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• Самая короткая в году 
У граждан России  вчера началась самая корот-
кая трудовая неделя в 2013 году: рабочие дни 
только только 29 и 30 апреля.

В  честь праздника Весны и Труда россияне бу-
дут отдыхать целых пять дней - со среды, 1 мая, по 
воскресенье, 5 мая, а на День Победы - четыре дня, 
с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая, включи-
тельно. День России 12 июня приходится на среду. В 
этом случае никаких переносов не предвидится: про-
сто легкая передышка в середине рабочей недели. 
Три выходных дня подряд еще ждут россиян в ноя-
бре, поскольку День народного единства выпадает 
на понедельник.

• Станут первыми 
Первыми Героями Труда Российской Федерации 
станут знаменитый детский врач Леонид Рошаль 
и директор тульского детдома, мать 37 детей На-
талья Сарганова. 

Церемония награждения пройдет 1 мая на со-
вещании с главами и представителями российских 
профсоюзов, которое проведет президент Владимир 
Путин, сообщает  газета «Известия». В распоряже-
нии газеты оказался рисунок с изображением новой 
награды. Она мало чем отличается от медали «Серп 
и молот», которая вручалась Героям Социалистиче-
ского Труда. Новая награда  представляет собой пя-
тиконечную звезду, в центре медали располагается 
рельефный герб Российской Федерации. Оборотная 
сторона имеет гладкую поверхность, в центре медали 
находится выпуклая надпись: «Герой Труда Россий-
ской Федерации». Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с металлической колодкой, внутренняя 
часть которой обтянута шелковой лентой, раскра-
шенной в цвета российского флага.

• Только 40 процентов
Правительство успело реализовать только 40 
процентов указов, которые издал президент Вла-
димир Путин год назад. 

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на мате-
риалы аппарата правительства. Речь идет об указах, 
в которых Путин, вступив в должность президента, 
сформулировал свои предвыборные обещания. Все-
го, пишет газета, правительству направили 213 пу-
тинских поручений, то есть 80 процентов от их обще-
го числа. Ответственным за их исполнение назначен 
премьер Дмитрий Медведев. К маю 2013 года каби-
нет министров должен был реализовать 133 поруче-
ния, однако успел сделать только 85. Самыми труд-
ными, по данным издания, оказались указы о раздаче 
бесплатной земли многодетным семьям, о жилищном 
строительстве, об ускоренном строительстве транс-
портной инфраструктуры на Дальнем Востоке и о гос-
гарантиях несырьевому среднему бизнесу.

• Оправдательный приговор
Военный суд Тихоокеанского флота оправдал 
капитана первого ранга Дмитрия Лаврентьева и 
трюмного машиниста старшину Дмитрия Гробо-
ва, обвинявшихся по делу об аварии на атомной 
подлодке «Нерпа».  

26 апреля присяжные, 
рассматривавшие дело, 
единогласно признали 
Лаврентьева и Гробова 
невиновными в аварии. 
Также суд на основании 
вынесенного присяжны-
ми оправдательного вер-

дикта отказал в удовлетворении исков родственни-
кам погибших в результате аварии на «Нерпе». Иски 
были поданы не только к Лаврентьеву и Гробову, но 
и к Минобороны. Прокуроры и присутствовавшие в 
суде представители Минобороны с этим решением 
суда согласились. Дело об аварии на АПЛ «Нерпа», 
где во время ходовых испытаний в ноябре 2008 года 
несанкционированно сработала система пожароту-
шения, в результате чего погибло 20 человек, суд 
рассматривал второй раз.

• А вы счастливы?
За последний год россияне стали видеть вокруг 
себя в полтора раза больше несчастных людей, 
сообщает Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 

Если в апреле 2012 г. о том, что среди их знакомых 
и близких больше несчастливых, сообщило лишь 12% 
участников опроса, то в апреле 2013 г. их число вы-
росло до 18%. Одновременно с этим число тех, кого 
окружают в основном счастливчики, сократилось с 
49% до 42%. При этом самих себя счастливыми ощу-
щают 77% россиян, несчастными – 18%. 

Больше всего счастливых среди жителей Москвы (82%), 
молодежи 18-24 лет (87%), высокообразованных (84%). 
Счастливчики связывают переполняющие их положитель-
ные эмоции, в первую очередь, с семейным благополучием 
(29%) и радостью, доставляемой общением с детьми и вну-
ками (18%). Среди прочих причин чувствовать себя счаст-
ливым – хорошая работа (10%), здоровье – свое и близких 
(6%), отсутствие причин для печали (3%) и т.д. Каждый пя-
тый участник опроса вообще не смог объяснить, почему 
именно он счастлив. Что касается причин, по которым ре-
спонденты чувствуют себя несчастливыми, то это, в основ-
ном, нехватка денег (19%). Реже это состояние объясняется 
болезнями и старостью (7%), отсутствием хорошей работы, 
жизненными проблемами (по 4%). Больше половины опро-
шенных неудачников (52%) не смогли объяснить, почему они 
не ощущают себя счастливыми. 

+5° 

�� оргкомитет

9 Мая: в демонстрации примут участие  
около 40 тысяч тагильчан

�� МЧС

Поблагодарили  
за сотрудничество 
Вчера руководство Нижнетагильского пожарного гарни-
зона отметило работу городских СМИ. 

Газета «Тагильский рабочий» награждена дипломом за уча-
стие в областном конкурсе средств массовой информации в 
рамках фестиваля «Созвездие мужества» в 2012 году и со-
трудничество с МЧС России. Помимо этого благодарствен-
ное письмо от руководства 9-го отряда ФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области получил корреспондент «ТР» Вла-
димир Пахоменко. 

Начальник Нижнетагильского пожарного гарнизона Олег 
Полевщиков отметил, что надеется на дальнейшее эффектив-
ное взаимодействие с тагильскими журналистами. 

Александр ШУЙСКИЙ. 

�� в городской Думе

Бюджет 
скорректирован
Лето в Нижнем Тагиле будет жарким: беспрецедентно 
большие суммы заложены в бюджет города на ремонты 
городских дорог, школ, детских садов, проектно-смет-
ные работы. Старт летней строительной кампании дадут 
уже в середине мая, поэтому так важно было вовремя 
закрепить в главном финансовом документе объемы 
поступающих трансфертов из области. 

Это и было сделано вчера на очередном заседании Ниж-
нетагильской городской думы. Вместе с депутатами на-

правления расходов ассигнований обсуждал глава города 
Сергей Носов.

Повышенное внимание уделили трем цифрам: расходы, 
доходы, дефицит бюджета. В результате принятых думцами 
изменений доходная часть увеличена на 502 миллиона 245 
тысяч рублей и составила без малого 8 миллиардов – таких 
цифр городская казна еще не видела. Расходная составляю-
щая также увеличена: прибавила 443 миллиона рублей. Де-
фицит бюджета снижен. 

Впервые в местную казну заложены суммы для функцио-
нирования новой городской коммунальной службы и 68 са-
доводческих товариществ.

Как прозвучало, основные изменения межбюджетных по-
казателей связаны со следующими областными перечисле-
ниями: 41 миллион рублей - на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям, 26 миллионов рублей – на ка-
питальные ремонты общеобразовательных учреждений, в том 
числе – на благоустройство территории школы №90, 327 мил-
лионов – на модернизацию коммунальной инфраструктуры 
в микрорайоне Александровский, 45 миллионов – на рекон-
струкцию Демидовской дачи, 200 миллионов – для ремонта 
улицы Индустриальной, 30 миллионов рублей – первый транш 
на приобретение коммунальной техники, в частности - поли-
вальных машин. 

Подробности заседания Нижнетагильской городской думы 
– в одном из следующих номеров «ТР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые  
тагильчане!

Поздравляю вас с Первомаем, 
Днем Весны и Труда!

Это праздник всех, кто своим тру-
дом создает основу промышленной 
мощи и общественного благососто-
яния России. В Нижнем Тагиле Пер-
вомай приобретает особое звучание, 
ведь вся история нашего города – ле-
топись трудовых свершений. 

В этот праздничный день выражаю 
глубокую признательность старше-
му поколению тагильчан. Огромный 
вклад внесли наши ветераны в Побе-
ду, в послевоенное развитие эконо-
мики города, области, страны. 

Нижний Тагил, как и прежде, явля-
ется стальной опорой России, ее обо-
ронным щитом. Город гордится свои-
ми тружениками – теми, кто честным, 
добросовестным трудом способству-
ет процветанию Отечества, создает 
основы благополучия будущих поко-
лений.

Преданность своему делу, настрой 
на созидание всегда были главными 
чертами тагильчан. Спасибо вам за 
ваш труд, за уважение к славным тра-
дициям уральских мастеровых людей! 
Удачи вам во всех добрых начинани-
ях, энергии и оптимизма! 

