готовы графики 
обеспечения объектов не-
обходимыми материалами, 
а также планы организации 
работ. Сергей Носов особо 
подчеркнул необходимость 
составления в этот же пери-
од дефектной ведомости на 
ремонт и восстановление 
инженерных сетей автома-
гистралей. Как бы сложно 
ни было, отметил он, нынче 
надо делать ремонты толь-
ко с восстановлением лив-
невой канализации.

Отдельно на совещании 
речь шла о самом сложном 
объекте – капитальном ре-
монте улицы Индустриаль-
ной. Ее пересекают сотни 
инженерных сетей – газо-
вых, слаботочных, электри-
ческих, водопроводных и 
канализационных. На их за-
мену запланировано напра-
вить почти 35 миллионов 
рублей из общего объема 
в 196 миллионов. Причем 
часть сетей металлургиче-
ский комбинат будет менять 
за свой счет. Уже сейчас 
надо начинать процесс со-
гласования и организации 
будущих работ. Такая зада-
ча и была поставлена на со-
вещании.

Д. НИКОЛОВ.

Вчера, около 12 часов дня, у 
пассажирской ГАЗели, следовавшей 
по маршруту №10 по проспекту 
Ленина, отвалилось заднее колесо. 

Инцидент произошел перед свето-
фором в районе перекрестка проспек-
та Ленина с улицей Огаркова. Отпавшее 
колесо докатилось до здания гостиницы 
«Северный Урал». На счастье, во время 
происшествия никто не пострадал. Во-
дитель транспортного средства на во-
прос, как такое могло произойти, только 
развел руками и продолжил закручивать 
гайки. Починив автомобиль минут через 
40, шофер отправился дальше. 

Кстати, подобный случай произошел 
несколько лет назад на Красном Камне, 
в районе остановки «Уют», тогда тоже 
обошлось без жертв. 

Страшно представить, если бы «бес-
колесная» маршрутка с людьми пере-
вернулась на полном ходу… Возможно, 
крепление колеса ослабло из-за каче-
ства наших дорог. Однако проверить 
свое транспортное средство перед по-
ездкой водитель все же должен был, 
ведь не дрова возит, а живых людей. 

Александр ШУЙСКИЙ.

�� фотофакт

У маршрутки отвалилось колесо

�� прыжки на лыжах  
     с трамплина  
     и двоеборье

Кубок мира 
в Тагиле – 
реальность?!
В апреле в швейцарском 
Цюрихе состоятся за-
седания двух комитетов 
Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS): 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина и по лыжному 
двоеборью. Представи-
тели всех стран получат 
возможность внести свои 
предложения в календарь 
соревнований на ближай-
шие два сезона.

Имя Нижнего Тагила про-
звучит несколько раз. Се-
рьезные планы связаны с 
проведением турниров по 
прыжкам с трамплинов са-
мого высокого уровня. В сен-
тябре текущего года Долгая 
готова принять летний Гран-
при среди мужчин и женщин, 
в марте и ноябре 2014-го – 
этапы Континентального куб-
ка, а в марте 2015-го – этап 
Кубка мира. Запланирован и 
этап Кубка мира по лыжному 
двоеборью, намеченный на 
ноябрь следующего года.

Каким будет решение ко-
миссий, поддержат ли они 
инициативу российской де-
легации, узнаем совсем ско-
ро.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

Голос - за лучшего производителя

Во время акции каждый 
покупатель может про-

голосовать за лучшую про-
дукцию любимого товаро-
производителя по группам: 
молоко, масло, курица и 
колбасные изделия. В Ниж-
нем Тагиле, по информации 
отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг, ак-
ция проводится в виде анке-
тирования. 

Кроме того, возможность 
для голосования обеспече-
на в оn-line режиме на офи-
циальном сайте министер-
ства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Среди производителей 
куриной продукции потреби-
телям предлагается выбрать 
лучших производителей сре-
ди торговых марок: «Реф-

тинская» (р.п. Рефтинский), 
«Курико» (г. Среднеуральск), 
«Свердловская птицефабри-
ка» (г. Екатеринбург), «Ки-
ровградская» (г. Кировград), 
«Первоуральская» (г. Первоу-
ральск), «Аргаяша» (Челябин-
ская область), «Приосколье» 
(г. Уфа), «Троекуров» (г. Мо-
сква), «Равис» (Челябинская 
область). Почти все эти же 
производители представле-
ны и в «колбасном» разделе. 

Среди молочных произво-
дителей такие торговые мар-
ки, как «Деревенское» Талиц-
кого ГМЗ (г. Талица), «Ирбит-
ский гормолзавод» (г. Ирбит), 
«Белые росы» (г. Алапаевск), 

«Полянка» (г. Полевской), «Три 
коровы два кота» (г. Богдано-
вич), «Молоко» УГМК-Агро  
(г. Верхняя Пышма), «Моло-
ко» Каменск-Уральского ГМЗ 
(г. Каменск-Уральский), «Мо-
лочная благодать» (г. Кушва), 
«Простоквашино» (г. Москва), 
«Домик в деревне» (Россия), 
«Веселый молочник» (г. Мо-
сква), «Parmalat» (Россия), 
«Му-у» (г. Пермь), «Золотые 
луга» (г.Тюмень), «Сваля» 
(Прибалтика).

Больше всего произво-
дителей, без малого два де-
сятка, представлены в ка-
тегории масла животного: 
«Маслодел» (г. Екатерин-

бург), «Ирбитский гормолза-
вод» (г. Ирбит), «Белые росы»  
(г. Алапаевск), «Полянка»  
(г. Полевской), «Сыробо-
гатовъ» (г. Екатеринбург), 
«Дабров» (г. Екатеринбург), 
«Борька и Зорька» (г. Березов-
ский), «Молочная благодать» 
(г. Кушва), «Простоквашино» 
(Москва), «Президент» (г. Мо-
сква), «FIN» (Финляндия), «Му-
у» (г. Пермь), «Валио» (Финлян-
дия), «Доярушка» (Украина), 
«Золотые луга» (г. Тюмень), 
«Здорово» (г. Верхняя Пыш-
ма), «Анкор» (Новая Зелан-
дия), «Lurpak» (Дания), «Сва-
ля» (Прибалтика). 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области проводит апрельскую 
Торговую неделю. Вчера в рамках Торговой недели в 23 
муниципальных образованиях Свердловской области, 
включая Нижний Тагил, стартовала потребительская  
акция «Народный голос. Выбор потребителя-2013». 
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.
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www.tagilka.ru 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Будет ли наша почта вовремя доставлять газеты - стоит 
ли оформлять подписку? Заработают ли снова закрытые 
отделения связи на Вагонке и Кирпичном? И что надо 
знать о почтовом регламенте, чтобы не проспать судеб-
ную повестку или посылку? 
На некоторые вопросы, волнующие читателей и под-
писчиков «ТР», нам ответила заместитель начальника 
Нижнетагильского почтамта Елена ТРОШЕВА.

�� почта

ОПС не закрываются –  
они переезжают к соседям

- Наверняка серьезные 
кадровые проблемы по-
чтовой службы и длитель-
ные перебои с доставкой, 
от которых страдали жите-
ли ряда микрорайонов го-
рода, не лучшим образом 
сказались на подписной 
кампании? Чем планируе-
те привлекать тагильчан?

- Не могу сказать, что по-
казатели по подписке пери-
одики снизились, они даже 
улучшились по сравнению с 
прошлогодними. С 11 по 21 
апреля во всех отделениях 
пройдет декада подписчика. 
Многие издания участвуют в 
совместных акциях - дарят 
первым подписавшимся на 
их продукцию сувениры, сни-
жают каталожную цену, а мы 
в этом случае тоже снижаем 
цену на свои услуги.

- Почему на новых удоб-
ных стендах с газетами и 
журналами в почтовых от-
делениях никогда не уви-
дишь «ТР»? Два года на-
зад сотрудники говорили, 
что берут немного экзем-
пляров и все расходятся 
с утра. Теперь вы вообще 
не пускаете нашу газету в 
розничную продажу? 

