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• Доллары запретят?
Депутат Государственной думы РФ (фракция 
ЛДПР) Михаил Дегтярев разработал проект зако-
на, запрещающего оборот и хранение на терри-
тории России долларов США. 

Думец уверен, что валюта США находится на гра-
ни краха, а потому необходимо защитить россиян от 
финансового кризиса в случае резкого падения курса 
доллара. Предполагается также, что запрет на хране-
ние долларов поможет поднять престиж российской 
национальной валюты. Других популярных у россиян 
иностранных валют - евро, фунта стерлингов, йены, 
юаня — ограничения коснуться не должны. В случае 
принятия нового закона в течение двух лет россияне 
должны будут избавиться от принадлежащих им дол-
ларов. По истечении данного срока все обнаружен-
ные у российских граждан доллары будут изыматься 
в пользу федерального бюджета. Каких-либо иных 
наказаний за нарушение данного закона для вино-
вников не предусматривается.

• Просят уволить главу 
Оборонсервиса 

Главный военный прокурор России Сергей Фри-
динский направил министру обороны Сергею 
Шойгу представление, в котором просит отстра-
нить от должности гендиректора ОАО «Оборон-
сервис» Сергея Хурсевича. 

Как пишет «Коммерсантъ», Хурсевич, по мнению 
Фридинского, не следил за соблюдением закона 
компанией «и сам встал на путь нарушения закона». 
Представление датировано 29 марта 2013 года. В 
нем говорится, что в результате расследования дея-
тельности Оборонсервиса возбуждено 25 уголовных 
дел с общим ущербом государству свыше пяти мил-
лиардов рублей (при этом ущерб на 2,3 миллиарда 
удалось предотвратить, а миллиард — возместить). 

• Курсант убил семью 
сотрудника ФСКН

В Санкт-Петербурге 20-летний курсант четвер-
того курса военного института внутренних войск 
РФ Илья Комаров, подозреваемый в убийстве 
членов семьи сотрудника ФСКН, рассказал о мо-
тивах, побудивших его к совершению убийства. 

По словам преступника, он убил двух человек по-
сле конфликта, в ходе которого «вспылил». Поздно 
вечером 11 мая злоумышленник, проживавший в од-
ном подъезде с семьей сотрудника Госнаркоконтро-
ля, поднялся в квартиру силовика. Преступник при-
шел якобы для того, чтобы посмотреть, какая сантех-
ника стоит в квартире потерпевших. Через некоторое 
время между курсантом и хозяйкой квартиры завя-
зался спор, в ходе которого мужчина потерял кон-
троль над собой и схватился за нож. Преступник на-
нес женщине и ее 12-летнему сыну множественные 
ножевые ранения, а после убил собаку. Тела погиб-
ших обнаружил отец семейства, который вскоре вер-
нулся домой. В воскресенье в пресс-службе внутрен-
них войск сообщили, что в ближайшее время будут 
уволены командир и замкомандира взвода, в котором 
служил подозреваемый, а также замкомандира бата-
льона курсантов по воспитательной работе.

• Ночной салют в Баку
Жителей Баку разбудил грандиозный салют, 
устроенный в час ночи, пишет Contact.az. Салют 
был дан 11 мая, по окончании концерта в честь 
90-летия со дня рождения бывшего президента 
Азербайджана Гейдара Алиева. 

В сообщении отмечается, что салют в честь Дня 
Победы в Баку, устроенный 9 мая, был «намного 
скромнее и тише». В  рамках мероприятий, посвя-
щенных юбилею третьего президента Азербайджа-
на, в Баку также отмечался праздник цветов. Гейдар 
Алиев, юбилей которого широко отмечался в Азер-
байджане, родился 10 мая 1923 года. Пост прези-
дента он занимал с 1993 по 2003 годы. В настоящее 
время президентский пост занимает его сын Ильхам.

• Права на мопеды -  
через полгода

«Российская газета» опубликовала подписанный 
президентом России Владимиром Путиным за-
кон, согласно которому через 180 дней в стране 
появятся новые категории и подкатегории води-
тельских прав. 

Через полгода россияне 
будут обязаны получать пра-
ва на управление мопедом 
или легким квадрациклом, 
а сдавшие экзамен в ГИБДД 
на автомобиле с автомати-
ческой коробкой передач 
смогут водить машины толь-
ко с таким типом трансмис-
сии. Водительские права для 
мопедов будут относиться к 
категории M. Их можно бу-
дет получить с 16 лет, как и 

права категории A, разрешающие езду на мотоцикле. 
При этом, если водитель уже имеет права какой-либо 
другой категории, специально получать разрешение 
на управление мопедом не потребуется. Предпола-
гается, что для управления мопедом, скутером или 
легким квадрациклом необходимо будет сдать толь-
ко экзамен на знание правил дорожного движения.
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Город отметил День Победы

9 мая Нижний Тагил 
отметил 68-ю годовщину 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

Торжественные меро-
приятия, посвященные 
празднованию Дня По-

беды, по традиции начались 
у памятника жертвам авиа-
катастрофы 1993 года. С тех 
пор прошло уже 20 лет.

 Среди пришедших воз-
ложить цветы на мемориал 
был Илья Тараканов. В тот 
день 5-летний Илья был со 
своей мамой на празднике 
и даже не подозревал, что 
потеряет самого дорогого 
человека…

После возложения цветов 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов, гости города и пред-
ставители администрации 
муниципалитета отправи-
лись на торжественный ми-
тинг у мемориала Славы на 
кладбище «Центральном». 

По громкой связи прозву-
чала запись самого долго-
жданного когда-то сообще-
ния: Левитан объявил о том, 
что советские войска овла-
дели столицей Германии – 
городом Берлином. 

Митинг открыл Сергей 
Носов. Среди выступавших 
были: депутат Госдумы Ва-
лерий Якушев, председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин, пред-
седатель Нижнетагильской 

�� 9 Мая

По улицам Тагила 
прошел  
«Бессмертный полк»

городской думы Александр 
Маслов, заместитель голо-
вы Кривого Рога Александр 
Светличный, прибывший с 
делегацией в наш город-по-
братим, и другие.