С.К. НОСОВ,
 глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые теплые и искренние 

поздравления с 1 Мая – праздником Весны и Труда!
Наш город богат замечательными трудовыми традициями, на протяжении веков он обеспе-

чивает экономическую и военную безопасность России. 
Мы гордимся тем, что Нижний Тагил держит лидерство в Свердловской области по объемам 

производимой продукции, и сегодня наши ведущие предприятия и производства выпускают 
уникальную продукцию, востребованную на российском и мировом рынках. 

Сегодня перед городом стоят не только задачи дальнейшего роста объемов производства, 
темпов инвестиций, но и создания новых рабочих мест, увеличения заработной платы, обеспе-
ченности социальными услугами. Уверен, реализация самых амбициозных планов возможна 
благодаря богатейшему кадровому потенциалу Тагила, активно развивающемуся социальному 
партнерству, поддержке города областными и федеральными властями.

Особую признательность и благодарность хочется выразить сегодня ветеранам всех отрас-
лей и сфер экономики, неоценимый опыт которых передается из поколения в поколение. Спа-
сибо вам за ваш труд! Крепкого здоровья вам, дорогие тагильчане, вашим родным и близким, 
семейного благополучия и новых успехов на благо нашей Родины! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа!

Примите самые теплые поздравления с праздником Весны и Труда!
Люди старшего поколения помнят 1 Мая как день праздничных демонстраций, парадов, ве-

селых песен. С годами Первомай несколько изменился, получил название праздника Весны 
и Труда, но остался таким же долгожданным и любимым у народа. Весна – жизнеутверждаю-
щее время года, а труд – основа нашего благополучия, развития и процветания нашей страны. 
Сколько бы ни было общественных переустройств, основой мощи и славы наших городов и сел 
был и будет человек труда – тот, кто стоит у станка, печет хлеб, учит детей, создает комфорт в 
наших домах. 

Огромную благодарность и признательность в праздничные майские дни выражаю всем тру-
дящимся предприятий и организаций Горнозаводского округа. Дорогие земляки, пусть сбудутся 
все ваши планы, пусть работа приносит вам только радость и уверенность в завтрашнем дне, а 
в семьях царят мир, взаимопонимание и достаток! 

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 1 Мая - праздник Весны и Труда

�� в центре внимания

Жители Вагонки 
пообщались 
с главой города

В начале встречи глава 
администрации Дзер-
жинского района Рус-

лан Юсупов привел некото-
рые цифры: в районе прожи-
вает 122 033 человека, заре-
гистрировано 1716 предпри-
ятий и организаций, среди 
которых наиболее крупными 
являются НПК Уралвагонза-
вод, УКБТМ, ОАО «Уралхим-

пласт», химический завод 
«Планта», Нижнетагильский 
котельно-радиаторный за-
вод, Трест 88, Криомаш и 
другие. 

В районе 12 управля-
ющих компаний, создано 
158 товариществ собствен-
ников жилья. Система до-
школьного и школьного об-
разования включает в себя 

41 садик, 20 школ, машино-
строительный техникум, пе-
дагогический колледж №2, 
Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих 
производств. Культурную 
жизнь района обеспечива-
ют ДК имени Окунева, ДК 
«Космос» в Северном по-
селке, Молодежный театр, 
Дом культуры поселка Су-
холожский, культурно-раз-
влекательный центр «Рос-
сия», шесть библиотек и 
детские музыкальная и ху-
дожественная школы. 
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Более двух часов вместо запланированных полутора 
длилась встреча главы города Сергея Носова с жителя-
ми Дзержинского района. Зал Дворца культуры имени 
Окунева оказался переполненным, собрались люди, не-
равнодушные не только к судьбе собственных домов и 
квартир, но и к проблемам всей Вагонки. 

Жители Вагонки во время встречи с мэром Сергеем Носовым. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Носов и Руслан Юсупов.

9 Мая и накануне этой 
даты на мемориалах города 
пройдет 20 торжественных 
митингов. В День Победы со-
стоится демонстрация тру-
дящихся предприятий и уча-
щейся молодежи. Предпола-
гается, что в ней примут уча-
стие около 40 тысяч человек. 
Праздничная манифестация 
начнется в 10.00 с прохож-
дения воинских частей, гар-
низона полиции, кадетских 

классов и казачества, а так-
же транспортной колонны. 

Знамя Победы будут со-
провождать три ветерана, 
старшему из которых - 92 
года. Представители райо-
нов города - участники вой-
ны и труженики тыла – про-
едут по главной улице города 
на шести автомашинах. 

В Нижнем Тагиле, как и во 
многих других городах Рос-
сии, в память о фронтовиках 

проходит гражданская ак-
ция «Бессмертный полк». Ее 
участники пройдут колонной 
с транспарантами. Уже пода-
но более 100 заявок, прием их 
будет проводиться до 6 мая.

По окончании манифеста-
ции состоится традиционная 
легкоатлетическая эстафета. 
Завершится праздник кон-
цертной программой на Те-
атральной площади и салю-
том.

В связи с Днем Победы 
2583 ветеранам, работавшим 
в бюджетной сфере и на лик-
видированных предприятиях, 
из бюджета города выделе-
на материальная помощь по 
500 рублей каждому. В райо-
нах города, на предприятиях 

проходят приемы ветеранов.
В планах мероприятий, 

посвященных Дню Победы, - 
фестивали, концерты. 9 Мая, 
в 14.00, начнется празднич-
ное гулянье в парке им. А.П. 
Бондина. Впервые в этот 
день состоится фестиваль 
Булата Окуджавы «Надежды 
маленький оркестрик».

КСТАТИ. По данным районных 
управлений социальной полити-
ки, в Нижнем Тагиле проживают 
13 623 ветерана войны, в том 
числе 399 инвалидов и участни-
ков ВОв, 7447 тружеников тыла, 
119 узников фашистских концла-
герей, 62 блокадника. По срав-
нению с 2012 годом, количество 
ветеранов уменьшилось на 1091 
человека. 

Состоялось заседание городского оргкомитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. С информацией выступили руководители 
подразделений администрации Нижнего Тагила, 
районных администраций, правоохранительных 
органов, представители предприятий. 



Будет создано уникальное 
экологическое производство 
Протокол о намерениях по созданию пред
приятия по комплексному проектированию 
и производству оборудования для мусоро
сжигательных заводов на территории ОЭЗ 
«Титановая долина» подписан между прави
тельством Среднего Урала и японским холдин
гом Mitsubishi Heavy Industries Environmental 
& Chemical Engineering Co. Ltd. Подписи под 
документом поставили губернатор Евгений 
Куйвашев и президент японской компании гн 
Казуаки Кимура. 

Отметим, что Япония является мировым лиде-
ром в области утилизации отходов: из 2,4 тысячи 
мусороперерабатывающих заводов в мире 1,8 ты-
сячи находится в Японии.

«С момента нашей прошлой встречи прошло 
всего чуть больше двух месяцев, и мне очень при-
ятно, что мы уже нашли точки соприкосновения, 
сферы, где мы можем успешно сотрудничать. Я 
хочу вас заверить, что правительство Свердлов-
ской области крайне заинтересовано в улучшении 
экологической обстановки и создании экологиче-
ской промышленности. Ввод в строй таких произ-
водств четко ложится в стратегию, обозначенную 
президентом нашей страны Владимиром Путиным 
в майских указах. Поэтому мы будем настойчиво 
и планомерно двигаться к реализации наших со-
вместных планов», - сказал Евгений Куйвашев.  

Собран первый  
российскочешский станок
В Свердловской области собрано первое 
горизонтальнорасточное обрабатывающее 
оборудование российскочешского производ
ства, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

Старт проекту дан в рамках мероприятий меж-
дународной машиностроительной выставки MSV-
2012 в Брно. Сам проект предполагает три этапа. 
Первый уже подошел к завершению – на времен-
ной площадке предприятия собран первый станок. 
Второй этап — строительство цеха в областном 
центре. Как пояснил генеральный директор соз-
данного предприятия «ГРС Урал» Андрей Михай-
лов, открытие собственного цеха запланировано 
на октябрь этого года. Заинтересованность реги-
она в максимальной локализации производства 
предполагает также создание крупного станко-
строительного предприятия на базе индустриаль-
ного парка «Ново-Свердловская ТЭЦ». Это станет 

третьим этапом реализации масштабного проекта. 
Объем инвестиций в строительство завода полно-
го цикла – 3 миллиарда рублей. Завод займет пло-
щадку в 24 гектара.

Евгений Куйвашев  
принял участие в субботнике 
Губернатор Евгений Куйвашев в минувшие вы
ходные принял участие в субботнике, который 
традиционно прошел на территории Сверд
ловского областного психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн. 