- Нам невыгодно прода-
вать ежедневную газету – 
прибыль от реализации не 
покрывает затрат на обра-
ботку всех необходимых опе-
раций. 

- Скажите о ситуации в 
Кирпичном – неужели 8-е 
отделение решено сокра-
тить, как считают жители? 
Изменился ли с закрыти-
ем ОПС №8 режим рабо-

ты ближайшего Лебяжин-
ского отделения - может, 
продлен рабочий день?

- ОПС 8 не закрыто и, тем 
более, не сокращено. Оно 
работает в полном объеме, 
но в помещении ОПС №16 
по улице Лебяжинской, 21. 
Данные перемены произош-
ли из-за недоговоренности 
об арендной плате между 
администрацией г. Нижний 
Тагил и УФПС СО – филиала 
ФГУП «Почта России». На ре-
жим работы ОПС №16, кото-
рое делит помещение с ОПС 
8, эти изменения никак не 
повлияли.

- Но они отражаются на 
жителях поселка Кирпич-
ный, которым далеко хо-
дить на почту, на услови-
ях работы почтальонов – 
расстояния для доставки 
удвоились. 

- Планируется  встреча на-
шего руководства с руковод-
ством муниципалитета. Мы 
надеемся, что удастся до-
говориться об аренде поме-
щения по прежнему адресу - 
Краснознаменная, 39. Рань-
ше арендную плату в этом 
здании с нас не брали, почта 
оплачивала только комму-
нальные расходы. 

- По-прежнему нам жа-
луются на задержку в по-
лучении корреспонден-
ции жители Старателя и 
Руша…

- Да, там одно отделение 
на два поселка, территория 
большая, а в штате не хвата-
ет двух почтальонов, и жела-
ющих занять вакантные ме-
ста пока нет. 

- В нашей криминаль-
ной хронике и других СМИ 
сообщалось о похищении  
выигрышного лотерейного 
билета на почте. Какие-то 
меры приняты в отноше-
нии сотрудницы, признав-
шейся в краже? 

- Прием заказного пись-
ма с лотерейным билетом 
осуществляла начальник 
ОПС №30 О.А. Маслова. 

Жалобы на отсутствие вло-
жения в письме от отправи-
теля не было - пострадав-
ший обратился в полицию. 
По запросу правоохрани-
тельных органов проводит-
ся  ведомственное рассле-
дование.

- На сайте «ТР» было 
размещено письмо группы 
ветеранов труда с претен-
зиями к ОПС №7 (Вагонка). 

По мнению читателей, ра-
ботники, которые оттуда 
уволились, были добро-
совестны и пользовались 
уважением клиентов, а 
причина их ухода кроется 
в предвзятом отношении 
руководства и злоупотре-
блениях - внедрении «се-
мейного подряда». Може-
те прокомментировать это 
обращение?

- В течение последних 
3-4 месяцев никто из ОПС 
7 не уволился. Произошли 
кадровые перемены. По-
шла на повышение зам. на-
чальника ОПС Анастасия 
Андреевна Буторина. В дан-
ный момент она возглавля-
ет ОПС 51. Вместе с ней на 
ОПС 51 перешел и опытный 
оператор связи. Благодаря 
данным изменениям 51-е 
отделение вновь работает с 
клиентами. ОПС 7 не оста-
лось без кадров. Начальник 
Юлия Халлилуевна Сабито-
ва успешно обучает новень-
ких операторов. Желающих 
трудиться на почте мы учим 
профессии бесплатно, с 
«нуля». 

- Какова ситуация в це-
лом по Дзержинскому 
району – восстановлен ли 
нормальный режим рабо-
ты почтовых отделений и 
насколько стабильны из-
менения? 

- Сейчас не работает толь-
ко отделение №35 по про-
спекту Дзержинского, при-
чины две - ремонт и нехват-
ка операторов, а доставкой 
корреспонденции это ОПС 
не занималось. Неудобно 
жителям микрорайона – при-
ходится обращаться в другие 
отделения. В 18-м ОПС не 
хватает одного почтальона, 
но коллектив выкручивается 
с подменой, жалоб нет. Все 
отделения работают по вре-
менному режиму – с 9 до 18, 
с двумя выходными. 

�� кстати

Как не опоздать за посылкой или судебной повесткой?
То есть о стабильных улучшени-
ях в работе отделений Вагонки 
говорить пока рано. Но, наверное, 
можно рассчитывать, что во-
пиющих задержек в доставке не 
повторится. 

В качестве примера приведем 
случай с жительницей ул. Гайдара 
Н.В. Гукасян, жалобу которой мы на-
правляли в главпочтамт. Когда летом 
закрыли 48-е отделение и перевели 
всю доставку на 52-е, женщина так и 
не получила заказанный товар. По-
сылку прислали 27.06, а извещение 
- только 6.08. Явившись на почту, уз-
нала, что посылка отослана обрат-
но в «Ив Роше» еще 28.07 –  четко по 
инструкции, через месяц, как невос-
требованное отправление. «Кто при-
несет извинения  фирме и как  после 
этого делать заказы, если доверие ко 
мне утрачено?» – спрашивала чита-
тельница.

Доверие, конечно, не утрачено. 
Можно позвонить в фирму, сообщить 
о казусе – там знают о почтовых про-
блемах и, поверьте, не оставят кли-
ента без новых предложений.  Жаль, 
что женщина  сразу не написала жа-
лобу руководству почтамта - воз-
можно, удалось бы выяснить, поче-
му сотрудники во внештатной ситуа-
ции соблюдали правила так однобо-
ко: вовремя известить адресата  не 
смогли, а вот отправить посылку на-
зад не замедлили. 

По какой-то причине люди  вооб-
ще не склонны оформлять своих пре-
тензий почте, ведь Елена Трошева, 
комментируя обращение, сообщила, 
что подобных жалоб на главпочтамт 
не поступало.

Заказчикам товаров через почту 
посоветуем, как избежать неприят-
ностей. 

Компании, как правило, присы-
лают на мобильные телефоны кли-

ентов информацию об отправке по-
сылки и сообщают ее индивидуаль-
ный номер. Можно проследить путь 
на почтовом сайте или прикинуть по 
срокам, когда ваш заказ прибудет на 
ОПС. Можно обратиться туда, не до-
жидаясь извещения (это крохотные 
корешки, и они тоже могут потерять-
ся, если не проверять ящик ежеднев-
но). Кроме того, большинство ком-
паний перешло на альтернативную 
курьерскую доставку до дома: сро-
ки короче, стоимость услуги выше, 
хотя крупные заказы нередко при-
возят  бесплатно. 

С частными отправлениями пра-
вила те же – не стоит делать близ-
ким сюрпризов, лучше предупредить 
о дате отправки заранее. Обязатель-
но сохраните чек на услуги. Посылки, 
между прочим, даже внутрироссий-
ские, обходятся физическим лицам 
недешево, хотя почтовые тарифы ре-
гулируются государством и считает-

ся, что они невысоки. (К примеру, на 
днях отправила посылку в соседний 
регион ценностью 2000 рублей и ве-
сом 2,5 кг – заплатила 400 рублей за 
доставку, плюс 110 за коробку).

Многие граждане (не считая тех, 
кто плотно вовлечен в судебные 
процессы) не знают, что письма из 
судебных органов с заказным уве-
домлением в ОПС хранят не месяц, а 
только 7 дней. Если ты не отреагиро-
вал на извещение, не смог выбрать-
ся на почту с 9 до 18 – повестку или 
решение суда отошлют по обратно-
му адресу. Однако на бланках таких 
извещений работники почты обычно 
делают приписку от руки «судебное», 
чтобы мы не откладывали визит. Об-
легчает ситуацию лишь то, что за-
казное письмо или посылку могут 
выдать родственнику, которому вы 
доверили свой паспорт, или супругу, 
в паспорт которого вы вписаны.  