Но основные события раз-
вернулись на Театральной 
площади. Перед началом па-
рада Сергей Носов поздра-
вил горожан:

- Уважаемые тагильчане, 
сегодня мы собрались вме-
сте, чтобы встретить самый 
священный и поистине все-
народный праздник, где со-
единилось все: радость по-
бед, горечь утрат, воспоми-
нания о самой жестокой в 
истории человечества войне, 
мужество и героизм. Десят-
ки тысяч тагильчан воевали 

на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 27 солдат и 
офицеров из Нижнего Тагила 
удостоены звания Герой Со-
ветского Союза. Нижний Та-
гил произвел более 25 тысяч 
танков Т-34, семь миллионов 
снарядов, почти треть про-
изведенной в стране брони. 
Наш святой долг быть до-
стойными вас, наши дорогие 

победители. Вечная память и 
слава тем, кто воевал за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. 

С поздравлением от име-
ни губернатора и правитель-
ства выступил заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области  
Сергей Зырянов. По тради-
ции на трибуну были пригла-
шены ветераны.

Начался парад. По площа-
ди провезли копию штандар-
та, установленного в 1945 
году над рейхстагом. Древ-
ко держал в руках тагильский 
фронтовик Николай Аниси-
мов. В 2010 году он был при-
глашен на открытие парада 
Победы в Москве, на Крас-
ной площади. 

Удивительно, но имен-
но 9 мая Николай Петрович 
празднует свой день рож-
дения, ему исполнилось 90 
лет. До парада Сергей Но-

сов лично поздравил вете-
рана, вручив ему подарок, 
благодарственное письмо, 
и пожелал не стареть душой. 
Николай Анисимов, в свою 
очередь, подчеркнул, что в 
Нижнем Тагиле ветеранам 
оказывается особое внима-
ние и забота со стороны ад-
министрации города. 

В параде приняли участие 
военнослужащие Нижне-
тагильского гарнизона, со-
трудники полиции, учащие-
ся кадетских классов тагиль-
ских школ. 

Парад военной техники 
открыл легендарный танк 
Т-34. Затем по центральному 
проспекту проехали армей-
ские внедорожники «Тигр», 
специализированные маши-
ны ОМОНа на базе КамАЗ, 
автомобили «Урал» с прице-
пленными пушками. 
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Мэр Сергей Носов поздравляет Николая Анисимова  
с 9 Мая и днем рождения. 

«Бессмертный полк» проходит по Театральной площади.

Танк Т-34 – традиционный участник парада Победы.

Илья Тараканов возлагает цветы  
у памятника жертвам авиакатастрофы.

В колоннах демонстрантов немало актеров в костюмах времен Великой  
Отечественной войны. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



Молодым учителям  
помогут решить  
квартирный вопрос
Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области продолжает 
прием заявок от молодых педагогов, которые 
теперь могут получать социальные выплаты за 
счет бюджетных средств для внесения перво-
начального взноса при получении ипотечного 
кредита.

В соответствии с поручениями президента Рос-
сийской Федерации о создании специального ипо-
течного продукта с пониженным первоначальным 
взносом и невысокой процентной ставкой для от-
дельных категорий граждан, которые не могут са-
мостоятельно приобрести жилье без государствен-
ной поддержки, специалисты министерства общего 
и профессионального образования Свердловской 
области разработали положение о порядке возме-
щения части затрат, связанных с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипо-
течного кредита.  

Начиная с этого года молодые специалисты мо-
гут получать социальные выплаты за счет бюджет-
ных средств для внесения первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита. Размер выплаты 
будет составлять полный объем от первоначального 
взноса, но не более 20% от суммы ипотечного кре-
дита с уровнем процентной ставки не более 8,5%. 
На эти цели предусмотрено выделение 43 млн. руб. 
из бюджета Свердловской области, а также средств 
федерального бюджета. Реализация проекта будет 
осуществляться в рамках областной целевой про-
граммы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)».

Согласно положению, право на данный вид фи-
нансовой помощи имеют учителя в возрасте до 35 
лет, проработавшие в школе не менее года и посто-
янно проживающие в муниципальном образовании 
Свердловской области, на территории которого 
расположено образовательное учреждение, явля-
ющееся основным местом работы. Кроме того, по-
сле получения социальных выплат педагог обязан 
отработать в образовательном учреждении не ме-
нее пяти лет. 

В «Магнитах»  
торговали продуктами  
с кишечной палочкой
Сеть супермаркетов «Магнит» в Свердловской 
области оштрафовали за многочисленные нару-
шения санитарных норм и прав потребителей, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе сверд-
ловского Роспотребнадзора.

Специалистами ведомства были проверены ма-
газины, расположенные в Екатеринбурге, Верх-
ней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском, Верх-
Нейвинском, Кировграде, Верхнем Тагиле, Красно-
турьинске, Красноуфимске, Верхней Туре, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Двуреченске, Артемовском, 
Новоуральске, Ревде, Полевском, Богдановиче, 
Арамили, Большом Истоке, Туринске, Серове, Ас-
бесте, Нижних Сергах. 

При лабораторных исследованиях были обнару-
жены бактерии кишечной палочки в обезжиренном 
твороге, тортах, творожных продуктах, сметане, ке-
фире, йогуртах, молоке, сосисках. Розничная сеть 
продавала творожные продукты, баварские мел-
коштучные сосиски, вареную колбасу «Чайную», зе-
лень, хлеб, масло, сыры, рыбную продукцию и кон-
сервы с истекшими сроками годности.

В целом выявлено более 200 нарушений. Прото-
кол был направлен в Арбитраж Свердловской об-
ласти для привлечения собственника сети — ЗАО 
«Тандер» — к административной ответственности. 
Суд приговорил компанию к штрафу в 300 тысяч ру-
блей. Не согласившись с вынесенным решением, 
ЗАО «Тандер» обратилось с жалобой в 17 Арбитраж-
ный апелляционный суд. 

Ан-2 упал  
с работающим двигателем
Обломки пропавшего летом 2012 года само-
лета Ан-2 в районе Катасминского болота были 
найдены в восьми километрах от города Серов 
Свердловской области.

Двигатель разбившегося в июне 2012 года в 
Свердловской области самолета Ан-2 в момент 
удара о землю работал, сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на следователя Михаила Халявина, за-
нимающегося расследованием инцидента.

В свою очередь, портал Regions.ru со ссылкой на 
серовскую прессу сообщает, что непосредственной 
причиной падения самолета стало столкновение с 
деревом. Как сообщили журналистам работавшие 
на месте происшествия специалисты, самолет ле-
тел на высоте не более 25 метров — видимо, в свя-
зи с тем, что пилот Хатип Кашапов решил покатать 
пассажиров над лесом. Во время полета машина за-
цепила крылом сосну, после чего ее развернуло и 
ударило об землю.