В этот день хмурая погода не смогла сорвать 
планы. Как только закончился дождь, жители по 
всему Екатеринбургу вышли на улицы, вооружив-
шись граблями, метлами и носилками. Губерна-
тор Евгений Куйвашев, председатель областного 
правительства Денис Паслер, депутаты Законода-
тельного собрания области, члены регионально-
го отделения партии «Единая Россия», а вместе с 
ними и работники администрации губернатора и 
аппарата правительства – также наводили поря-
док. Фронт работы был задан большой: несколько 
десятков деревьев побелить, собрать весь мусор, 
подмести асфальт. Мужчины носили землю, чтобы 
удобрять деревья, а женщины мыли окна. 

«Майский вальс»  
в «Клубе Золотых сердец»
Благодарственные письма 12 супружеским 
парам «Клуба Золотых сердец Железнодорож
ного района» Екатеринбурга вручил вчера ви
цегубернатор – руководитель администрации 
главы региона Яков Силин. В преддверии Дня 
Победы для ветеранов супружеской жизни, 
войны и труда состоялся юбилейный, десятый, 
праздник «Майский вальс».

«Глядя на вас, думаешь о том, как замечательно 
вот так десятки лет прожить одной семьей, рас-
тить детей, внуков и правнуков. Спасибо вам за 
традицию в майские праздники собираться здесь. 
Я бываю на разных мероприятиях, и мне особен-
но приятно, когда есть возможность общаться с 
ветеранами, советоваться с ними. Впереди у нас 
День Победы. Пройдут годы и десятилетия. Наде-
юсь, что новое поколение российских граждан бу-
дет хранить память об этих событиях и понимать, 
что им посчастливилось жить, потому что их деды 
и прадеды защитили Родину», - сказал Яков Силин.

Всего за десятилетнюю историю участниками 
«Клуба Золотых сердец» стали свыше 100 супру-
жеских пар. В этом году «Майский вальс» собрал 
35 семейных пар. Благодарственные письма из 
рук вице-губернатора получили «золотые» супру-
ги Кувалдины и чета Никулиных. Также Яков Силин 
поздравил четыре супружеские пары с 55-летием 

совместной жизни и еще четыре – с «бриллианто-
вой» свадьбой. 

Минкульт принимает заявки  
на стипендии
Областной минкульт объявляет о приеме за
явок на соискание стипендий ведущим деяте
лям культуры и искусства, а также талантливой 
молодежи. Прием заявок будет проводиться 
до 24 мая 2013 года.

В соответствии с указом губернатора Свердлов-
ской области в нашем регионе в целях материаль-
ного и морального поощрения творческих работ-
ников, повышения статуса и престижа их профес-
сии ежегодно вручается 20 стипендий ведущим 
деятелям культуры и искусства региона и талант-
ливой молодежи, профессионально работающей в 
сфере искусства. Нынешний год не станет исклю-
чением – стипендии по 40 тыс. руб. получат моло-
дые представители сферы и по 80 тыс. руб. – мэ-
тры. В министерстве культуры Свердловской об-
ласти уже начали принимать заявки, соответству-
ющее объявление опубликовано на официальном 
сайте ведомства – www.mkso.ru. 

В Екатеринбурге   
Крестный ход
В уральской столице сегодня состоится тради
ционный Крестный ход, посвященный памяти 
святых Царственных Страстотерпцев, сообщи
ли агентству ЕАН в прессслужбе екатерин
бургской епархии.

Крестный ход начнется в 15.00 от железнодорож-
ной станции «Шарташ». Далее его участники пройдут 
по маршруту: улица Куйбышева – улица Восточная 
– улица Челюскинцев – железнодорожный вокзал – 
улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – Храм-
на-Крови. Возле заложенных в 2008 году на этом 
пути часовни и храмов православные сделают оста-
новки для проведения кратких молебнов.

Напомним, 95 лет назад, 30 апреля 1918 года, 
император Николай II, государыня Александра Фе-
доровна и княжна Мария были конвоированы из 
Тобольска в Екатеринбург. Остальные члены цар-
ской семьи и княжны Ольга, Татьяна, Анастасия и 
цесаревич Алексий из-за тяжелой болезни были 
доставлены в Екатеринбург позже, 23 мая. Вся се-
мья и их верные слуги содержались в заключении 
в доме особого назначения и были убиты в ночь 
на 17 июля 1918 года. Примечательно, что в этом 
году, как и в 1918-м, 30 апреля приходится на Ве-
ликий вторник Страстной седмицы.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� сегодня – День работников пожарной охраны

Спасут и от огня, и от воды
Сегодня свой профессиональный праздник отмечает 
одна из самых необходимых служб быстрого 
реагирования — пожарная охрана, которой 
уже 364 года.
О работе Нижнетагильского гарнизона мы поговорили 
с начальником 9го отряда ФПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Олегом ПОЛЕВЩИКОВЫМ. 

станет строительство по об-
ластной программе пожар-
ной части в селе Серебрян-
ке. Ее откроют в 2015 году, 
содержание также возьмет 
на себя областная казна. 

Администрация города 
серьезно занимается вопро-
сом создания добровольной 
пожарной охраны. Решают-
ся вопросы оплаты из город-
ского бюджета необходимых 
добровольцам медосмотров, 
выделения средств на их по-
ощрение и содержание по-
мещений, обеспечение же 
социальных гарантий ложит-
ся на плечи области. Непри-
крытым в пожарном отноше-
нии остается направление в 
сторону Ослянки. Там вся на-
дежда на добровольцев. 

Кстати, хорошее взаимо-
действие пожарной охраны 
организовано с епархией. 

Благодаря инициативе вла-
дыки Иннокентия на базе 
храмов началось создание 
добровольной пожарной ох-
раны. Главной их задачей, в 
первую очередь, будет ин-
формационно-пропаган-
дистская деятельность.

- В этом году наблюда-
ется рост числа погибших 
на пожарах… 

- По данным на 22 апре-
ля, огонь унес жизни 11 че-
ловек. Так, если в 2002-2003 
годах на пожарах умирали 
почти 60 человек ежегодно, 
то сейчас эти цифры сокра-
тились в три раза. Чаще все-
го гибнут люди из социально 
неблагополучных слоев на-
селения: «выпил, закурил, 
пожар». Причем гибель воз-
можна даже при минималь-
ной площади пожара, всего 
в половину квадратного ме-

- Олег Анатольевич, ка-
ковы прогнозы по пожаро-
опасному периоду на этот 
год? 

- К сожалению, прогноз 
неутешительный, синопти-
ки обещают, что летом тем-
пература будет выше сред-
ней, а осадков мало. Работы 
прибавится, особенно для 
тех, кто занимается тушени-
ем лесных пожаров. Однако 
ситуация 2010 года, скорее 
всего, не повторится, так как 
проведена большая профи-
лактическая работа. К при-
меру, не так давно на базе 
полигона НТИИМ прошел 
методический сбор главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области. Там 
были показаны и отработаны 
различные способы тушения 
пожаров, руководителям му-
ниципальных образований 
объяснили, как наиболее эф-
фективно распределять силы 
и средства. Кстати, по зако-
нодательству, Федеральная 
противопожарная служба не 
занимается тушением лес-
ных пожаров, мы подключа-
емся только в случае угрозы 
населенным пунктам. Туше-
нием пожаров в федераль-
ных лесах занимаются лес-
ничества, а в городских - му-
ниципалитет. 

- Какие еще результаты 
принес учебно-методиче-
ский сбор МЧС?

- Нижний Тагил был до-

статочно хорошо представ-
лен: участникам сбора пока-
зали музей по пожарной без-
опасности, расположенный 
в здании 9-го отряда ФПС. 
Здесь немало интересных 
экспонатов – таких, как ды-
мовая маска Кенига начала 
XX века, диорама «Пожар на 
базарной площади» и дру-
гие. Гостям города также 
продемонстрировали центр 
ЕДДС, данная служба сейчас 
активно развивается, а так-
же пункт временного разме-
щения граждан в санатории 
«Руш». 

- В этом году зарплата 
пожарных выросла… 

- Безусловно, это подня-
ло престиж пожарной охра-
ны. Однако у нас всегда был 
очень сплоченный коллектив, 
люди, которые приходят к 
нам, обычно задерживаются 
надолго. Работа рискован-
ная, в ней важна взаимовы-
ручка, коллектив крепкий. 

- Какие положитель-
ные сдвиги происходят на 
сельских территориях?

- В присоединенных тер-
риториях основную рабо-
ту выполняет областная по-
жарная охрана, которая со-
держится за счет областного 
бюджета. Там много профес-
сионалов, которые ранее ра-
ботали в Федеральной про-
тивопожарной службе, но 
вышли на пенсию. Отмечу, 
что большим достижением 

Олег Полевщиков.

Дымовая маска Кенига. Пожарная повозка начала ХХ века.

тра, когда происходит отрав-
ление продуктами горения. 

- Если ранее пожарная 
служба занималась только 
тушением пожаров, то те-
перь функции значительно 
расширились.