Ирина ПЕТРОВА.

О старых-старых временах, когда корреспонденция 
четко вручалась из рук в руки,  

сегодня приходится только мечтать.  
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Построили пирамиду 
карьерного роста

�� профориентация

В прошлом году ЕВРАЗ провел конкурс 
«Современные инструменты профори-
ентации». В нем участвовало более 50 
школ, высших и средних учебных заве-
дений, а также центров детского твор-
чества Свердловской области. Гранты в 
размере 100 тысяч рублей получили  
14 лучших проектов, в числе которых - 
«Моя будущая профессиональная карье-
ра», автором которого стала Рия Карело-
ва, преподаватель спецдисциплин  
Нижнетагильского горно-металлургиче-
ского колледжа. 

Недавно Рия Карелова в очередной 
раз представила свой проект специ-
алистам по подбору персонала ЕВРАЗ 

НТМК. Мероприятие проходило в полностью 
«упакованной» аудитории колледжа: на 100 
тысяч были закуплены мультимедиа-проек-
тор, проекционный экран, магнитно-маркер-
ная доска, ноутбук, принтер и прочее. 

В ходе занятия студенты, обучающиеся 
по специальности «Металлургия черных ме-
таллов», рассказали об особенностях трудо-
устройства на металлургический комбинат, 
специфике производства, специальностях и 
путях совершенствования знаний. Состави-
ли портрет образцового металлурга. Пораз-
мышляли о том, какие качества необходимы 
руководителю производства, и о професси-
ональном успехе. 

В конце третьекурсники выстроили пира-
миду карьерного роста, мысленно пройдя 
путь от подручного сталевара до директора 
комбината. 

- Я разрабатывала проект таким образом, 
чтобы между студентами и работодателем 
возник диалог, - рассказывает Рия Карело-
ва. - Накануне ребята обращались в отдел 
кадров ЕВРАЗ НТМК, в Центр подготовки 
персонала «ЕВРАЗ-УРАЛ». Они общались с 
преподавателями спецдисциплин, напрямую 
связанными с производством.  

- Было достаточно трудно найти нужную 
информацию. Хочется, чтобы на официаль-
ном сайте комбината размещались полные 
сведения о профессиях и должностных обя-
занностях. Рассказывалось, какие суще-
ствуют курсы, тренинги, в том числе для сту-
дентов, - высказал свои пожелания студент 
Сергей Кортев. Он также поинтересовался, 
есть ли у тагильчан возможность поработать 
на предприятиях ЕВРАЗа в других странах, к 
примеру, в Италии, США или Чехии. 

Теперь, когда студенты изучили все тон-
кости работы на предприятии, перед ними 
открылась ясная перспектива. В группе пять 
человек – Сергей Кортев, Юлия Лобанова, 
Анна Боркунова, Вадим Казак и Дарья Лап-
тева, корпоративные стипендиаты. Амби-
циозные, они имеют достойный пример для 
подражания: выпускник горно-металлурги-
ческого колледжа Валерий Галченков ныне - 
директор ЕВРАЗ НТМК по производственным 
вопросам. 

Завершая встречу, Вадим Кулаков, глав-
ный специалист по комплектованию персо-
нала, пригласил всех ребят после окончания 
учебы прийти работать на комбинат. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ребята рассказывали об особенностях устройства на работу на металлургический  
комбинат, специфике производства, специальностях и путях совершенствования знаний.

�� экологический форум

«ЮНЭКО–2013»:  
победили тагильчане
С ХI областного экологического форума образовательных 
учреждений, который в начале апреля 2013 года про-
шел под девизом «Сохранять среду обитания – это наше с 
тобою призвание!», тагильчане  вернулись окрыленными.  
Им присуждено первое (итоговое) место за материалы, 
продемонстрированные на выставке «ЮНЭКО–2013». 

По информации заведую-
щей отделом городской стан-
ции юных натуралистов Елены 
Кадочниковой, на главной – вы-
ставочной - площадке форума 
ребята должны были предста-
вить наработки, отражающие 
природоохранную деятель-
ность за минувший год, взаи-
модействие с научными, об-
разовательными, просвети-
тельскими организациями, за-
казниками, заповедниками и 
т.п. Участники из более чем 20 
населенных пунктов Свердлов-
ской области привезли в Екате-
ринбург экологические газеты, 
плакаты, дневники, отчеты эко-

лого-экспедиционных отрядов, 
защищали учебно-исследова-
тельские проекты по приклад-
ной экологии, комплексному 
исследованию экосистем и 
другие. 

Победительницей конкур-
са плакатов стала Екатерина 
Кокшарова из МБОУ «Лицей». 
Первое и второе места в кон-
курсе дневников и отчетов 
эколого-экспедиционных от-
рядов заняли соответствен-
но станция юннатов и школа 
№61. В конкурсе учебно-ис-
следовательских проектов та-
гильчанам присуждены шесть 
первых, второе и три третьих 

места. Лучшими, в частности,  
признаны проекты «Влияние 
техногенных факторов на эко-
логическое состояние реки 
Чусовой» Екатерины Акило-
вой (школа №90) и «Количе-
ственное содержание пыли и 
химических веществ в воздухе 
жилого помещения» Анны Фе-
дяниной (школа №10). Любо-
пытную тему для своего ис-
следования – «Определение 
экологического состояния ма-
лых рек города Нижний Тагил 
методом биотестирования» - 
выбрал самый юный участник 
этого конкурса Ярослав Мась-
кин (школа №30). 

Станции юннатов вручен 
кубок, тагильчанам - победи-
телям конкурсов – дипломы и 
грамоты, а их педагогам-на-
ставникам – благодарствен-
ные письма. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Прием по вопросам оказания бесплатной медпомощи
17 апреля, с 15 по 18 час., по адресу: ул. Пархоменко, д. 1а, ауд. 207 (админи-

страция города), проводится прием граждан по вопросам оказания бесплатной ме-
дицинской помощи. Прием проводят:

В.В. ПОГУДИН, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председа-
тель комитета по социальной политике

В.Г. СУРОВ, заместитель главы города по социальной политике
В.А. ФРЕЙЗ, директор Нижнетагильского филиала Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования.
Предварительная запись на прием: 15-16 апреля, с 13 до 16 час., по тел.: 41-86-19.
Вопросы по проблемам оказания бесплатной медицинской помощи вы можете за-

дать через официальный сайт города www.ntagil.org с 10 по 12 апреля.

11 апреля, по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж) в помещении центра кон-
сультаций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием:

с 9.00 до 12.00
Зинаида Юрьевна ДЯКОВА, замести-

тель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Виктор Алексеевич НАГОВИЦЫН, ди-
ректор филиала №3 ГУ Свердловского ре-
гионального отделения – Фонда социально-
го страхования РФ

Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства

Валентин Игоревич ПОПОВ, директор 
МКУ «Центр земельного права»

Валентина Викторовна ПОПОВА, на-
чальник Нижнетагильского отдела государ-
ственной статистики.

с 11.00 до 12.00
Анжелика Валерьевна ПАВЛОВА, на-

чальник отделения надзорной деятельно-
сти ОНД г. Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области; 

Игорь Владимирович ЗАМЯТИН, глав-
ный специалист-эксперт Нижнетагильского 
отдела управления Роспотребнадзора.

В центре консультаций и согласований 
предоставляются бесплатные консультации 
по юридическим вопросам специалистами 
коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр и получить 
ответы на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего пред-
принимательства.

За справками обращаться по теле-
фонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт 
Нижнетагильского муниципального фон-
да поддержки малого предприниматель-
ства: www.fondnt.ru, деньгимоно.рф

Екатеринбуржцы 
выберут лучшую 
достопримечательность 
города
Жителям уральской столицы предлагается 
принять участие в голосовании за самый зна-
ковый объект мегаполиса, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии.