Ранее стало известно, что глава арендовавшей 
самолет компании «Авиа-Зов» Олег Золин подал 
в следственные органы заявление об угоне маши-
ны. Если возбуждения дела добиться не удастся, то 
компании придется выплатить владельцу самолета 
компенсацию в 3,5 миллиона рублей. В настоящее 
время дело возбуждено только по факту крушения 
самолета.

Приедет  
сэр Элтон Джон
В Екатеринбурге в рамках европейского турне 
13 июля выступит Элтон Джон.

Музыкант даст концерт на сцене ледового Двор-
ца спорта (КРК «Уралец»). Он представит программу 
Elton Solo, куда войдут лучшие его песни.

Специально для выступления Элтона Джона в 
КРК «Уралец» будет построен партер. А непосред-
ственно перед сценой – 5 рядов VIP-партера. По 
периметру зала расположены трибуны, на которые 
также можно приобрести билеты.

Стоимость билетов – от 2 до 20 тысяч рублей. 
«Учитывая статус артиста, данный уровень цен вы-
глядит вполне демократично. Это стало возможным 
благодаря специальным условиям со стороны ме-
неджмента Элтона Джона, сделанным для Екате-
ринбурга», - заявили в агентстве.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства  
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
�� ЖКХ

Никто не хочет  
переплачивать за коммуналку

Ясно, что и в УК не могут давать 
консультации и разъяснения 

каждому собственнику в отдель-
ности - задача непосильна даже 
для самых терпеливых сотруд-
ников. Чтобы разобраться, есть 
несколько путей, и не стоит на-
чинать с жалоб и предубежде-
ний, что все работники УК только 
и делают, что занимаются махи-
нациями.

Можно созвать внеочеред-
ное собрание жителей, пригла-
сить управляющих ответить на 
конкретные вопросы. Можно вы-
брать уполномоченного – одного 
или группу, договориться о вре-
мени встречи с директором или 
бухгалтером. Предложить вместе 
пройти к приборам учета, пока-
зать вам журнал, где фиксируют-
ся объемы, выяснить, насколько 
своевременно и корректно пере-
даются жителями дома данные о 
квартирном потреблении. Вместе 
подумать, в чем причина боль-
ших ОДН, организовать ревизию, 
«внутреннее расследование». 

Если взять только горячую 
воду, источников «прибавок» 
несколько. Расходы незареги-
стрированных и просто не заин-
тересованных в сбережении воды 
жильцов. Причина всем давно из-
вестна, но рычаги воздействия на 
нарушителей действуют слабо. 
Но поверьте: чем добрее взаимо-
отношения соседей, тем меньше 
этой «причины».

Очень недооценивают жители 
роль утечек, в том числе в квар-

тирах. Задуматься бы: сколько 
ресурса теряется через неис-
правные кран или бачок? «Струй-
ка воды толщиной в спичку дает 
утечку 200 литров в сутки!» - по-
учал практикантов самый извест-
ный киносантехник А.Н. Борщов. 
Смотрим советскую классику - 
подсчитываем потери воды за 
месяц, вызываем сегодняшнего 
Афоню с «импортной» проклад-
кой. 

Третье – неисправные прибо-
ры, а также некомпетентность 
или безответственность работ-
ников, которым поручена работа 
с ними. 

И, наконец, ошибки бухгалте-
рии. Стоит что-нибудь напутать в 
одном из параметров – и в итог 
выносятся искаженные, вирту-
альные величины. Только вот лю-
дям приходится расплачиваться 
за никем не потребленные ре-
сурсы отнюдь не виртуальными 
деньгами. 

Нашим читателям, которые 
скрупулезно анализируют кви-
танции (например, Надежде 
Александровне Степанюковой), 
удается выявлять просчеты. Ча-
сто они связаны с занижением 
площадей дома, занимаемых 
юридическими лицами. Иногда 
эти квадраты забывают вычесть 
из общей площади, в результате 
за них берут плату дважды – и с 
магазина персонально, и на жи-
телей раскладывают по статье 
ОДН. 

Изменить ситуацию в каждом 

доме можно лишь при обоюдной 
готовности собственников и ком-
мунальщиков честно признавать 
ошибки и выполнять обязанности 
– ведь они есть у обеих сторон. И, 
между прочим, эти обязанности 
также подробно прописаны в по-
становлении №354, как и прави-
ла начисления платы, на которые 
очень любят ссылаться управля-
ющие компании, отмахиваясь от 
возмущенных собственников. 

Но вернемся к обращению 
жителей Лебяжки. По сути во-
просов мы получили коммен-
тарий у директора «Ермака» 
Фаины Алексеевны Никити-
ной:

- Действительно, за этот год 
правила начисления платы за ГВС 
менялись не раз – сначала ввели 
двухставочный тариф, потом от-
менили и снова утвердили. Нор-
мативное потребление раздели-
ли на две части с обязательным 
учетом ОДН и т.д. В итоге пла-
тежка «выросла», особенно в до-
мах, где не установлены общедо-
мовые приборы. Все изменения 
в тарифы и нормативы на ком-
мунальные услуги вносятся РЭК 
Свердловской области, а не УК, 
как до сих пор думают некоторые 
жители. 

Формулы расчетов сложные, 
чтобы во всем разобраться, по-
надобилось время не только жи-
телям, но и специалистам. Мы 
проводили немало бесед с на-
селением. Основная причина, 
вызвавшая скачок платы за ГВС 
и теплоснабжение, – близость 
оборудованных теплосчетчика-
ми домов к котельным. Постав-
щики выставляли плату по фак-
тическому нагреву горячей воды 
и теплоносителя, а он был подан 
в параметрах выше нормативного 
– температура доходила до 80оС. 
По теплу проблема была снята – 
графики выдерживаются, а вот 
по ГВС приходится постоянно 
контролировать подачу ресурса 
на входе в дом, иначе собствен-
никам снова придется перепла-
чивать за слишком горячую воду. 
При такой схеме, где вода идет не 
очень горячая, дома платят мень-
ше, ведь фактическое потребле-
ние калорий ниже нормативных 

величин. В январе мы провели 
начисления согласно всем но-
вовведениям и актам и увидели, 
что в нашем районе есть приме-
ры как экономии, так и переплаты 
за услуги ГВС и отопления. 