- В 2002 году пожарная ох-
рана включена в ГУ МЧС Рос-
сии. Теперь мы занимаемся 
не только профилактикой, 
ликвидацией пожаров, а так-
же мониторингом паводко-
вой обстановки. В случае за-
топления основную помощь 
населению будет оказывать 
именно пожарная охрана. 
Помимо этого все сотрудни-
ки прошли соответствующую 
аттестацию и могут оказать 
первую помощь при ДТП. Так 
что пожарная охрана стано-
вится все более многофунк-
циональной. 

- Как отмечаете свой 
праздник?

- 30 апреля в подразделе-
ниях 9-го отряда Федераль-
ной противопожарной служ-
бы по Свердловской обла-
сти состоятся торжествен-
ные митинги, посвященные 
364-й годовщине со Дня об-
разования пожарной охраны 
России. Минутой молчания 
почтим память товарищей, 
ценою своей жизни спасших 
людей из огненного плена. В 
торжественной обстановке 
вручат награды.

В день профессионально-
го праздника желаю всему 
личному составу и ветера-
нам Государственной проти-
вопожарной службы крепко-
го здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в рабо-
те.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вниманию горожан!

Ограничение движения транспорта 1 мая

Время Наименование мероприятия Место проведения

1 мая

9.00-
12.00

Митинг профсоюзов Театральная площадь

11.00 Концерт для детей ДК с. Серебрянка

14.00-
17.00

Праздничная программа для жителей 
города

Парк культуры и отдыха им. А.П.Бондина

2 мая

12.00 Праздничный концерт ДК д. Усть-Утка

14.00 Концертно-игровая программа ДК п. Сухоложский

16.00 Праздничная программа ДК. им. И.В. Окунева
3 мая

12.00 Праздничный концерт школа п. Висимо-Уткинск
6 мая

12.00 Легкоатлетическая эстафета территория Дзержинского района

12.30 Митинг МБОУ СОШ №9, школьный обелиск

13.00 Митинг для ветеранов ОАО «ХЗ «Планта» площадь ДК «Космос»

13.00-
16.00

Легкоатлетическая эстафета территория Ленинского района 

14.00 Праздничная концертная программа ДК «Космос»

15.00 Концерт ДК п. Уралец

16.00 Праздничная концертная программа Площадь Центра культуры и искусств 
НТМК

16.00 13-я легкоатлетическая эстафета Территория микрорайона Техпоселок 
Тагилстроевского района

17.00 Праздничная концертная программа ДК. им. И.В.Окунева
7 мая

11.00 Митинг Площадь у памятника погибшим рабочим 
Уралхимпласта (бывшая проходная)

12.00 Концерт ДК с. Серебрянка

13.00 Митинг Памятник строителям ЗАО «Трест №88» 
(на площади у здания администрации 
Дзержинского района)

14.00 Митинг Памятник работникам ВМЗ (ул. Выйская)

16.00 Митинг Памятник сотрудникам НТИИМ 
(ул. Гагарина)

Программа массовых мероприятий,
посвященных празднованию 1 Мая и Дня Победы 
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Для любителей здорового образа жизни 

имеются Дворец ледового спорта, 19 бас-
сейнов, стадион «Спутник», 150 спортивных 
площадок, 128 спортивных залов, шесть физ-
культурно-оздоровительных центров, пять 
лыжных баз, 12 хоккейных кортов, пять стрел-
ковых тиров. 

За прошедший 2012 год часть проблем, 
имеющихся в районе, удалось решить. По 
федеральной программе капитально отре-
монтированы десятки домов. Есть перспек-
тивы развития жилищного строительства 
– будут строиться микрорайоны «Южный» и 
«Свердловский». В план сноса ветхого жилья 
на 2013-2014 гг. внесены 14 домов, признан-
ных аварийными. 

В план ремонта дорог на 2013 год вклю-
чено 12,5 км дорожного покрытия, это улицы 
Юности, Окунева, Свердлова, пр. Дзержин-
ского, Алтайская, Восточное шоссе и другие. 
Также планируется отремонтировать улицы 
Круговую, Зари и Калинина. 

Одним из наиболее актуальных вопросов 
стала реконструкция мемориала на площа-
ди Славы, включая зону отдыха. Уже подго-
товлен проект на реконструкцию проспекта 
Дзержинского - от Ленинградского проспек-
та до проспекта Вагоностроителей, стои-
мость работ, которые начнутся уже в этом 
году, составит 189 миллионов рублей. 

В районе повсеместно начались весенние 
субботники, в которых уже приняли участие 
свыше трех тысяч человек. Вывезено более 
двух тысяч кубов мусора. 

Далее слово было предоставлено Сергею 
Носову. На вопрос, с чего начать – с ответов 
на вопросы или с краткой информации о том, 
что сделано за время его руководства горо-
дом и что планируется на ближайшее время, 
зал дружно ответил: «С информации». 

Глава Нижнего Тагила доложил: по сравне-
нию с предыдущими годами количество об-
ращений граждан в администрацию города 
увеличилось более чем в два раза. 

Сегодня ведется большая работа по не-

стационарным объектам торговли, и здесь 
нужно наводить порядок. 

Состояние лифтового хозяйства города 
тоже представляет серьезную проблему. На 
сегодня 555 лифтов признаны аварийными 
и требуют демонтажа. Порядка 250 лифтов 
будут заменены в этом году.

В планах главы города на этот год при-
ведение в порядок драматического театра, 
площади Славы. А всего на благоустройство 
и озеленение города планируется потратить 
около 500 млн. рублей. 

С началом строительства восточного об-
хода вокруг города и ремонтом западного 
въезда со стороны Черноисточинска на до-
роги, в том числе - и городские, будет потра-
чено около полутора миллиардов рублей. Ра-
боты начнутся через три недели. Серьезные 
неудобства будут связаны с закрытием ули-
цы Индустриальной. Сергей Носов попро-
сил горожан потерпеть, чтобы к сентябрю в 
основном ремонт закончить. Особое внима-
ние будет уделено качеству ремонта. Чтобы 
дороги Нижнего Тагила привести в порядок 
в соответствии со всеми современными тех-
нологиями, в таком режиме придется рабо-
тать три года.

На вопрос, зачем перепрограммировать 
счетчики, вызвавший бурное обсуждение в 
зале, глава города ответил так: 

- Есть закон, который предписывает нам 
перепрограммировать счетчики. Но сегод-
ня нет ясности, что будет со временем. Я со-
ветую всем жителям города, и уже озвучи-
вал свою точку зрения в СМИ: торопиться не 
надо. Лучше подождать, чем делать это по-
том второй раз. 

Официальное время встречи закончилось, 
но еще более часа люди, обступив главу го-
рода, задавали ему волнующие их вопросы. А 
сотрудники отдела по работе с обращениями 
граждан администрации города собирали и 
регистрировали письменные обращения, ко-
торых набралось более сотни. На все, заве-
рил Сергей Носов, в установленные законом 
сроки обязательно будут даны ответы. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� в центре внимания

Жители Вагонки 
пообщались 
с главой города

(Окончание - в следующем номере «ТР»)



3№79
30 апреля 2013 года

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

Поздравляем

«Русское лото»
Результаты 968-го тиража от 28 апреля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 769-го тиража от 27 апреля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 658-го тиража от 28 апреля 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

По вопросам подписки 
на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

Поздравляем  
с 55-летием совместной жизни

Александра Михайловича 
и Руфину Викторовну 

ДУШЕЧКИНЫХ!
Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – изумрудная!

Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Дочь, внучка, родные
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ем наших детей, и те, кто 
заботится о представите-
лях старшего поколения, о 
ветеранах. Благодаря твор-
ческому подходу к осущест-
влению проекта со стороны 
авторов и участников он по-
лучает неожиданное разви-
тие на разных этапах. Так, в 
прошлом году воспитанники 
детского сада №135 органи-
зовали акцию «Фронтовая 
посылка» для вдов ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Ребята вручали жен-
щинам открытки, неболь-
шие подарки, приглашали на 
утренник в свой садик. Уче-
ники первого класса школы 
№32 вместе с классным ру-
ководителем выходили на 

центральные улицы горо-
да и передавали поздрави-
тельные открытки тагильча-
нам, в первую очередь - по-
жилым. Излишне говорить о 
реакции людей преклонного 
возраста, зачастую незаслу-
женно обойденных внима-
нием окружающих или за-
бытых…

В этом году фонд «Кол-
лекция» и фирма «Полигра-
фист» изготовили 7 000 от-
крыток. Школы и детские 
сады украсили 2 000 празд-
ничных плакатов, создан-
ных по оригиналам времен  
войны. С фасадов магазинов 
«Полиграфиста», со стра-
ниц городских газет на нас 
смотрят персонажи плака-

тов, наши герои украшают 
и трамвай, курсирующий по 
улицам Тагила.