На статус лучшей достопримечательности пре-
тендуют самый северный небоскреб мира – БЦ 
«Высоцкий», Храм-на-Крови, плотина городского 
пруда, обелиск на границе Европы и Азии, Дом Се-
вастьянова. Также в списке «претендентов» - ден-
дропарк на улице 8 Марта, Екатеринбургский те-
атр оперы и балета, Усадьба Расторгуевых-Хари-
тоновых, памятник первому президенту РФ Борису 
Ельцину и недостроенная телебашня. 

Интернет-голосование началось вчера на ин-
формационном портале Екатеринбурга http://www.
ekburg.ru/ и продлится до 29 апреля.

В Каменске-Уральском 
снизилась стоимость проезда 
Цена проезда в большей части каменских 
автобусов и троллейбусов с 6 апреля снизи-
лась до 15 рублей, а на маршруте №4 и вовсе 
опустилась до 10 рублей, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе администрации города.

«Нарушив договор с муниципалитетом, с 6 

апреля перевозчики вступили в открытую конку-
рентную борьбу за пассажира на городских марш-
рутах. Снизив стоимость проезда в общественном 
транспорте до 15 рублей, перевозчики оказались в 
равных условиях», - объясняют в мэрии.

Между тем, администрация города продолжает 
подготовку к проведению конкурса на организа-
цию пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования. Ранее по 15 рублей каменцев возил 
только один перевозчик – ООО «Стрела», осталь-
ные же продавали билеты за 18 рублей. «Как толь-
ко «Стрела» снизила стоимость проезда, на нее 
посыпались заявления в суд. Примечательно, что в 
числе противников понижения тарифов выступила 
и администрация города», - ранее заявлял депу-
тат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Завьялов. 

Покалеченного работника 
Уралмашзавода  
защитили приставы
Руководство ОАО «Уралмашзавод» не обеспе-
чило должную безопасность на предприятии, 
в результате чего один из сотрудников завода 
стал инвалидом 2-й группы. Еще три работни-
ка получили травмы, рассказали агентству ЕАН 
в пресс-службе УФССП России по Свердлов-
ской области. 

В суд были направлены 4 судебных иска о взы-
скании с завода компенсации за полученные ра-
ботниками на производстве травмы различной 
степени тяжести. ОАО «Уралмашзавод» выплатил 
трем пострадавшим компенсацию. Выплату инва-
лиду в 815 тысяч рублей предприятие проигнори-
ровало. Покалеченного работника защитили су-

дебные приставы – они вынесли постановление, 
по которому ОАО «Уралмашзавод» должен был вы-
платить в доход государства 7 процентов от взы-
скиваемой суммы. Только после этого ОАО «Урал-
машзавод» исполнило решение суда – компенси-
ровало сотруднику-инвалиду указанную сумму. 

Почтальоны пересядут  
на катера и вертолеты
В весенний паводок почтовики вынуждены 
пересмотреть способы доставки почты.

В затопляемые территории Ирбитского, Серов-
ского почтамтов корреспонденция будет достав-
ляться на пароме и на вертолете, а в Талицком и 
Красноуфимском почтамтах письма будут достав-
лять на катерах и моторных лодках. Такая ситуация 
с почтовой доставкой продлится до середины мая, 
когда весенний паводок сойдет и дороги восста-
новятся.

Опять заморозки!
В Свердловском облгидрометцентре агентству 
ЕАН сообщили неприятные новости: на этой не-
деле на Средний Урал опять придут заморозки.

Пик похолодания, по прогнозам, придется на 
10-11апреля: в уральской столице пройдет снег с 
дождем, в ночь на среду столбик термометра опу-
стится до -2 градусов, днем температура будет коле-
баться от 4 до 6 градусов тепла. В четверг ночью воз-
дух может охладиться до -4 градусов, днем метеоро-
логи обещают от 1 до 3 градусов со знаком «плюс».



В рамках проекта «Русские воины 
– защитники Отечества» дети и 
сотрудники детских садов №205 
и № 195 МБДОУ ДС «Маячок» 
посетили отряд специального 
назначения №12.

Дошкольники побывали в музее 
Славы, сфотографировались с 

лучшими бойцами, возложили цве-
ты и почтили память погибших ге-
роев минутой молчания. 

Участники агитбригады «Мая-
чок» подарили бойцам зажигатель-
ный танец «Морячка», исполнили 
веселые частушки, прочитали тро-
гательные стихи о нелегких буднях 
военных. Не оставила никого рав-
нодушными и песня о воинской до-
блести, служении Отчизне и гордо-
сти россиян за своих защитников.

В заключение дети преподнес-
ли бойцам коллаж, созданный 

своими руками, и пирог, испечен-
ный родителями, а также пода-
рили воздушные шары – символ 
детской радости и мечты, вызвав 
улыбки на лицах серьезных муж-
чин.

Поездка оставила неизгладимые 
впечатления в сердцах детей и пе-
дагогов. 

Надеемся, что такие встречи ста-
нут традиционными. Они воспиты-
вают у подрастающего поколения 

гордость за свою страну и стрем-
ление защищать Родину.

Анна КРЮКОВА, 
старший воспитатель детского 

сада №205 МБДОУ ДС «Маячок».
ФОТО АВТОРА. 
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«Русское лото»
Результаты 965-го тиража от 7 апреля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 766-го тиража от 6 апреля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 655-го тиража от 7 апреля 2013 года «Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

КУПЛЮ КОКСОВУЮ МЕЛОЧЬ 
фр.0-40мм

Тел.: 89193881370 (Александр)
e-mail: sdmitriev68@gmail.com 

(Сергей)
РЕКЛАМА

�� суд

Закрыта 
незаконная 
автомойка 
Ленинский районный суд  
удовлетворил исковые 
требования Нижнетагиль-
ского межрайонного при-
родоохранного прокурора к 
индивидуальному предпри-
нимателю Артему Данилову, 
организовавшему незакон-
ную автомойку.

Бизнесмен владеет земель-
ным участком по улице Ермака, 
в 20 метрах от реки Тагил. Зем-
ля предназначена для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, но в июле прошлого 
года Данилов установил там 
металлический бокс, где про-
изводил мойку автомашин. 
Нижнетагильская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
направила иск в суд, который 
возложил на предпринимате-
ля  обязанность прекратить ис-
пользование земельного участ-
ка для производственной дея-
тельности.

Кроме того, Данилов при-
влечен к административной 
ответственности по ч.1 ст.8.8 
КоАП РФ (использование зе-
мельного участка не по целе-
вому назначению) и заплатит 
штраф, сообщили в прокура-
туре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

9 апреля - год, как ушел из жизни любимый муж,  
дорогой папочка, заботливый дедушка 

Анатолий Константинович 
ДЕМИЧ

Помним. Любим. Скорбим.
Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы, ведь были счастливы когда-то.
Как, просыпаясь каждый день, понять, что все это реальность,
Как больно вспоминать тот день, 

когда все в жизни поменялось.
Увы, былое не вернуть, осознавать невыносимо, 

что твой уже закончен путь.
Но ты прожил его красиво, оставив память о себе 

у нас в сердцах и наших душах.
Мы будем вспоминать тебя, и пусть покой твой не нарушат
Все наши слезы и страданье, и тихая на сердце грусть.
И весь поток воспоминаний о том, что в жизни не вернуть.
Как пережить моменты эти, смириться с тем,  что ты ушел.
Лишь Бог дает нам эти силы, и этим сказано здесь все.

Все, кто знал его, помяните его добрым словом.
Родные

Коллектив Нижнетагильских электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» вы-
ражает глубокое соболезнование Галине Николаевне 
Широковой в связи со смертью мужа, ветерана труда 
НТЭС, бывшего начальника службы распределитель-
ных сетей и производственно-технической службы 

Леонида Федоровича 
ШИРОКОВА

�� юбилей

«Музейной маме» - 90 лет

Вниманию родителей 
близнецов города Ниж-
ний Тагил, которые 1 сен-
тября 2013 года пойдут в 
первый класс.