Работаем и над устранением 
других причин роста платы. Утеч-
ки выявляем, даже по ночам со-
трудники обходят сети – слуша-
ют, в каких стояках вода шумит 
или капает. Что касается Зерно-
вой,12, там несколько лет рабо-
тает ТСЖ, установлены счетчики 
не только общие, но и органи-
зованно во всех квартирах. Для 
дома 14 корректировки провели 
в полном объеме. По жалобам 
жителей этих домов была про-
верка – и от Госжилинспекции, и 
от администрации города. Нару-
шений в начислениях не обнару-
жено. Граждане сами могут убе-
диться – все данные указываются 
в квитанциях. 

Не знаем, насколько удовлет-
ворят эти ответы авторов обра-
щений в редакцию. Они - Н.Ф. 
Шатурная, В.А. Губайдуллина и 
В.П. Панкратова отмечают, что в 
последнее время не узнают свою 
УК:

- Раньше работали нормально. 
Видно, очень уж в администрации 
их захвалили - занесло, от жителей 
оторвались. Начали в других ми-
крорайонах брать дома на обслу-
живание, а на своей «родной» тер-
ритории хозяйствовать с толком не 
получается. На то, что сотрудники 
компании их не слушают, грубят, 
жалуются многие жители Лебяж-
ки. Мы снова были в управлении по 
ЖКХ, представили свои документы 
– справки от ресурсоснабжающей 
организации о показаниях прибо-
ров. По нашему мнению, есть су-
щественная разница с нормати-
вом, и компания отчиталась не за 
всю сумму этой дельты. Нам по-
советовали обратиться в прокура-
туру, что мы и сделали. Ждем ре-
зультатов проверки. Но, если чест-
но, мы не ратуем за смену компа-
нии: о других фирмах тоже мало 
хороших отзывов. Хотим, чтобы 
наше ЖЭУ пересмотрело подходы 
к работе, и переплачивать за услу-
ги тоже не хочется. 

Ирина ПЕТРОВА.

Недовольных начислениями коммунальных платежей, увы, не 
становится меньше. Особенно много сомнений и нареканий 
вызывают управляющие компании, которые самостоятельно 
начисляют единую квитанцию. 
В письмах и устных обращениях жителей домов 12 и 14 по 
улице Зерновой - претензии к работе УК «Ермак»: «С конца 
прошлого года добивались перерасчета по ГВС за ноябрь. После 
многочисленных жалоб его выполнили, но не в полном объеме. 
Директор УК Никитина ответила, что счетчик был неисправен. 
Но хочется доказательств, а контроля показаний мы вести не 
можем – нас к приборам не допускают, не знаем, есть они или 
нет. Начисления в платежках каждый месяц разные, теперь еще 
и двухставочный тариф появился». 
Многие другие читатели, еще не искушенные в коммунальных 
перипетиях, спрашивают, куда обращаться в первую очередь, не 
понимают, почему вдруг выросли платежи за коммуналку. Почти 
во всех наших публикациях мы отвечаем на эти вопросы, прямо 
или косвенно. 

�� 9 Мая

По улицам Тагила прошел «Бессмертный полк»
 W01 стр.

И вот на Театральную площадь вступил «Бессмертный полк». Нижний 
Тагил впервые присоединился к этой всероссийской акции. Тагильчане 
несли портреты своих отцов и дедов, отдавших жизни во имя Победы. 

Одна из участниц акции, Надежда Зуйкова, пришла с тремя портре-
тами: деда по папиной линии Якова Зуйкова, по маминой – Федора 
Шалыгина и дяди Николая Зуйкова. Она плакала, когда рассказывала 
о своих воевавших родственниках.

По словам Надежды Зуйковой, Федор Шалыгин до армии работал 
трактористом и отличался богатырским телосложением. 23 июня утром 
в деревню приехал грузовик и на службу призвали тех, кто был в списке. 
Федор попал на Дальний Восток. Вначале был танкистом, а потом стал 
поваром. С войны вернулся без ранений и скончался в возрасте 80 лет. 

Николай Зуйков погиб в возрасте 19 лет. Когда началась война, ему 
было только 18. 

Что касается Якова Зуйкова, то он родился в 1898 году. Участвовал в 
трех войнах: первой мировой, финской и Великой Отечественной, был 
георгиевским кавалером. К сожалению, погиб в первый год войны, под 
Москвой, ему было 43 года. У него осталось 11 детей. 

Потом площадь заполнили яркие, красочные колонны тагильчан – 
началась праздничная демонстрация, в которой приняли участие кол-
лективы предприятий и организаций, учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, спорта.

Такой же праздник, только районного масштаба, прошел на Вагон-
ке. Торжественное шествие представителей предприятий и образова-
тельных учреждений района завершилось на площади Славы, где были 
возложены цветы к памятнику погибшим жителям Вагонки. После чего 
в небо взмыла стая белоснежных голубей. 

Праздничный день завершился концертом творческих коллективов 
Дворца культуры имени Окунева и пиротехническим шоу на берегу Та-
гильского пруда. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Мэр Сергей Носов и председатель городского совета ветеранов Петр Чашников 
возложили венок к мемориалу Славы.

Надежда Зуйкова –  
участница шествия «Бессмертного полка».

В небо отпускают стаю белых голубей – символ Победы. Ветераны Вагонки на площади Славы.
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По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону:

41-49-62

«Русское лото»
Результаты 970-го тиража от 12 мая 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 771-го тиража от 11 мая 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 660-го тиража от 12 мая 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� урок электробезопасности

Если ты собрался на рыбалку 
Сотни рыбаков - и зимой, и в летние погожие деньки  отправляются на рыбалку. 

Однако далеко не каждый понимает, что рыбачить вблизи проводов линий электро-
передачи смертельно опасно. Особенно, если в руках многометровая  углепласти-
ковая удочка. Углепластик обладает повышенной проводимостью электрического 
тока. Может быть достаточно одного взмаха таким удилищем, чтобы получить от 
проводов электротравму. Причем ЧП может произойти  даже без касания провода. 

Показателен случай, происшедший несколько лет назад в Белоярском райо-
не. Два подростка ловили рыбу на водоеме. Рыба не клевала, и мальчики решили 
перейти на другое место. Удочки, чтобы не зацепить крючком кусты, несли верти-
кально, на плече. При переходе под линией электропередачи первый подросток 
прошел без последствий. Второй, который был выше ростом, да и удочка у него  
была намного длиннее, даже не коснувшись удилищем нижнего провода, получил 
ожоги третьей степени. Удочка же превратилась в горсть черных обуглившихся 
лохмотьев, раскиданных по траве.

Итак, на рыбалке:
приходя на водоем, 
оглядись.