- Цель проекта «Мы побе-
дили! Слава героям!» - при-
влечь внимание детей и их 
родителей к героическим 
страницам истории нашей 
страны, к конкретным лю-
дям - ветеранам нашего го-
рода, порадовать своей за-
ботой тех, кому мы обязаны 
сегодняшним мирным днем, 
- говорит директор фирмы 
«Полиграфист» Александр 
Сергеевич Захаров. - По-
здравление с Днем Победы 
столь необычным способом 
надолго запомнится и детям, 
и ветеранам.

В. ЗДАНОВИЧ.

Подарок тагильчанам  
к 9 Мая

�� акция

Некоммерческий фонд 
«Коллекция» и фирма 
«Полиграфист» подготови-
ли к Дню Великой Победы 
подарок для всех жителей 
нашего города. В начале 
апреля стартовал про-
ект «Мы победили! Слава 
героям!» В реализации 
проекта участвуют школы 
и детские сады, советы 
ветеранов и профсоюзные 
организации. 

Напомним идею про-
екта: ученики первых 
классов и воспитан-

ники детских садов получа-
ют от «Полиграфиста» от-
крытки-раскраски, посвя-
щенные Дню Победы. На 
поздравительных открытках 
изображены герои военных 
плакатов. Дети раскрашива-
ют открытки, пишут свои по-
здравления, привлекая соб-
ственную фантазию. Затем 
передают эти работы в фир-
му «Полиграфист», а уже от-
туда они расходятся по мно-
гочисленным заявкам проф-
союзных комитетов и вете-
ранских организаций. Акция 
проводится не первый год, 
поэтому традиционные и в то 
же время необычные подар-
ки будут вручены ветеранам 
войны и труда.

Некоммерческий фонд 
«Коллекция» и фирма «По-
лиграфист» проводят это 
совместное мероприятие 
уже пятый год, и не наме-
рены отказываться от него 
в дальнейшем. Как прави-
ло, в марте раздаются теле-
фонные звонки от будущих 
участников акции, которые 
хотят, чтобы и о них не за-
были. Ждут открыток и те, 
кто занимается воспитани-

Жителей всех многоквартирных до-
мов, обслуживаемых ООО «Уралгаз-
спецстрой», эта управляющая орга-
низация пригласила на коллективные 
субботники по уборке территории. Не-
смотря на то, что дворники старались 
постоянно поддерживать порядок на 
детских площадках и возле подъездов, 
за зиму скопилось немало мусора, в 
основном на участках за домами, кото-
рый был плотно укрыт снегом, слежал-
ся и начал вытаивать. 

В коллективе Уралгазспецстроя тща-
тельно подготовились к субботникам. 
Позаботились об инвентаре – закупили 
необходимое количество мешков, пер-
чаток, метел, лопат, граблей и переда-
ли их старшим домов. Чтобы не остав-
лять собранные отходы на убранной 
территории, заказали автопогрузчик и 
самосвал - благодаря этому все было 
сразу вывезено на санкционированный 
полигон. 

В работе участвовал весь персонал 
управляющей компании от дворника до 
директора. А со стороны собственни-
ков самыми активными оказались жи-
тели домов №31 по улице Зари, №37 
по улице Алтайской, №14 по улице 
Юности. Они и сами были довольны 
результатами сделанного: пара часов, 
проведенных на субботнике, не так уж 
обременительна, зато очень эффектив-
на. По ухоженному двору приятно прой-
ти, на вычищенную детскую площадку 
родители без опаски отпускают играть 
ребятишек – словом, чувствуется, что в 
доме живут настоящие хозяева. По ин-
формации руководителя ООО «Урал-
газспецстрой» Андрея Канашина, за 
один выход сделать уборку полностью 
не получилось у жителей дома №37 по 
Алтайской. Они намерены собраться 
еще раз – для завершения работ.

 Жители дома №14 по Юности тоже 
решили не ограничиваться первым 
субботником и провести еще один – по 
высадке деревьев и кустарников. За 
пять лет, прошедших с момента стро-
ительства жилого здания, здесь не по-
явилось зеленых насаждений. Но люди 
почувствовали необходимость занять-
ся этим: разбитые газончики не только 

привнесут красоты в их жизнь, но и бу-
дут способствовать пылеподавлению, 
очищению атмосферного воздуха, а 
значит, оздоровлению окружающей 
среды. Место под озеленение выбрано, 
финансовые возможности у дома есть. 
Руководитель инициативной группы об-
ратилась с просьбой посодействовать 
в реализации этого плана к директору 
ООО «Уралгазспецстрой». Андрей Ка-
нашин сделал заказ на голубую ель, 
боярышник, другие кустарники в спе-
циализированное предприятие, и в 
ближайшее время саженцы будут при-
обретены в нужном количестве. Не ис-
ключено, что замечательному примеру 
собственников дома №14 по Юности 
последуют и жители других домов. 

Такие ростки сознательности за-
служивают всяческого одобрения. Они 
свидетельствуют о том, что люди не 
формально, не «лишь бы отвязаться» 
подходят к решению проблемы благо-
устройства в своем жилом квартале. 
Они понимают, что сами выигрывают 
от этого и что, в общем-то, задача пре-
дельно проста: когда на субботник при-
ходят все, то после него вряд ли кому-

то захочется мусорить и сводить на нет 
результаты своего же труда. 

Думаю, что было бы замечательно, 
если бы собственники всех многоквар-
тирных домов нашего города взяли за 
правило планировать не один, а – ми-
нимум – два субботника по восстанов-
лению чистоты. Осенью, чтобы отхо-
ды не попадали на полгода под снег, и 
весной - для «зачистки» зимних огре-
хов. Тем более что второй не затянется 
по продолжительности, так как будет, 
скорее всего, косметическим, а не ка-
питальным. 

Директор Андрей Канашин выража-
ет глубокую благодарность всем соб-
ственникам, откликнувшимся на при-
глашение и внесшим свой весомый 
вклад в уборку дворов, в первую оче-
редь - жителям домов №31 по улице 
Зари и №37 по улице Алтайской. Это 
можно считать их достойным подар-
ком Дзержинскому району, всему горо-
ду, участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла к Дню Вели-
кой Победы. 

Когда в Уралгазспецстрой обраща-
ются за помощью бывшие фронтови-
ки, то в их квартирах безотлагательно и 
бесплатно могут установить сантехни-
ческое оборудование, индивидуальные 
приборы учета ресурсов, поменять раз-
водку горячего и холодного водоснаб-
жения. Как, например, сделали это для 
труженицы тыла Натальи Исхаковны 
Змеевой.

- С этим всенародным, святым 
для россиян праздником, - сказал 
директор ООО «Уралгазспецстрой» 
Андрей Анатольевич Канашин, - 
лично от себя и от имени своего 
коллектива сердечно поздравляю 
всех собственников обслуживаемо-
го нами жилищного фонда, прежде 
всего – представителей старшего 
поколения, которые приближали 
Победу над нацизмом на фронтах 
и в тылу. А также - всех тагильчан 
и их семьи. Главное пожелание – 
оставаться достойными героев той  
войны, помнить об их подвигах. 
Быть здоровыми, счастливыми, 
успешными. 

Н.МИХАЙЛОВА. 

Праздник Победы  
пришел в чистые дворы
С наступлением сухих и довольно теплых апрельских дней управ-
ляющие компании организуют субботники в своих подведомствен-
ных микрорайонах, чтобы тагильчане встретили приближающиеся 
праздники Первомая, Пасхи и Победы в чистоте. 

Ул. Юности, 14
Тел.: 35-42-42

РЕКЛАМА

Наталья Исхаковна Змеева.

дорогую 
Нину Ивановну 

ПОПОВИЧ 
с юбилеем!

Желаем счастья и добра.
Муж, дети, внучки

Памяти Владимира Александровича СУРИНА

30 апреля - 10 лет  
со дня кончины 

кандидата исторических наук, 
доцента кафедры отечественной 

истории Нижнетагильского 
педагогического института 

Владимира 
Александровича 

СУРИНА 
Владимир Александрович внес 

значительный вклад в становление 
и развитие высшего историческо-
го образования в Нижнем Тагиле. 
В течение полутора десятков лет он возглавлял кафедру от-
ечественной истории пединститута. В.А. Сурин был извест-
ным специалистом по советскому периоду отечественной 
истории, замечательным лектором, способным завладеть 
вниманием любой аудитории, заинтересовать студентов 
преподаваемыми дисциплинами. Владимира Александро-
вича всегда отличали такие человеческие качества, как до-
брожелательность и простота в общении, отзывчивость и 
доступность, легкая ирония и искрометный юмор. В своей 
профессии он был требовательным к себе и тем, кого учил 
– учил критически мыслить и находить суть изучаемых исто-
рических процессов, быть объективным в постижении слож-
ной, запутанной и часто противоречивой советской исто-
рии. Эти личные и деловые качества снискали ему огромное 
уважение и популярность среди студентов, сотрудников и 
преподавателей института. Добрая память об этом светлом 
человеке навсегда останется в сердцах его многочислен-
ных учеников.