Управление социаль-
ных программ и семейной 
политики администрации 
города просит до 20 апре-
ля зарегистрироваться по 
тел.: 41-09-79, 41-31-07 
или прийти лично по адре-
су: пр. Ленина, 15, каб. 10. 
Сделайте это обязательно, 
вас ждет сюрприз!

К сведению 
жителей города 
Нижний Тагил

12 апреля, с 13.00 до 
13.30, будет вести прием 
жителей города Нижний 
Тагил Дмитрий Андреевич 
НИСКОВСКИХ, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области.

Прием будет проходить 
по адресу: ул. Пархоменко, 
1а, ауд. 207 (здание админи-
страции города Нижний Та-
гил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 23, 33, 16, 19, 14, 67, 15,  7 4 15.000

2

53, 25, 38, 71, 52, 20, 73, 41, 81, 28,  
1, 32, 68, 82,  9, 56, 47, 30, 84, 35, 
24, 62, 75,  6, 70, 42,  4, 79, 89,  2 1

150.045
№ 07472442 По-
чта России

3

40, 61, 83, 58, 55, 31, 50, 44, 63, 39, 
46, 22, 37, 26, 60,  8, 85, 49, 72, 27, 
69, 76, 29, 59 1

500.000
№ 01149176 
Тверь

4 13 1

500.000
№ 00610193  
С-Петербург

5 51 2

250.000
№ 00438749
Обнинск
№ 00833674
Москва

6 36 3 30.000
7 74 1 30.000
8 18 5 30.000
9 54 9 30.000
10 88 20 500
11 80 46 400
12 10 72 300
13 17 87 215
14 11 163 130
15 78 227 114
16 43 433 101
17 66 763 93
18 86 1171 86
19 57 1583 84
20 5 3009 82
21 34 4024 80
22 3 6721 79
23 64 10896 78
24 65 14909 76
25 21 22505 75
26 87 35176 74
27 77 52315 72
28 90 71739 71
В призовой фонд  Джекпота 580.000

Невыпавшие числа:  12, 45, 48. Если ни одного из этих чисел на игровом поле 
Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 12, 29, 75, 61, 17, 79, 
82, 2

3 333.500,01 руб.
№00498228
Коми
№00861736
Интернет
№01022887
г. Самара

2 67, 46, 18, 33, 66, 23, 
62, 47, 35, 68, 39, 81, 9, 
15, 77, 45, 31, 60, 44, 
90, 36, 1, 22, 84, 86, 85, 
3, 74, 80, 10, 55

1 1.000.000,02 руб.
№00977202
г. Пермь

3 65, 28, 54, 8, 21, 78, 27, 
43, 6, 14, 76, 58, 64, 56, 
89, 13, 63, 7, 42, 32, 25, 
48, 83, 52, 37

1 1.000.000,02 руб.
№01051843
г. Самара

4 88 2 500.000,01 руб.
5 41 2 500.000,01 руб.
6 11 5 30.000,01 руб.
7 72 10 10.000,01 руб.
8 50 34 3.000 руб.
9 38 39 1.001 руб.
10 24 58 735 руб.
11 19 69 552 руб.
12 20 133 421 руб.
13 26 172 330 руб.
14 16 300 262 руб.
15 53 649 214 руб.
16 5 857 176 руб.
17 87 1.168 149 руб.
18 59 2.397 128 руб.
19 4 3.102 113 руб.
20 30 5.209 102 руб.
21 49 8.201 101 руб.
22 57 13.242 100 руб.
23 40 18.477 93 руб.
24 51 27.653 92 руб.
25 70 55.338 66 руб.
Всего: 137.122 17.383.266,26 руб.
В джекпот  отчислено: 914.908,75 руб.
Невыпавшие шары:                34, 69, 71, 73

Основной розыгрыш проводился до 39 хода

Выпавшие номера шаров:
63 24 30 01 67 55 88 08 03 02 11 78 17 62 66 33 14 48 49 65 21 77 20 35 09 68 
79 27 29 81 42 76 73 53 19 37 45 40 05
Категория Количество выигры-

шей
Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 62 557 руб.
Выиграл билет серии 655 №0004457 
г.Воронеж. 

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 совпадени
)

1 300 000 руб.
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 655 №0108227 
г.Иркутск.

Категория 3: 14 совпадений 5 12 512 руб.
Категория 4: 13 совпадений 89 703 руб.
Категория 5: 12 совпадений 754 111 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
82,70,85,98,10,46,23,19,74,20
6 780 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
9
6 880 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграли билеты серии 655: 
№0136423 г.Брянск,№0164022 г.Кемерово.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 655: 
№0109575 г.Владимир,№0163186 г.Екатеринбург,№0010333 г.Ростов-на-
Дону. 
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 655: 
№0162632 г.Санкт-Петербург, №0007615 г.Москва.
ВСЕГО: 14 517 2 916 778 руб.

В  Н и ж н е т а г и л ь -
ском детдоме №2, рас-
положенном по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Жуков-
ского, д. 13а, осуществля-
ется прием граждан, жела-
ющих принять на воспита-
ние в свою семью детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в соответствии со следую-
щим графиком: вторник - с 
9 до 12 час., четверг - с 12 
до 16 час.
Телефон: (3435) 43-31-11

Вниманию жителей города
Управление социальных программ и семейной поли-

тики администрации города с 1 апреля по 5 мая 2013 года 
проводит конкурс фотографий «Моя счастливая семья». 
С условиями конкурса можно ознакомиться на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org, в разделе 
«Социальная политика» - «Фестивали и конкурсы».

Тираж 559 2.04.2013: 41,13, 25, 6, 3, 30. 
Тираж 560 4.04.2013: 16, 21, 7, 1, 6, 15. 
Тираж 561 6.04.2013: 8, 3, 9, 38, 34, 31.

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

41-49-62

�� встреча

Растим 
защитников 
Отчизны

Вчера, 8 апреля, 90-летие отметила Лидия Петровна 
Лепо. И в числе первых поздравить свою «музейную 
маму» поспешили сотрудники нижнетагильского музея-
заповедника. 

В официальной био-
графической справке 
написано, что Лидия 

Петровна Лепо - высоко-
квалифицированный лек-

тор и экскурсовод, имеет 
широкую популярность и 
авторитет среди краеведов, 
награждена знаком Мини-
стерства культуры СССР 

«За отличную работу», в 
1975 году ей присуждено 
звание «Лучший работник 
культуры города», на осно-
ве собранных ею материа-
лов написаны и сданы в на-
учный архив более сорока 
итоговых научно-справоч-
ных материалов, созданы 
крупные экспозиции и пере-

движные выставки, изданы 
брошюры и путеводитель… 

- Она исключительный 
человек и музейщик, - уве-
рена научный сотрудник 
Ольга Халяева. – В музее 
легенды ходят о том, как 
Лидия Петровна вела экс-
курсии, она полностью вы-
кладывалась для всех: и для 
школьников, и для началь-
ников - и у каждого возни-
кала иллюзия, что именно 
ему по секрету рассказы-
вают то, о чем еще никто не 
знает. Для нас, молодых со-
трудников, пришедших ра-
ботать в музей, Лидия Пе-
тровна была как подарок 
божий, всему нас научила. 

Кстати, в 1993 году бла-

годарные коллеги сделали 
огромный портрет Лидии 
Петровны, написали на нем 
свои пожелания, и теперь 
он украшает одну из стен в 
квартире юбилярши. А во-
круг книги, фотографии…

- Мама, когда работала 
в музее, постоянно чита-
ла, - вспоминает дочь На-
талья. – Ложишься спать 
– она читает, просыпаешь-
ся – она читает. Теперь мы 
просим ее саму писать ме-
муары, вместе составляем 
родословную. Можно ска-
зать, заставляем каждый 
день записывать хотя бы по 
несколько строчек. Офи-
циальных статей о ней на-
писано много, а мы хотим, 
чтобы мама вспомнила свое 
детство, бабушку и дедуш-
ку, чтобы был душевный 
рассказ о жизни. Это очень 
важно сохранить и для нас, 
и для ее внуков, и для пяти-
летнего правнука Артема. 