ВЫБИРАЙ МЕСТО 

ДЛЯ РЫБАЛКИ 

ПОДАЛЬШЕ  

ОТ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей  
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 85, 70, 21, 25, 42, 54, 32 6 20.000

2

15, 47, 11, 77, 57, 10, 13, 31, 8, 
45, 83, 38, 49, 35, 30, 81, 28, 37, 
39, 9, 68, 46, 62, 17, 5, 72, 2, 29, 

14, 89

1
240.097

№ 02245750 
Краснодар

3
80, 78, 50, 6, 64, 19, 63, 41, 76, 

56, 53, 73, 36, 44, 66, 40, 34, 90, 
65, 23, 52, 69, 59, 26

1
360.000

№ 00701953 
Челябинск

4 4 1 200.000
5 79 4 200.000
6 88 4 200.000
7 7 3 200.000
8 22 5 20.000
9 48 8 10.000

10 55 22 5.000
11 75 22 3.000
12 51 27 1.000
13 3 83 500
14 24 114 300
15 71 179 201
16 67 331 104
17 87 583 103
18 12 922 102
19 58 1279 101
20 61 2061 100
21 33 2996 98
22 84 5329 97
23 27 8047 96
24 60 10951 94
25 1 18215 93
26 18 30223 92
27 20 41772 91
28 16 62629 90
29 74 93681 88

Розыгрыш квартиры 1
2.000.000

№ 01117194 
Ставрополь

В призовой фонд Джекпота 680.000

Невыпавшие числа: 43, 82, 86. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 970 
тиража с 14.05.13 по 14.11.13 г.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 56, 83, 14, 6, 45, 76 2

50.001 руб.
№ 03319031 г. Томск

№ 03360572
г. Набережные Челны

2

85, 34, 30, 48, 86, 74, 
63, 42, 67, 37, 78, 54, 

3, 55, 68, 53, 26, 38, 5, 
65, 29, 66, 44, 31, 60, 
69, 35, 64, 46, 40, 36, 

19, 15, 2

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01995999 
Московская область

3

80, 23, 57, 79, 52, 1, 
20, 77, 39, 9, 43, 33, 
16, 82, 58, 49, 4, 81, 

41, 12, 87, 72

3

Квартира
1.000.000 руб. 

№ 00494302 г. Красноярск
№ 00751337 г. Пермь

№ 01350137 г. Мурманск
4 25, 88, 7, 73 2 Квартира 1.000.000 руб.
5 89 6 500.000 руб.
6 84 6 30.001 руб.
7 27 12 10.000 руб.
8 22 36 3.000 руб.
9 24 50 1.001 руб.

10 59 82 702 руб.
11 71 127 506 руб.
12 13 384 371 руб.
13 90 395 281 руб.
14 11 942 216 руб.
15 47 1.091 171 руб.
16 61 1.945 138 руб.
17 28 2.988 115 руб.
18 21 4.085 98 руб.
19 75 7.066 86 руб.
20 50 11.172 85 руб.
21 10 20.835 78 руб.
22 70 26.063 64 руб.
23 17 45.007 58 руб.
24 8 62.220 56 руб.

Всего: 184.520 22.280.920 руб.
В джекпот отчислено: 1.172.680 руб.

Невыпавшие шары: 18, 32, 51, 62

Основной розыгрыш проводился до 37 хода
Выпавшие номера шаров:

11 77 57 41 80 16 32 04 39 15 71 23 70 64 20 24 50 73 03 55 63 88 29 47 45 
54 66 79 65 62 13 44 26 34 42 28 01

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 17 733 руб.
Выиграли билеты серии 660:

№ 0094986 г.Краснодар, № 0175239 
г.Южно-Сахалинск.

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 2 000 000 руб.
Выиграл билет серии 660: № 0084210 

г.Екатеринбург.
Категория 3: 14 совпадений 5 14 187 руб.
Категория 4: 13 совпадений 49 1 448 руб.
Категория 5: 12 совпадений 412 216 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
38,91,70,41,53,30,99,78,36,40

5 771 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

5 849 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 1 200 000 рублей (Квартира) выиграли билеты се-
рии 660: №0037124 г.Москва, №0110965 г.Калининград, № 0004961 

г.Иваново. 

ВСЕГО: 12 092 6 330 365 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 679 937 руб.

Тираж 574  07.05.2013  39 26 44 18 28 38  
Тираж 575  09.05.2013  08 29 23 42 05 45 
Тираж 576  11.05.2013  05 40 24 02 38 01 

Выражаем глубокое, искреннее со-
болезнование Александре Афанасьев-
не и Михаилу Григорьевичу по поводу 
безвременной смерти любимого сына 
и брата 

Александра Григорьевича  
ТУРЫГИНА

Пусть земля ему будет пухом!

С глубоким сочувствием по поводу 
безмерного горя, соседи с ул. Папанина, 3: 

Анна Викторовна, Мария Алексеевна,  
Нина Викторовна, Галина Николаевна,  

Эдуард Валерьянович

Пакет с документами  
и медицинской книжкой 
прошу вернуть  
за вознаграждение. 
Вагонка. 
Тел.: 33-82-79 – Юрий.
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Все молодцы!

За «разблокировку» карты 
заплатила 60 тысяч 
В субботу днем 40-летней работнице ОАО 
«НПК УВЗ» пришло смс-сообщение на мо-
бильный телефон с текстом «Ваша банковская 
карта заблокирована. Для разблокировки свя-
житесь с оператором по номеру…» 

Женщина тут же перезвонила на указанный те-
лефонный номер, на другом конце провода якобы 
сотрудник службы безопасности грамотно и до-
ходчиво объяснил, что в связи с атакой хакеров на 
банковскую систему карта пока заблокирована. 
Чтобы ее разблокировать, нужно всего лишь до-
браться до ближайшего терминала банка и выпол-
нить необходимые рекомендательные операции. 

Женщина направилась в банкомат Сбербанка 
на улицу Ильича и вместо того, чтобы самостоя-
тельно вставить карту в банкомат и проверить ба-
ланс, начала строго следовать инструкциям злоу-
мышленника, переведя на указанный им номер 18 
тысяч рублей. И только после этого дама додума-
лась обратиться в офис банка для выяснения об-
стоятельств, после чего стало ясно, что ее попро-
сту обманули. По данному факту следственным от-
делом №2 отдела полиции №17 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества.