А. Сушков, С. Разинков, Е. Ставцев, 
Н. Тарасова, С. Манакова, Е. Стародумова

30 апреля - год, как нет с нами дорогой сестрички
Лидии Ивановны ЗАПОРОВОЙ 

Душа умчалась к ясным небесам, лишь память о тебе осталась нам.
Земля тебе пухом.

Сестра Нина

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 7, 52, 84, 86, 31,  5, 77, 10 3 40.000

2

30, 26, 80, 20, 87, 29, 60, 72, 66, 83, 
63, 14, 50, 71, 49, 32, 74, 22, 76, 81, 
82, 46, 36, 85, 54, 68, 56, 58 1

270.056
№ 00199405 
Южно-Сахалинск

3

37, 57, 33, 11,  6, 70, 69, 78, 47, 24, 
90, 48, 65, 39, 89, 51, 42, 79, 27, 34, 
12,  1, 13, 88, 61, 67, 43 1

500.000
№ 01217597 Камышин

4 16 2

250.000
№ 01518263 Тула
№ 32632173 
Красноярск

5 3 1 150.000
6 41 4 150.000
7 8 8 150.000
8 45 9 5.000
9 28 26 3.000
10 17 37 1.000
11 75 45 600
12 4 100 400
13 64 117 275
14 38 265 151
15 73 322 131
16 2 654 110
17 9 875 108
18 18 1583 105
19 23 3048 104
20 25 4098 102
21 53 7149 101
22 55 10912 100
23 40 16655 99
24 62 23495 98
25 19 40866 97
26 35 55588 96
В призовой фонд  Джекпота 1.040.000

Невыпавшие числа:  15, 21, 44, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле  Вашего билета нет, то Ваш билет вы-

играл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
5, 35, 15, 82, 13, 8, 
33, 52 3

166.500 руб.
№ 00706565
г. Екатеринбург
№ 01640542
г. С.-Петербург
№ 01995175
г. Москва

2

3, 45, 77, 75, 17, 51, 72, 
68, 27, 19, 87, 41, 12, 60, 
62, 22, 37, 21, 38, 53, 61, 
7, 80, 83, 81, 79, 67 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 02034971
г. Москва

3

85, 42, 32, 70, 90, 28, 
30, 36, 86, 84, 48, 63, 
10, 73, 71, 66, 24, 2, 43, 
11, 55, 20 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01075718
г. Саратов

4 34, 56, 76, 57, 47 1
Квартира
1.000.000 руб.

5 23 1
Квартира
1.000.000 руб.

6 64, 26 1
Квартира
1.000.000 руб.

7 50 7 285.500 руб.
8 74 5 10.000 руб.
9 29 11 1.000 руб.
10 16 18 754 руб.
11 78 27 577 руб.
12 9 62 449 руб.
13 39 83 355 руб.
14 69 117 286 руб.
15 89 185 233 руб.
16 31 306 194 руб.
17 25 407 164 руб.
18 88 584 140 руб.
19 54 1.225 123 руб.
20 59 1.857 110 руб.
21 14 2.936 108 руб.
22 46 6.701 96 руб.
23 6 10.193 94 руб.
24 18 12.501 92 руб.
25 4 22.150 81 руб.
26 44 40.670 66 руб.
27 49 58.167 57 руб.
Всего: 158.220 19.147.345 руб.
В джекпот  отчислено: 1.007.755 руб.
Невыпавшие шары:           1, 40, 58, 65

Выпавшие номера шаров:
05 49 57 59 11 12 28 06 37 24 02 21 29 62 09 34 88 25 68 18 22 69 86 89 33 64 36 
70 26 80 19 52 10 81 74 66 43 63 15 40

Категория
Количество выигры-
шей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 57 011 руб.
Выиграл билет  серии 658:  № 0131276 
г.Владивосток

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб.
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 658: № 0161302 г.Москва
Категория 3: 14 совпадений 8 7 127 руб.
Категория 4: 13 совпадений 123 464 руб.
Категория 5: 12 совпадений 859 89 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
20,67,84,66,45,82,89,34,39,24

5 960 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

6 259 30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 658: №0184278 
г.Москва, №0183491 г.Калининград, №0101985г.Волгоград, №0111839 
г.Челябинск,  № 0221844 г.Омск. 
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 658:№ 0245412 
г.Пермь, № 0215603 г.Иркутск, № 0185308 г.Екатеринбург,№ 0159796 г.Москва, 
№ 0234017 г.Орел.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 658:№ 0162210 
г.Ростов-на-Дону, № 0207009 г.Москва, № 0258099 г.Санкт-Петербург, № 
0274801 г.Екатеринбург,№ 0211443 г.Новосибирск.

ВСЕГО: 13 226 2 783 320 руб.

�� проверьте!

Чтобы долги  
не испортили отдых

�� объявлен в розыск

Квартира одна - арендаторов трое

В преддверии майских праздников су-
дебные приставы напоминают должни-
кам: прежде чем отправиться в зарубеж-
ную поездку, проверьте наличие своих 
долгов и по возможности погасите их.  

В противном случае судебные приста-
вы-исполнители вправе ограничить выезд 
должников за границу. К примеру, уже в 2013 
году были временно ограничены в выезде за 
рубеж 10 750 должников, в 2012 году таких 
было 40 тысяч человек. 

На официальном сайте управления Феде-
ральной службы судебных приставов России 
по Свердловской области функционирует ин-
формационный сервис «Банк данных испол-

нительных производств», где можно узнать 
об имеющихся долгах и оплатить их. Прило-
жения «Банка данных исполнительных про-
изводств» действуют и в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники».

Гражданам, обнаружившим себя в списке, 
чтобы не омрачать себе праздники, необхо-
димо обратиться в подразделение службы 
судебных приставов по указанному в банке 
данных адресу для получения информации о 
принятых и возможных мерах принудитель-
ного исполнения.

Снятие временного ограничения на выезд 
за рубеж может занимать от 7 до 10 дней.

О. ВЛАДИМИРОВА.

В июле прошлого года Виталий Ходырев, прописанный в 
Дзержинском районе, умудрился сдать в аренду двух-
комнатную квартиру своей бабушки сразу нескольким 
желающим. Уезжая на лето жить в сад, бабуля попро-
сила внука присмотреть за квартирой, что он и сделал 
по-своему. Предприимчивый внук дал объявление, на 
которое откликнулись несколько человек. Посмотрев 
квартиру на улице Энтузиастов, будущие жильцы готовы 
были уже заселиться. Смущали только чужие вещи. Убе-
див клиентов, что предыдущие квартиранты букваль-
но через неделю съедут, мужчина брал предоплату в 
размере шести тысяч, оставляя расписку, после чего его 
телефон становился недоступен для звонков клиентов. 
Таким образом, трое тагильчан, доверившись мошенни-
ку, стали жертвами его обмана. 

По словам старшего до-
знавателя отдела поли-
ции №17 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» старше-
го лейтенанта Марии Глуш-
ко, это только один пример 
деятельности хорошо из-
вестного сотрудникам по-
лиции махинатора Ходыре-
ва, чья криминальная фан-
тазия не знает границ. Не-
сколько добросовестных 
предпринимателей не толь-
ко в Нижнем Тагиле, но и в 
Свердловской области, ста-
ли жертвой его обмана. Лже-
предприниматель размещал 
объявления на сайте Avito.
ru в сети Интернет о прода-
же либо приобретении оп-
том и в розницу мяса, яиц и 
растительного масла. При 
этом Виталий Владимиро-
вич представлялся владель-
цем фермы в городе Новая 
Ляля. Позже, давая объяс-
нения в полиции, предпри-
ниматели вспоминали, что 

не раз готовы были посетить 
его владения, но тот под 
любым предлогом отменял 
встречу, ссылаясь на свою 
занятость. Через социаль-
ные сети Ходырев скачивал 
уставные документы различ-
ных обществ с ограниченной 
ответственностью, подделы-
вал  их, включая себя в каче-
стве одного из учредителей 
бизнеса. Фальсифицирован-
ные документы он рассылал 
интернет-клиентам. Все его 
объявления были лишь при-
крытием. На деле он просто 
сводил продавцов и покупа-
телей. Не подозревающие 
подвоха менеджеры разгру-
жали товар непосредствен-
но покупателю, тот добро-
совестно передавал день-
ги молодому «бизнесмену», 
а продавец, оставшись без 
выручки, вынужден был об-
ращаться в полицию. 

Более полугода подозре-
ваемый в мошенничествах 

мужчина находился в розы-
ске, постоянно меняя место 
жительства. В конце марта 
он был задержан и признал-
ся в некоторых преступлени-
ях. Будучи отпущенным под 
подписку о невыезде, Ходы-
рев вновь скрылся от орга-
нов дознания и следствия. 
В настоящее время он объ-
явлен в розыск. У сотрудни-
ков полиции имеется инфор-
мация, что молодой человек 
продолжает заниматься пре-
ступной деятельностью.