Разговор все время пре-
рывался звонками: знако-
мые и коллеги поздравля-
ли Лидию Петровну и по 
домашнему телефону, и по 
мобильному, подходили го-
сти с цветами, чтобы лично 
поприветствовать и обнять 
юбиляршу. 

- Я, вроде, не такой уж 
известный человек, - сму-
щалась Лидия Петровна. 

- Вы замечательный, ду-
шевный человек, - утверж-
дали гости. 

- Лидия Петровна - наша 
«музейная мама», - уже в 
прихожей призналась Ольга 
Халяева. - И мы, ее ученики, 
частенько говорим нынеш-
ним молодым сотрудникам: 
а Лидия Петровна делала 
так, и они прислушивают-
ся, потому что ее имя по-
прежнему – авторитет. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

У Лидии  
Петровны 
Лепо  
постоянно 
звонили  
телефоны.

Портрет  
с пожеланиями 

коллег.

�� происшествия 

Замкнуло телевизор... 
В минувшую субботу статистика 
гибели на пожарах пополнилась 
очередной - девятой с начала 
года - жертвой, сообщили в 
отделе надзорной деятельности 
города Нижний Тагил ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области.

Пожар произошел 6 апреля на 
Карла Маркса, 9. В 11.17 огнебор-
цев вызвала соседка погорельцев, 
которая обнаружила сильное за-
дымление в подъезде. Зайдя в го-
ревшую квартиру, пожарные нашли 
на застекленном балконе погибше-
го мужчину. Как выяснилось позже, 
им оказался 58-летний владелец 
жилья, инвалид второй группы, ко-
торый передвигался с трудом из-за 
проблем с сердцем. Он проживал в 
квартире вместе со своей супругой, 
которая в злополучный день нахо-
дилась на работе. 

Площадь пожара составила 
около четырех квадратных ме-
тров. В центре очага стоял телеви-
зор Rolsen, приобретенный в 2004 
году. По предварительной оценке 
специалистов, замыкание в теле-
визоре и стало причиной возгора-
ния.

Кстати, супруга погибшего рас-
сказала дознавателям, что накану-
не трагедии в квартире наблюда-
лись проблемы с электричеством: 
лампочки то гасли, то вновь начи-

нали светить ярко. Женщина даже 
сделала заявку в управляющую 
компанию. 

Погибший мужчина сильно об-
горел, специалисты предполага-
ют, что он спал, когда началось 
возгорание. Видимо, мужчина 
проснулся, когда получил терми-
ческие ожоги, и попытался спа-
стись на балконе, но безуспешно. 

Еще один крупный пожар слу-
чился на следующий день, 7 апре-
ля, около пяти часов вечера, в 
складском помещении ООО торго-
вый дом «Северный»  на улице Ин-
дустриальной. Идущий со складов 
дым заметил сторож и вызвал по-
жарную охрану. Для тушения огня 
прибыли подразделения 11-й по-
жарной части. 

По предварительной версии, 
возгорание произошло из-за ко-
роткого замыкания в электропро-
водке. Внутри склада находились 
упаковки с кондитерскими из-
делиями. Огонь быстро распро-
странился на площади в 100 ква-
дратных метров. Обошлось без 
пострадавших, так как в выходной 
день внутри никого не было.

Кстати, склады оборудованы 
пожарной сигнализацией, но она 
оказалась неисправной, поэто-
му дым слишком поздно замети-
ли. Точная причина возгорания и 
ущерб устанавливаются.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Например, Анастасия Шаяхматова, учени-

ца школы №81, участвует во всех олимпиадах, 
школьных праздниках. С садика занимается 
эстрадными танцами, а в последнее время за-
интересовалась хип-хопом. Она ходит в студию 
ИЗО, после 11-го класса собирается получать 
профессию художника-мультипликатора в Санкт-
Петербурге.

Анастасия из творческой семьи. Ее мама Ок-
сана Владимировна по профессии – модельер-
конструктор. В свободное время она шьет наря-
ды для дочери. Каждый год проводит День сада в 
садоводческом товариществе «Весна» (поселок 
Горбуново).

Как она получала свой первый паспорт, Оксана 
Владимировна помнит:

- Такой праздник нам никто не устраивал: пришла 
в паспортный стол, расписалась – выдали. Сегодня 
же все по-иному, детям запомнится на всю жизнь. 

Младший брат Насти Сергей признался, что 
немного завидует сестренке, ведь такой доку-
мент, в его представлении, символизирует пер-
вую ступеньку на пути к взрослой жизни. 

В конце церемонии председатель территори-
альной избирательной комиссии Наталья Антоно-
ва пригласила школьников, получивших паспорт, 
поучаствовать в олимпиаде по избирательному 
праву, объявленному на сайте Тагилстроевской 
ТИК. Впервые проголосовать дети смогут по до-
стижении совершеннолетия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� вручение паспортов

Быть 
достойными... 
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Столичное «Динамо» выиграло у 
челябинского «Трактора» в первом 
матче финальной серии розыгрыша 
Кубка Гагарина в Континентальной 
хоккейной лиге /КХЛ/ - 2:1 /1:0, 1:0, 
0:1/. Счет в серии до четырех побед 
- 1-0.

Встречу команды начали довольно 
активно. Счет был открыт уже на ше-
стой минуте. В составе динамовцев, 
которые, кстати, являются фаворитами 
противостояния, по мнению букмеке-
ров, отличился Алексей Цветков.

Развить свое преимущество хозяе-
ва льда смогли во втором периоде. На 
30-й минуте с передачи Юрия Бабен-
ко шайбу в ворота Майла Гарнетта за-
бросил Сергей Соин. Все, на что хвати-
ло хоккеистов «Трактора» в итоге, - это 
один гол. Его автором в заключитель-
ной  двадцатиминутке стал Евгений 

Кузнецов. Итоговый счет - 1:0. «Дина-
мо» повело в финальной серии до че-
тырех побед. 

***
Российский защитник клуба «Фло-
рида Пантерс» Дмитрий Куликов 
стал автором победной шайбы в 
матче регулярного чемпионата НХЛ 
с «Оттава Сенаторс». 

Игра прошла в ночь на 8 апреля по 
московскому времени. В середине пер-
вого периода Кори Конакер вывел «От-
таву» вперед. Флорида отыгралась в 
начале второй 20-минутки — отличился 
Марчел Гоч. А за 10 секунд до финаль-
ной сирены заброшенной шайбой отли-
чился Куликов, реализовавший числен-
ное большинство.

Для Куликова эта шайба стала вто-
рой в текущем сезоне. Также россий-
ский защитник, проведший 28 матчей, 
сделал семь результативных передач.

«Флорида» осталась на последнем 
месте в Восточной конференции. В 39 
играх хоккеисты «Пантерс» набрали 

32 очка. «Оттава», в активе которой 44 
очка после 38 игр, находится на шестой 
строчке на Востоке.

***
Сборная России по теннису лиши-
лась шанса выйти в мировую группу 
Кубка Дэвиса.

Это произошло после того, как в вос-
кресенье в решающем матче второго 
раунда группы 1 зоны Европа — Афри-
ка Евгений Донской уступил британцу 
Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 4:6, 1:6, 
и британские теннисисты победили в 
партии с общим счетом 3:2.

Сильнейшие теннисисты россий-
ской сборной Михаил Южный и Нико-
лай Давыденко отказались от высту-
пления в матче с британцами. Глав-
ный тренер команды Шамиль Тарпи-
щев заявил, что «Турсунов был обязан 
выигрывать четвертый матч», но, по-
видимому, выигрышу помешала аккли-
матизация.
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9 апреля. Восход Солнца 7.07. Заход 20.57. Долгота дня 13.50. 29-й лун-
ный день.