Двумя часами ранее на Гальяно-Горбуновском 
массиве  жертвой мошенников стала пенсионерка, 
которая перевела через Сбербанк на Черноисто-
чинском шоссе 60 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов напо-
минают: самый простой способ убедиться в под-
линности сообщений такого рода - не торопиться  
и набрать номер «горячей линии» своего банка, 

звонок на который бесплатен. А уже специалисты 
подтвердят или опровергнут полученное вами 
смс-сообщение.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

За то, что не пустили в кафе, 
его «заминировали» 
В субботу, 11 мая, в 2.30, по телефону 02 по-
звонила женщина, которая назвала свое имя и 
пожаловалась, что ее с приятелем по непонят-
ной причине не пускают в кафе «Лисья гора» 
на улице Челюскинцев. 

Полицейскому сразу стала понятна эта причина 
– звонившая была сильно пьяна. Спустя несколь-
ко минут с этого же сотового телефона позвонил 
мужчина и сообщил, что в кафе заложено взрыв-
ное устройство.

На место предполагаемого ЧП были немедлен-
но направлены все экстренные службы: группа не-
медленного реагирования, бригада скорой меди-
цинской помощи, пожарные, ОМОН.

Работники кафе пояснили, что некоторое вре-
мя назад приходили мужчина и женщина, их дей-
ствительно отказались пустить в заведение, так 
они уже были в изрядном подпитии. Недовольные 
клиенты покинули кафе. 

Сотрудники инженерно-технического отделения 
ОМОН проверили помещения, взрывного устрой-
ства не обнаружили. 

Полицейские установили, что сотовый телефон, 
с которого был сделан тревожный звонок, принад-
лежит 43-летней тагильчанке, проживающей по Чер-
ноисточинскому шоссе. По этому адресу она и была 

задержана вместе со своим 39-летним приятелем. 
Пара, которая не могла сказать ничего вразумитель-
ного, была доставлена в отдел полиции №16.

По данному факту проводится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела по 
статье «Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма».

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Попытался сбежать  
из отдела полиции
21-летний ранее судимый тагильчанин по-
дозревается в покушении на насильственные 
действия сексуального характера в отношении 
малолетней. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следственном управлении 
Свердловской области, в ночь на 7 мая, около 
двух часов, мужчина приехал в гости к знакомо-
му, вместе они распивали спиртное. Когда хозяин 
лег спать, злоумышленник начал домогаться его 
9-летней дочери. Девочка закричала и позвала на 
помощь родителей. Испугавшись последствий, 
гость спрятался за дворовыми постройками, где 
его обнаружили полицейские. 

Задержанный попытался сбежать из отдела по-
лиции: разбил стекла и выпрыгнул в окно, но был 
блокирован на козырьке соседнего дома. При па-
дении получил незначительные травмы и порезы.  
С учетом того, что подозреваемый ранее был су-
дим за аналогичное преступление, он проверяется 
на возможную причастность к совершению других  
эпизодов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

На старт легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Тагильский рабочий» вышли 52 команды, это более 
800 спортсменов. Такая массовость заставила сменить 
гнев на милость капризную уральскую погоду: тучи 
разошлись, выглянуло солнце, и даже порывы ветра 
стали не такими резкими.

Парад участников выве-
ла одна из самых титу-
лованных тагильских 

легкоатлеток, призер чемпи-
онатов Европы и мира среди 
ветеранов Ирина Черных. 

ской области Сергей Зыря-
нов отметил, что это очень 
хорошая традиция – посвя-
щать празднику Великой По-
беды спортивные успехи.

Первым прошел забег 
сильнейших. Увы, он получил-
ся  незрелищным: соревнова-
лись всего четыре команды, 
причем две из них представ-
ляли клуб «Спутник». Как и в 
прошлом году, в Нижний Та-
гил не приехала олимпийская 
чемпионка Мария Савинова, 
и это тоже стало разочарова-
нием. Впрочем, и без своей 
главной «звезды» «Спутник-1» 
одержал убедительную побе-
ду.

- Я так счастлива, что мне 
доверили бежать в одной 
команде со знаменитыми 
спортсменами! – не скры-
вала эмоций после финиша 
14-летняя Анастасия Кли-
мовских, которой достался 
заключительный этап. – Я в 
сборной самая младшая, но, 
наверное, тренеры считают 
меня перспективной.

Команда клуба «Алмаз» 
завершила дистанцию, ког-
да Настя уже раздала интер-
вью многочисленным журна-
листам и отправилась отды-
хать. И все же победитель-
ница первенства Европы по 
самбо среди юниоров Алия 
Кульмаметова пересекла ли-
нию финиша с улыбкой. 
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Много лет она сама бегала  
за клуб «Уралец», а сейчас 
за сборные школ и НТИ (ф) 
УрФУ выступают ее ученики. 
Заместитель председателя 
правительства Свердлов-

Насте Климовских  доверили заключительный этап. Передача эстафетной палочки. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Третий забег.

�� из почты

Цветы на пьедестале
В память о недавно отмеченном  в нашем городе 
70-летии Уральского добровольческого танкового 
корпуса останутся гвоздики, возложенные ветеранами 
на пьедестал танка Т-34 при посещении музея 
бронетанковой техники Уралвагонзавода.

монстрированы фрагменты 
фильмов по истории танко-
строения. 

Председатель совета ве-
теранов Ленинского райо-
на А.К. Комаров преподнес 
книгу «70 лет добровольче-
скому танковому корпусу» и 
капсулу с землей с Мамаева 
кургана в дар музею народ-
ного образования в школе 
№1. Накануне Дня Победы 

В ангаре можно было за-
глянуть в люки боевых 

машин, представить, как  
командиры, наводчики и 
стрелки в битвах выдержи-
вали натиск врага. Мы бла-

годарны заместителю пред-
седателя городского совета 
ветеранов Н.А. Максимовой 
и руководству музея за инте-
ресную экскурсию, во время 
которой нам были проде-

здесь собрались ветераны 
педагогического труда, род-
ственники выпускников, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Благодаря совету музея 
под руководством М.Р. Ба-
заровой собраны бесценные 
материалы о мальчишках, 
рвавшихся на фронт. Они 
умели стрелять, знали ино-
странные языки, посвящали 
стихи своим любимым... Их  
судьбы стали яркими приме-
рами преданности  Родине, 
которую они защитили ценой 
собственной жизни. 

Н.В. Смирнова вырази-
ла признательность руково-
дителям школы и музея за 
большую работу по увеко-
вечению памяти ее братьев. 
Вдова участника войны А.Г. 
Петрова прочла проникно-
венные лирические стихи во-
енных лет. 