Полицейские настоятель-
но рекомендуют предста-
вителям малого и средне-
го бизнеса быть предельно 
внимательными при заклю-
чении сделок. Ходырев Ви-
талий Владимирович не за-
регистрирован в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, он не представля-
ет никакое общество с огра-
ниченной ответственностью. 

Если вы стали жертвой 
преступной деятельности 
лже-бизнесмена, обратитесь 
в полицию. Просим жителей 
Нижнего Тагила, а также жи-
телей Свердловской обла-
сти, располагающих инфор-
мацией о местонахождении 
Ходырева, сообщить об этом 
в дежурную часть ОП №17 по 
тел.: 33-55-80, 97-68-02 или 
по телефону 02.

 Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба  

ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Хоккеисты сборной России выиграли заключительный 
матч Чешских хоккейных игр и стали чемпионами Евро-
тура 2012/13. 

Как сообщает «Р-Спорт», прошедший в Брно 28 апреля 
матч между российской и чешской сборными завершился со 
счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу россиян. По итогам Чеш-
ских игр — заключительного этапа Евротура — российская 
команда заняла второе место, набрав 5 очков. Первыми стали 
шведы с 9 очками. Третье место досталось чешской сборной, 
набравшей 3 очка. Тем не менее, по итогам Евротура сбор-
ная России стала первой, в ее активе 23 очка. Второе место в 
турнирной таблице досталось команде Чехии, набравшей 18 
очков, а третье — финской сборной с 16 очками.

* * *
Московский ЦСКА, лидер чемпионата российской фут-
больной премьер-лиги, в 26-м круге турнира проиграл 
казанскому «Рубину» со счетом 2:0. Матч состоялся в 
Казани в воскресенье, 28 апреля.

Ранее, в воскресенье, ближайший соперник ЦСКА «Зе-
нит» не смог одолеть в Краснодаре местную «Кубань». В ито-
ге ЦСКА удерживает первое место в турнирной таблице с 57 
очками, а «Зенит» — на втором, у него 54 очка. 

Мир спорта
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30 апреля. Восход Солнца 6.11. Заход 21.44. Долгота дня 15.33. 20-й 
лунный день.

1 мая. Восход Солнца 6.09. Заход 21.46. Долгота дня 15.37. 21-й лунный 
день.

Cегодня днем +5…+7 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер cеверо-западный, 7 метров в секунду.

Завтра ночью -1, днем +3…+5 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра геомагнитное поле спокойное.
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Мопеды придется 
регистрировать  
и получать на них права
Госдума приняла в пятницу в третьем чтении за-
кон, который вдвое увеличивает число категорий 
и вводит подкатегории транспортных средств, 
в том числе категорию «М» для водителей мо-
педов, скутеров и легких квадрациклов — их 
обязали получать права и регистрировать своего 
«железного коня».

Работа над законо-
проектом велась 

более двух с полови-
ной лет — он был вне-
сен в Госдуму в сентя-
бре 2010 года и принят 
в первом чтении в октя-
бре 2011-го. Документ 
вносит поправки в за-
кон «О безопасности 
дорожного движения» 
и в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях (КоАП) РФ.
Согласно закону, сдавать экзамены для получе-

ния водительского удостоверения на право управле-
ния мопедом или квадрациклом можно будет с 16 лет. 
При этом права любой другой категории дадут воз-
можность управлять и этой категорией транспортных 
средств. Число категорий увеличивается законом в 
два раза — с существующих пяти до десяти, а также 
вводится шесть подкатегорий транспортных средств. 
Законодатели оговариваются, что все водительские 
удостоверения, выданные до вступления в силу зако-
на, будут признаваться действительными до оконча-
ния указанного в них срока, а наличие открытой кате-
гории в правах даст право управления транспортными 
средствами всех ее подкатегорий.

Закон вводит отдельные категории «Tm» (трамваи) и 
«Tb» (троллейбусы) и устанавливает возрастные огра-
ничения на получение права управления ими, а также 
пассажирскими автобусами — только с 21 года.

Кроме того, закон запрещает юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям принимать на ра-
боту водителей, не имеющих российских водительских 
удостоверений или временного разрешения на право 
управления транспортными средствами соответству-
ющих категорий, и устанавливает штраф в 50 тысяч 
рублей за нарушение этого запрета. Работодателям 
также запрещается в какой бы то ни было форме при-
нуждать или поощрять водителей к нарушению правил 
дорожного движения, сообщает РИА «Новости».

КСТАТИ. Совет Федерации поддержал закон, разрешающий 
сдавать экзамен на получение водительских прав на автомобилях 
с автоматической коробкой передач, сообщает РИА «Новости». Со-
гласно тексту одобренного сенаторами документа, начинающие 
водители смогут сдавать экзамены в ГИБДД на машинах с «автома-
том». При этом впоследствии им будет разрешено управлять толь-
ко оборудованными автоматической трансмиссией автомобилями. 
Те же, кто по старинке будет сдавать экзамены на «механике», смо-
гут управлять автомобилями с любой коробкой передач.

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

30 апреля 
День работников пожарной охраны 
1905 Российский император Николай II подписывает указ о свободе ве-

роисповедания. 
1990 Начинает работать первая независимая музыкальная радиостан-

ция России «Европа Плюс». 
Родились:
1870 Франц Легар, композитор, дирижер. 
1883 Ярослав Гашек, чешский писатель, «отец» бравого солдата Швейка.
1962 Николай Фоменко, музыкант, теле- и радиоведущий, автогонщик.
1967 Филипп Киркоров, поп-певец. 
1 мая - праздник Весны и Труда

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Тонометр можно взять напрокат

�� бывает же…

Расплатился банкнотой 
несуществующего номинала 
Житель немецкого Дюльмена по ошибке расплатился за 
покупки в табачной лавке банкнотой несуществующего 
номинала в 30 евро, сообщает WDR.de. 

Завоевали два «серебра»

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
О

 Г
О

РИ
З

О
Н

ТА
Л

И
: К

ин
г. 

Ра
сп

ад
. Р

од
. И

ос
иф

. Д
ик

. А
ск

ер
. 

Лы
ко

. В
ак

х.
 В

ес
. С

ит
о.

 Гя
ур

. Н
ю

х.
 М

ар
с.

 А
бо

. А
нд

ы.
 Б

ог
. Б

ы
т. 

Ка
р.

П
О

 В
ЕР

ТИ
К

А
Л

И
: П

ре
дл

ог
. Я

м
б.

 О
сл

ик
. О

вр
аг

. А
ид

. У
до

и.
 С

но
б.

 С
КВ

. 
Кс

и.
 Х

ит
. Ф

ак
с.

 С
хи

м
а.

 Гр
ек

. Т
ан

к.
 О

рд
а.

 Д
ер

н.
 С

ы
р.

 

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» будет бороться за «бронзу»

�� баскетбол

Финальный матч среди юношей 2002 г.р. На площадке – баскетболисты ДЮСШ №4 
(в темной форме) и Перми. Детский баскетбол отличает азартная борьба за мяч, 

которую завершает куча мала.

�� суд

Педофил отправится в колонию
Вынесен  приговор 33-летнему тагильчанину, работав-
шему плотником на одном из предприятий. 

Он признан виновным в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 и 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и 
п. «б» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних), сообщает сайт Следственного комитета 
Свердловской области.

Следствием и судом установлено, что с октября 2009 года 
по июнь 2011-го мужчина совершил три эпизода развратных 
действий в отношении малолетнего пасынка. Кроме того, в 
сентябре 2011 года обвиняемый сделал два порнографиче-
ских снимка ребенка и  разместил их в одной из социальных 
сетей. За фотографирование отчим пообещал мальчику 150 
рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в 
виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс

Потеева вновь  
вне конкуренции
Воспитанница спортивного клуба «Спутник» Ирина По-
теева в шестой раз стала чемпионкой России. В Анапе 
27-летняя  чемпионка Европы-2007 и призер чемпиона-
та мира-2012  подтвердила статус «первой перчатки» в 
весовой категории до 69 кг.

Чемпионат России собрал 
124 участницы из 40 регионов 
страны. Свердловскую область 
представляли четверо, из них 
три - тагильчанки. Эльмира 
Сулейманова из «Спутника» 
(54 кг) и Алина Хлопотова из 
ДЮСШ «Юпитер» (60 кг) усту-
пили в первом же круге. Ири-
на Потеева без труда одолела 
двух 18-летних москвичек, а в 
финале со счетом 14:7 побе-
дила еще одну представитель-
ницу столицы, члена сборной 
России Саадат Абдуллаеву. 

Сборная Уральского феде-
рального округа заняла первое 
место в командном зачете.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

В спорткомплексе «Юпитер» прошел XV 
Всероссийский турнир по баскетболу, по-
священный памяти В.М.Кожакина.