10 апреля. Восход Солнца 7.04. Заход 20.59. Долгота дня 13.55. 30/1-й 
лунный день.

Cегодня днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атм. давление 740 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +3, днем +7…+9 градусов, пасмурно, без осадков.  
Атм. давление 749 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Где узнать  
о своих штрафах?
Удобный способ узнать, какие штрафы за вами 
числятся, предлагает Госавтоинспекция. Теперь 
выяснить, сколько вы должны государству за 
нарушения правил дорожного движения, стало 
легко. 

Зачастую почта-
льоны попросту 

кидают это «пись-
м о  с ч а с т ь я »  и л и 
уведомление о нем 
в почтовый ящик. 
Адресат в этот мо-
мент может быть в 
командировке или 
в отпуске, поэтому 
письма он так и не 
получает. 

Незнание о нало-
женном взыскании может сыграть очень нехорошую 
шутку. Даже если человек не получил «письма сча-
стья», штраф не отменяется. Его дело передается в 
службу судебных приставов. 

Напомним, чем грозит такой забытый штраф. Вас 
остановили за какое-то незначительное нарушение, 
проверили по базе данных и выяснили, что за вами 
еще несколько не уплаченных вовремя штрафов. В 
этом случае инспектор может вас задержать, соста-
вить протокол по статье 20.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях и направить в суд. В 
суде вам будет грозить наказание от уплаты штрафа в 
двойном размере до ареста до 15 суток. 

Если вы продаете машину и снимаете ее с учета, 
то в этом случае также автовладелец проверяется по 
всем базам данных. Наличие не оплаченных в срок 
штрафов - это не повод для отказа в регистрацион-
ных действиях.

Машину и снимут с учета, и поставят на него. Но 
в отношении самого автовладельца по статье 20.25 
КоАП также должны будут составить протокол и на-
править его в суд. Напомним, что за задолженность 
перед государством более пяти тысяч рублей вас 
могут не выпустить за границу.

До сих пор узнать о своих штрафах можно 
было только через Единый портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Но доступ к нему довольно сложен. Че-
ловек сначала должен зарегистрироваться на сай-
те, затем получить по обычной почте свое имя и па-
роль для входа в так называемый «Личный кабинет» 
и только потом пользоваться этим сервисом. 

В Главном управлении по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД считают, что свое-
временная информация о наличии штрафа и возмож-
ность его оплаты с помощью интернет-технологий по-
зволят повысить их собираемость, а водителям избе-
жать неприятных последствий за просрочку.

Именно для этого на сайте Госавтоинспекции 
(www.gibdd.ru) запущена новая услуга для водителя: 
«штрафы по данным ТС». Там можно узнать взыска-
ния, наложенные на тот или иной автомобиль. Для 
этого требуется ввести не только номер автомобиля, 
но и номер его свидетельства о регистрации. Сде-
лано это для того, чтобы посторонние не смогли по-
лучить такие данные. Введя эту информацию, води-
тель увидит на экране неоплаченные и неотменен-
ные штрафы.

Если машиной пользуется несколько человек, то 
информацию вы получите о всех штрафах, наложен-
ных на эту машину. Так как система довольно откры-
тая, то выдавать данные по каждому водителю, без 
оглашения персональных данных, невозможно. Если 
вы хотите узнать о штрафах на себя - пользуйтесь Еди-
ным порталом госуслуг, сообщает www.rg.ru.

9 апреля 
1699 Царь Петр I издает указ «О наблюдении чистоты в Москве и о 

наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». 
1989 Американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение 

компьютерной мыши.  
Родились:
1821 Шарль Бодлер, французский поэт. 
1893 Мэри Пикфорд, звезда немого кино. 
1926 Всеволод Сафонов, актер.
1933 Жан-Поль Бельмондо, актер. 
1958 Елена Кондулайнен, актриса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� анекдоты

Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

�� бывает же…

Овца провела под снегом 11 дней

Чемпионат России по баскетболу среди мужских  
команд Высшей лиги продолжается. Наш «Старый со-
боль» сражается в Самаре в составе восьмерки, которая 
оспаривает места с 9-го по 16-е,  в компании с лидером 
дивизиона «Восток» -  тобольским «Нефтехимиком».   
На первом этапе восьмерка поделена на две группы – 
«Е» и «Ж».

«Соболя» стартовали в субботу удачно, разгромив «Десну» 
(Брянск) со счетом 109:58  (29:14, 29:12. 29:15, 22:17). Очки у 
нас набрали все приехавшие в Самару 11 игроков. Дабл-дабл 
сделал воспитанник тагильской школы баскетбола Алексей 
Макаров - 18 очков + 13 подборов. По 20 очков набрали Илья 
Подобедов и Антон Щербинин, по 9 – Сергей Вдовин и Павел  
Каников, 8 – Евгений Николаенко, по 7 – Андрей Важенин и 
Денис Сметанин, 6 – Руслан Зудов, 3 – Данил Таупьев, 2 – 
Илья Агинских.

А вот в воскресном матче курское «Динамо-ЮЗГУ» сумело 
вырвать у тагильчан победу – 76:72 (16:25, 26:8, 10:20, 24:19). 

Уйдя на большой перерыв с минус 9, «соболя» отлично 
провели третью четверть и перед последней десятиминут-
кой даже имели преимущество в одно очко. Драматический 
четвертый период начался с упорных «качелей», пока Алек-
сей Макаров не вывел «Старый соболь» на 7 очков вперед. Но 
до финального свистка оставалось еще четыре с половиной 
минуты, и курянам удалось вновь перевести игру в «качели», 
причем в самой концовке наши соперники были удачливее. 

21 очко набрал  Илья Подобедов, 20 – Алексей Макаров, 10 – 
Сергей Вдовин, 7 – Евгений Николаенко, 5 – Антон Щербинин, 
4 – Андрей Важенин, 3 – Руслан Зудов, 2 – Денис Сметанин.

Вчера был третий игровой день. «Старый соболь» встре-
чался  с «Эльбрусом». Для продолжения борьбы за 9-12-е 
места (первые две команды из каждой группы) тагильчанам 
была необходима победа. В публикуемых таблицах – турнир-
ный расклад после двух игровых дней.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Динамо-ЮЗГУ Курск 2 2 0 158 - 131 4 100.0
2 Старый cоболь Нижний Тагил 2 1 1 181 - 134 3 50.0
3 Эльбрус Черкесск 2 1 1 132 - 120 3 50.0
4 Десна Брянск 2 0 2 96 - 182 2 0.0

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Самара-СГЭУ Самара 2 2 0 176 - 91 4 100.0
2 Нефтехимик Тобольск 2 2 0 185 - 153 4 100.0
3 БК 1716 Омск 2 0 2 119 - 170 2 0.0
4 Волжанин-ГЭС Волжский 2 0 2 125 - 191 2 0.0

�� баскетбол

Пока на втором месте

Штрафные броски выполняет Алексей Макаров.

Группа Е

Группа Ж

Зачем считают 
льготников?
«Покупала проездной на следующий месяц, планирую 
поездки в сад. Так вот, кроме проездного, на меня за-
полнили еще какой-то талон. Объяснили, что таким об-
разом железнодорожники хотят посчитать всех льготни-
ков, которые пользуются услугами железнодорожного 
транспорта. Зачем это делается и кому нужно?»

(Звонок в редакцию)

Команда И В П О Партии
1. Динамо (Казань) 22 19(6) 3(1) 52 59:25
2. Динамо (Москва) 22 17(4) 5(2) 49 58:29

3.
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 22 16(4) 6(3) 47 55:31

4. Динамо (Краснодар) 22 16(5) 6(2) 45 55:34
5. Омичка (Омская область) 22 13(2) 9(3) 40 49:37

6.
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 22 12(2) 10(6) 40 52:37

7. Факел (Новый Уренгой) 22 10(1) 12(1) 30 39:40
8. Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 22 8(2) 14(6) 28 38:48
9. Протон (Саратовская область) 22 7(1) 15(2) 22 30:52
10. Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 22 6(3) 16(2) 17 25:55
11. Северсталь (Череповец) 22 5(1) 17(3) 17 26:56
12. Енисей (Красноярск) 22 3(1) 19(1) 9 17:59

�� волейбол

Впереди - плей-офф

В Шотландии молодой 
фермер откопал овцу, 
которая провела под трех-
метровым слоем снега 11 
дней, сообщает The Daily 
Mail. 