А в завершение встречи 
был дан концерт, подготов-
ленный ансамблями учени-
ков и педагогов школы. 

В. САНОЧКИНА, 
ветеран  

педагогического труда.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «СтройСервис» Михонин 
Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. 
Киров, ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.ru., 
член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059 г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735) 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 19.03.12 
г. дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, следующее заседание 
09.09.2013 г., в 10 час. 20 мин.) сообщает, что назначенные на сайте ЭТП ЗАО 
«Электронный капитал» www.eksystems.ru на 18.04.13 г., в 10.00 (№52030096645 
в газете «Коммерсантъ» №40 от 07.03.13, ЕВРСБ №126202 от 04.03.13, в газете 
«Тагильский рабочий» и «Областная газета» от 19.03.,13 г.) открытые электронные  
торги  с открытой  формой предложений о цене по продаже  имущества должника 
(ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, 
офис 20.) - Объект незавершенного строительства; степень готовности 28% 
(нежилое, площадь 3338,6 кв.м); адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Садовая/пер. Школьный/ул.Бондина; кадастровый (условный номер) 66-66-
02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 3112/12/0318-21/46-00,А. признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.

РЕКЛАМА
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10



Сборная России в рамках группового 
этапа чемпионата мира по хоккею обы-
грала команду Словакии со счетом 3:1 и 
обеспечила себе выход в четвертьфинал 
турнира. 

В составе сборной России заброшенны-
ми шайбами отметились Александр Радулов 
и Илья Ковальчук во втором периоде и Денис 
Денисов — в третьем. Единственная шайба 
словаков на счету у Бранко Радивоевича.

Россиянам в рамках группового этапа 
осталось провести один матч — со сборной 
Австрии. После шести из семи игр у России 
12 очков, с этим показателем россияне зани-
мают третье место в группе. На первом месте 
американцы с 15 очками, на втором — фин-
ны с 14-ю. У словаков и немцев по семь оч-
ков, именно они (а также французы с шестью 
очками и австрийцы с пятью) будут бороться 
за четвертое место в группе, также дающее 
право выступить в четвертьфинале.

* * *
Грозненский футбольный клуб «Терек» 
обыграл махачкалинский «Анжи» в мат-
че чемпионата России. 

«Терек» победил на своем поле со счетом 
1:0, а единственный мяч в этой встрече забил 
уругвайский полузащитник Факундо Пирис. 
Об этом сообщает официальный сайт Рос-
сийской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Благодаря победе над махачкалинцами 
«Терек» поднялся с девятого на восьмое ме-
сто в турнирной таблице. На счету грознен-
цев 44 очка в 28 матчах. «Анжи», набравший 
50 очков, занимает третье место с отстава-
нием в семь очков от питерского «Зенита», 
который находится на второй позиции. Таким 
образом, «Анжи» потерял шансы занять вто-
рое место по итогам чемпионата и попасть в 
Лигу чемпионов сезона-2013/14.

Ранее, 12 мая, в другом матче премьер-
лиги ЦСКА обыграл московский «Локомотив» 
со счетом 4:1. Два гола в этой встрече забил 
форвард армейцев Вагнер Лав.
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14 мая. Восход Солнца 5.39. Заход 22.14. Долгота дня 16.35. 6-й лунный 
день.

15 мая. Восход Солнца 5.37. Заход 22.16. Долгота дня 16.39. 7-й лунный 
день.

Cегодня днем +17…+19 градусов, малооблачно, без осадков. Атм. 
давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду. 

Завтра ночью +11, днем +8…+10 градусов, пасмурно,  дождь. Атм. 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня небольшие  геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Отставка Суркова
Президент России Владимир Путин 8 мая отпра-
вил Владислава Суркова в отставку с поста вице-
премьера - руководителя аппарата правительства 
РФ. 

Ка к  с о о б щ а е т 
п р е с с - с л у ж б а 

Кремля, чиновник 
покинул пост по соб-
ственному желанию. 
Интересно, что от-
ставка В.Суркова 
состоялась на сле-
дующий день после 
совещания, посвя-
щенного выполне-
нию майских указов 
главы государства.

В.Путин отчитал 
правительство, которое не выполнило и трети его по-
ручений, однако В.Сурков не согласился с позицией 
президента по некоторым вопросам, вступив с ним в 
полемику. Кроме того, накануне он обменялся колко-
стями с рупором Следственного комитета Владими-
ром Маркиным, который сделал ряд резких выпадов в 
адрес вице-премьера, попытавшегося защитить топ-
менеджеров фонда «Сколково».

В. Сурков родился 21 сентября 1964 г. По данным 
сайта президента России, он родился в Липецкой об-
ласти. По другим данным - в Чечено-Ингушской Ав-
тономной Республике. Сам бывший вице-премьер в 
интервью журналу Der Spiegel заявил, что первые пять 
лет прожил в Чечне, а его отец - чеченец.

В. Сурков окончил среднюю школу №1 в городе 
Скопин Рязанской области. Учился в Московском ин-
ституте стали и сплавов (МИСиС) и Московском ин-
ституте культуры, однако не окончил эти вузы. Лишь в 
конце 1990-х гг. он окончил Международный универ-
ситет в Москве и стал магистром экономических наук. 

В 1983-1985 гг. В. Сурков служил в Советской ар-
мии. Как и замглавы правительства Дмитрий Козак, 
срочную службу он проходил в спецназе Главного раз-
ведывательного управления (ГРУ). 

Наибольшую известность В.Сурков получил не как 
заместитель главы правительства, а как замглавы пре-
зидентской администрации. В.Сурков пришел на ра-
боту в Кремль в 1999 г., при первом президенте РФ 
Борисе Ельцине. С августа 1999 г. работал в должности 
заместителя руководителя администрации президен-
та, с мая 2008 г. являлся первым заместителем.

До назначения помощником руководителя адми-
нистрации президента он был первым заместителем 
генерального директора и директором по связям с 
общественностью ОАО «Общественное российское 
телевидение» (ОРТ). 

КСТАТИ. Официальный представитель Следственного комитета 
России Владимир Маркин заявил, что его мнение относительно 
позиции бывшего вице-премьера Владислава Суркова осталось 
прежним, пишет газета «Известия».