В нем участвовали 15 юношеских команд, 
в том числе 13 – из других городов 
России. Впервые на турнир приехали 

юные баскетболисты из Черногорска (Респу-
блика Хакасия), Барнаула  и Ижевска. 

В острой борьбе не остались без медалей 
воспитанники ДЮСШ №4.

Команда юношей 1999 г.р. (тренеры 
В.И.Путин, А.И.Путин) завоевала «серебро». 
Первое место в этой возрастной категории 
досталось Новосибирску, на третьем – Томск, 
далее расположились Барнаул, Тюмень, Че-

лябинск, Екатеринбург, Ялуторовск (Тюмен-
ская область).

Наши баскетболисты 2002 г.р. (тренер А.В. 
Ненашев) также заняли второе место. На 
первом – Пермь,  на третьем – Новосибирск, 
далее – Березники, Черногорск, Ижевск, Че-
лябинск и тагильская команда девочек, вы-
ступавшая вне зачета.

Такой представительный турнир, конечно 
же, провести непросто, даже  в чисто быто-
вом плане. Как всегда, на помощь приходят 
неравнодушные тагильчане. Организаторы 
особо благодарят ООО МЗ «Уралец»: ребя-
тишки были обеспечены питьевой водой.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Ирина Потеева.

В одном из апрельских номеров 
газеты в рубрике «Вопрос-ответ» была 
размещена публикация под заголовком  
«К мастеру в другой район?» В ней 
шла речь о непростой ситуации с 
ремонтом медицинского оборудования, 
используемого в быту, в частности -  
о трудностях с починкой тонометров.

Чтобы устранить неисправность в сломав-
шемся аппарате для измерения давле-

ния, людям приходится ездить на Вагонку. 
Жителям центральной части города, Выи, 
Гальянки это неудобно и накладно. Про-
ще, если позволяют средства, купить новый 
прибор. Но в том-то и дело, что большинство 
пенсионеров не имеют возможности посто-
янно приобретать медоборудование.

После выхода корреспонденции к авто-
ру обратились сотрудники комплексного 
Центра социального обслуживания населе-
ния Ленинского района. Оказывается, если 
медицинский прибор вышел из строя, есть 
возможность взять подобный во временное 
пользование, причем совершенно бесплатно. 
Отметим, речь идет не только о тонометрах: 
в центре соцобслуживания действует соци-
альный пункт проката, в котором есть  более 
16 наименований технических средств реа-
билитации.

Для того, чтобы взять напрокат любой из 
них, необходимо лишь предъявить паспорт и 
документ, подтверждающий трудную жизнен-
ную ситуацию получателя (справка об уста-
новлении инвалидности; заключение учреж-
дения здравоохранения о болезни, неспо-
собности к самообслуживанию в связи с бо-
лезнью; заключение учреждения здравоохра-
нения о неспособности к самообслуживанию 
в связи с пожилым возрастом или подтверж-
дающее, что по медицинским показаниям 
человек нуждается в определенном приборе 
или техническом средстве реабилитации).

- В социальном пункте проката на сегод-
ня есть тонометры, которые, кстати, мы ре-
гулярно отправляем на поверку, чтобы они 
показывали точные данные, - рассказывает 
заместитель директора центра соцобслужи-
вания Ленинского района Елена Филянина.– 
Кроме того, имеется различное оборудова-
ние, облегчающее передвижение, адаптацию 
к условиям внешней среды, средства ухода 
за больными и престарелыми людьми, меди-

цинские приборы и принадлежности, предна-
значенные для контроля за состоянием здо-
ровья и прохождения лечения в домашних ус-
ловиях. Например, аппарат «Алмаг» для про-
ведения магнитотерапии и «Дэнас». 

Также есть средства для инвалидов с на-
рушением зрения - тифлофлешплееры («го-
ворящая» книга), - продолжает Елена Алек-
сандровна, - и принадлежности для активно-
го отдыха, занятий спортом: велотренажеры, 
туристический набор (палатка, стол, стульчи-
ки, коврики).

По словам сотрудников центра, особой 
популярностью у посетителей социального 
пункта проката пользуются кресла-коляски, 
«шагающие» ходунки для взрослых, трости, 
костыли. А в мае для пункта проката будут 
приобретены противопролежневые матрасы 
и лестничные пандусы (портативные). 

Все средства выдаются сроком от 3 до 
6 месяцев. Желающих взять во временное 
пользование технические средства реаби-
литации ждут по адресу: ул. Пархоменко, 16. 
Телефон пункта проката: 41-14-95.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Елена Филянина.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тагильские болельщи-
ки заполнили «Металлург-
Форум» до отказа, но даже 
столь солидная поддерж-
ка дружине Николая Кар-
поля не помогла. «Уралоч-

ки» уступили в трех сетах – 
23:25, 20:25, 21:25. Москвич-
ки ударно провели концовки 
партий и тем самым склони-
ли чашу весов на свою сто-
рону. Свердловчанки, проде-

монстрировав хорошую игру 
в защите, неуверенно дей-
ствовали в атаке. Блистала 
только Страшимира Филип-
пова, набравшая 17 очков, а 
вот Юмилка Руис сумела за-
писать в свой актив лишь де-
вять баллов.

К сожалению, волейбо-
листки не смогли сделать 
подарок своему тренеру 
к предстоящему юбилею. 
1 мая Николаю Карполю, по-

четному гражданину Ниж-
него Тагила, исполнится 75 
лет. Впрочем, возможность 
порадовать наставника и за-
вершить чемпионат на ма-
жорной ноте еще есть: надо 
победить «Омичку» в мат-
чах за третье место. Пер-
вые игры пройдут в Омске 6 
и 7 мая, на своей площадке 
«Уралочка-НТМК» будет при-
нимать соперника 11 мая.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Сезон открыт!
Стартовал чемпионат Свердловской обла-
сти в первой группе. Дублеры «Уральца-
НТ» уступили на своем поле соперникам 
из качканарского «Горняка-ЕВРАЗа» - 1:2.

Результаты остальных матчей: «Синара» 
(Каменск-Уральский) – «Эльмаш» (Екатерин-
бург) – 4:0, «Металлург» (Верхняя Пышма) – 
«Динур» (Первоуральск) – 1:3, ФК Реж – «Се-
верский трубник» (Полевской) – 0:2, ФОРЭС 
(Сухой Лог) – «Ураласбест» (Асбест) – 0:1, 
«Смена» (Екатеринбург) – «Кедр» (Новоу-
ральск) – 8:1.

Следующие две игры «Уралец-НТ» прове-
дет в гостях: 4 мая в Новоуральске, 11-го – в 
Березовском.

Во второй группе первый тур запланирован 
на 4 и 5 мая. В воскресенье «Спутник» будет 
принимать на своем поле «Гранит» из Верх-
него Тагила.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� концертный зал

«Родничок» 
приглашает  
в «Юбилейный»
Коллектив хореографического ан-
самбля «Родничок» приглашает 
тагильчан на отчетный концерт. Он 
состоится сегодня, в 18.00, во Дворце 
культуры «Юбилейный».

В начале года приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации 
«Родничку» было присвоено звание «За-
служенный коллектив народного творче-
ства»: ансамбль стал третьим в Сверд-
ловской области таким коллективом и 
первым - среди хореографических.

«Родничок» в Тагиле знают с 1972 года. 
Сегодня в нем занимаются более 200 
мальчишек и девчонок разного возраста. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Следующий номер «ТР» выйдет 
в четверг, 2 мая

После этого он и его супруга услышали об этом в новостях, 
и мужчина отправился в полицейский участок, чтобы расска-
зать о банкноте в 30 евро. В полиции он сообщил, что нашел 
деньги во время прогулки. Он понял, что деньги ненастоящие, 
но решил подобрать их, так как банкнота показалась ему за-
бавной. 

После этого житель Дюльмена пошел за сигаретами и слу-
чайно расплатился находкой. Очевидно, в магазине не сразу 
заметили необычность банкноты. Но когда выяснилось, что она 
поддельная, представители торговой точки связались с право-
охранительными органами и СМИ. Выпускаемые в Евросоюзе 
банкноты имеют номинал в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Лента.Ру.

Мужик приходит домой навесе-
ле. Жена:

- Да ты только посмотри на себя 
в зеркало, ты же полупьяный!

- Полупьяный?! А, это у меня 
просто деньги закончились!

* * *
- Как правило, красавицы пу-

стые и глупые, а если умная, то 
почему-то некрасивая...

- Ну почему? Бывают же исклю-
чения из правил, например - «тупая 
уродина»!

Уступив и в третьем полуфинальном матче московскому 
«Динамо», «Уралочка-НТМК» выбыла из гонки за 
золотыми наградами. Наша команда будет оспаривать 
«бронзу» в поединках с «Омичкой», которая  в трех 
встречах проиграла действующему чемпиону – 
«Динамо» из Казани. 