По словам 19-летнего 
Стюарта Мактье, он и его се-
мья были удивлены, отыскав 
под слоем снега живую овцу. 
Предположительно, ей уда-
лось выжить, так как в снегу 
были отверстия и она могла 
дышать, а также есть  снег, 
пополняя запас жидкости в 
организме.

Когда овцу извлекли из 
снега, ее накрыли теплым 
одеялом и напоили энерге-
тическим напитком. Сейчас 
животное, которое, как ожи-
дается, скоро должно при-
нести потомство, чувствует 
себя нормально. 
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�� день памяти жертв Холокоста

«Мальчик  
в полосатой пижаме» 
потряс до слез
Художественный фильм «Мальчик в полосатой пижаме» 
Марка Хермана, в основе которого одноименный роман 
Джона Бойна, произвел такое сильное впечатление, что 
ни взрослые, ни дети сначала даже не могли говорить. 
Многие не сдерживали слез. 

Этим показом еврейская община в минувшее воскресе-
нье встретила День памяти жертв Холокоста, отмечаемый во 
всем мире.

Дата соответствует дню восстания в варшавском гетто, 
переросшему из акта отчаяния в символ мужества и сопро-
тивления. Среди участников встречи в Еврейском центре Хэ-
сед-Алеф были люди, пережившие Великую Отечественную 
войну. Они до сих пор не забыли страшных бомбежек Росто-
ва  и Курска, голода, холода и ощущения смерти, от которой 
были в двух шагах. Воспоминаниями поделились женщины, 
встретившие начало войны в младшем и среднем школьном 
возрасте.  Они выжили, но потеряли большое число родных и 
близких людей.  Некоторые из них, например, врачи больни-
цы, были расстреляны фашистами вместе с их пациентами. 

В завершение встречи были зажжены шесть поминальных 
свечей в память о шести миллионах евреев, сожженных, рас-
стрелянных и замученных в годы второй мировой войны на 
территории Германии, Польши, Советского Союза и других 
стран Европы. В память о жертвах катастрофы члены общи-
ны прочли молитву.

Сотрудник центра Анна Левицкая объявила семейный кон-
курс  плакатов с символическим девизом «Никогда больше 
это  не повторится», посвященный жертвам Холокоста. Ор-
ганизаторы конкурса, который проходит с 7 по 12 апреля, от-
метили, что оцениваться будут не столько художественные 
достоинства, сколько главная направленность плаката:

- Мы полагаем, что ценность этой акции в том, что она ор-
ганизована не только для евреев общины, но и для всех не-
равнодушных людей нашего города. 

Римма СВАХИНА.

Мальчик приходит в гости и в 
дверях встречает огромного буль-
дога. 

- Заходи! - приглашает хозяин. 
- А он не кусается? 
- Нам самим интересно, он у нас 

первый день живет. 
***

Разговаривают двое англичан:
- Посмотрите, что творится с по-

годой, сэр: уже апрель, а все вокруг 
в снегу. Похоже, бог отвернулся от 

нашей старой доброй Британии.
- Не бог, сэр, а Гольфстрим. 

***
Кореец стоял перед калиткой 

с надписью: «Осторожно, злая со-
бака!» - и внутри у него боролись 
чувства страха и голода. 

***
Если бы не цыганка, предложив-

шая позолотить ручку, Джордж Паркер 
так бы и остался никому неизвестным 
изготовителем перьевых ручек.

«Уралочка-НТМК» в заключительном туре регулярного 
чемпионата Суперлиги в Екатеринбурге уступила сара-
товскому «Протону» - 1:3. 

На вопрос отвечает 
п р е с с - с е к р е т а р ь 
О А О  « С в е р д л о в с к а я 
пригородная компания» 
Диана РЫБАКОВА:

- Действительно, с 1 апре-
ля 2013 года  на территории 
Свердловской области при 
проезде в пригородном пас-
сажирском сообщении вво-
дится  персонифицирован-
ный учет льготных категорий 
граждан.

Учет касается нескольких 
льготных категорий. Это ве-
тераны труда и лица, при-
равненные к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 
года; граждане, достигшие 
возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старо-
сти; граждане, получившие 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в орга-
нах внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного 
конфликта; граждане, прора-
ботавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР.  
В перечень также входят на-
гражденные орденами или 
медалями СССР за самоот-
верженный труд в период 
Великой Отечественной во-

йны,  реабилитированные, 
признанные пострадавшими 
от политических репрессий. 

Пассажирам необходи-
мо  предъявить документы, 
предоставляющие право на 
льготный проезд, и указать 
свои данные, заполнив та-
лон. Обратная сторона та-
лона  заполняется билетным 
кассиром или контролером-
кассиром. Талон необходи-
мо заполнить для формиро-
вания базы данных по регио-
нальным льготникам.

Введение  правитель-
ством Свердловской обла-
сти персонифицированного 
учета граждан, воспользо-
вавшихся правом на получе-
ние данных мер социальной 
поддержки, мера необходи-
мая. Это связано с тем, что  
возмещение транспортным 
организациям расходов осу-
ществляется за счет бюджет-
ных средств. 

В связи с  заполнением 
талонов для  персонифици-
рованного учета увеличи-
вается время  оформления 
льготного проездного доку-
мента.  ОАО «СПК» приносит 
свои извинения, связанные  
временными неудобствами, 
пока база не будет сформи-
рована.  Планируется, что 
база  данных по региональ-
ным льготникам будет сфор-
мирована  в течение двух-
трех месяцев.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Поражение оставило нашу 
команду на шестом ме-

сте, и теперь ей предстоят 
непростые четвертьфиналь-
ные поединки с подмосков-
ным клубом «Заречье-Один-
цово», который финиширо-
вал третьим.

Главный тренер «Уралоч-
ки» Николай Карполь после 
матча признал, что для него 
важнее победы - возмож-
ность определиться с ос-
новным составом на  плей-
офф. Поэтому на площадку 
хозяйки вышли наполовину 
резервным составом: из-за 
травмы руки отсутствовала 
Юмилка Руис, в запасе про-
сидела Анастасия Салина  и 
практически не играла Стра-
шимира Филипова.

В отсутствие лидеров 
«уралочкам» было непро-
сто, однако первый сет, хоть 
и с трудом, но вытащили 
– 29:27. Во второй партии 
наша команда совсем рас-
клеилась, даже Карполь, 
взявший  два тайм-аута,  не 
сумел ничего с этим поде-

лать - 14:25. В третьей хо-
зяйки паркета вели 18:14, 
однако преимущество не 
удержали – 24:26. После это-
го тренеры «Уралочки-НТМК» 
отправили отдыхать прак-
тически всю основу, оста-
вив только Александру Па-
сынкову. Так что поражение 
было вполне закономерным 
– 20:25.

Наталья Назарова набра-
ла в этом матче 14 очков, и, 
по словам Николая Карполя, 
заслужила право играть в 
плей-офф. Первый поединок 
состоится 10 апреля в Один-
цово, ответная игра пройдет 
на домашней площадке 14 
апреля. Серия продлится до 
двух побед одного из сопер-
ников. В «регулярке» встречи 
завершились с одинаковым 
счетом 3:2 в пользу хозяев.

Остальные пары: «Ди-
намо» (Казань) – «Тюмень-
ТюмГУ», «Динамо» (Москва) 
– «Факел» (Новый Уренгой), 
«Динамо» (Краснодар) – 
«Омичка».

Татьяна ШАРЫГИНА.