Накануне громкой отставки в правительстве В.Маркин ответил 
на критику В.Суркова. В авторской колонке в «Известиях» «рупор» 
СКР призвал «эффективных топ-менеджеров» не сваливать все на 
действия следственных органов, а постараться сделать так, чтобы 
в подведомственных им учреждениях не создавалась почва для 
растрат и хищений.

В такой жесткой форме В.Маркин ответил на заявление 
В.Суркова, что СКР слишком торопится в расследовании дела о 
коррупции в «Сколково», отмечает РБК.

14 мая
1905 Начало Цусимского сражения.
1955 Заключается Варшавский договор о дружбе и сотрудничестве 

между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР 
и Чехословакией.

1988 Начинается вывод советских войск из Афганистана. 
Родились:
1686 Габриель Даниель Фаренгейт, немецкий физик, первым использо-

вавший ртуть в термометре. 
1929 Зинаида Шарко, актриса. 
1952 Владимир Матецкий, композитор.

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Веня. «Гараж». Укроп. Моэм. Ата. Сети. 
Руа. Пупс. Александрит. Туба. Грот. Луидор. Ода. Пара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Софа. Лира. Ге. Эмир. Кото. Ям. УСС. Эра. Алла. Грум. 
Подтип. Рагу. Руда. Азот. Прибор. Пайс. Тара.

�� бывает же…

Не просто гитара? 

�� легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Все молодцы!
 W03 стр.

- Конечно, нам сложно 
соперничать с легкоатле-
тами, - сказала она. – У нас 
бежали, в основном, работ-
ники «Планты», которые за-
нимаются футболом, волей-
болом, баскетболом. Плюс 
четыре самбиста и несколь-
ко школьников. Но мы рады, 
что стали участниками тако-
го замечательного спортив-
ного праздника! 

Гораздо больше эмоций 
вызвали забеги школьни-
ков. Во второй группе дол-

гое время лидировали уче-
ники ОУ №56, но концовка 
им не удалась, в итоге они 
не попали на пьедестал. В 
тройку лучших вошли лег-
коатлеты 25-й, 69-й и 61-й 
школ.

В забеге сильнейших 
школьных команд уже к 
четвертому этапу действу-
ю щ и й  ч е м п и о н ,  г и м н а -
зия №18, обеспечил  себе 
комфортный отрыв, а вот 
за второе и третье места 
борьба была очень упор-
ной. «Серебро» завоевала 
сборная политехнической 

гимназии, «бронза» у лицея 
№39.

- По сравнению с про-
шлым годом наша команда 
изменилась почти наполо-
вину, - рассказала финишер 
победителей Софья Садов-
никова. – Благодаря упор-
ным тренировкам мы смог-
ли повторить прошлогодний 
результат. Все большие мо-
лодцы!

Тройку призеров среди 
сборных учреждений сред-
него профессионально-
го образования составили 
педколледж №2, техникум 

промышленных технологий 
и транспорта, строительный 
техникум. Среди команд ву-
зов вновь первенствовала 
НТГСПА, опередившая НТИ 
(ф) УрФУ и УИЭУиП. В забе-
ге коллективов цехов и отде-
лов первое место заняли со-
трудники центра подготовки 
персонала Уралвагонзавода.

Главный редактор газе-
ты «Тагильский рабочий»  
Сергей Лошкин вручил спе-
циальные призы победите-
лям первого этапа в каж-
дом забеге: Павлу Терехову 
(«Спутник-1»), Артему Гро-

мышеву (ОУ №56), Михаилу 
Язовских (политехническая 
гимназия) и Илье Рымашев-
скому (филиал УрФУ). 

Завершая церемонию 
награждения, глава города 
Сергей Носов дал обещание, 
что в следующем году будет 
еще интереснее: больше 
борьбы и больше призов. По 
неофициальной информа-
ции, обсуждается возмож-
ность участия в забеге силь-
нейших команд из других го-
родов нашего региона.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Главный редактор «Тагильского рабочего» Сергей Лошкин  
вручает призы победителям.

Как 
провести 
ночь  
в музее?
«По телевидению гово-
рят, что все музеи мира 
готовятся в мае устроить 
грандиозное шоу «Ночь в 
музее». А будет ли в Ниж-
нем Тагиле что-то подоб-
ное? Можно ли посетить 
майской ночью какой-то 
тагильский музей?»

(Звонок в редакцию)

18 мая - Международный 
день музеев, и, конечно, в 
нашем городе обязательно 
пройдет традиционная «Ночь 
музеев». 

Например, в  музее изо-
бразительных искусств го-
стей ждут 18 мая, начиная с 
17.30. В праздничной про-
грамме - выставка «Ночь», 
концерты, ожившие герои 
картин на парижском буль-
варе, киносеанс «Всякие 
ночи», мастер-классы, аук-
ционы, файер-шоу и множе-
ство сюрпризов. 

А в музее-заповеднике го-
товы 18 мая радовать тагиль-
чан и вовсе с 13.00: именно 
в это время в историко-кра-
еведческом музее начнутся 
первые мастер-классы «Ро-
доведческая мастерская», 
«Плетение пояса», «Где эта 
улица, где этот дом?», «Изго-
товление жертвенной стре-
лы». Чуть позже здесь откро-
ются  народный кукольный 
театр «Петрушка» и мастер-
класс «Путешествие на стан-
цию Уральскую». 

Музей природы и охраны 
окружающей среды предло-
жит посетителям экскурсию 
«Тайны кладовой Хозяйки 
Медной горы», игру «Такие 
разные минералы», аттрак-
цион «Синюшкин колодец», 
дегустацию напитков в фи-
тобаре «Лесная аптека», по-
сещение мастерской древ-
него человека, арт-шоу, кон-
курс рисунков на асфальте 
и видеофильмы. Рядом, на 
открытой площадке,  запла-
нированы концертные про-
граммы для всех возрастов 
и дискотека под луной. 

Предположительно, музеи 
будут работать до часу ночи 
19 мая. 

Кроме того, 18 мая, с 
12.00 до 21.00, мемори-
ально-литературный музей  
А. П. Бондина и городской 
парк культуры и отдыха име-
ни тагильского писателя пла-
нируют провести музыкаль-
но-поэтический марафон 
«Окуджава. Голос надежды». 

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
по телефонам: 25-26-47 
(музей изобразительных ис-
кусств) и 41-64-01 (музей-
заповедник).

Подготовила 
 Людмила ПОГОДИНА.

�� футбол

Неудачный матч
�� волейбол

Без наград
«Уралочка-НТМК», 
бронзовый призер про-
шлогоднего чемпионата 
России, в этом сезоне 
осталась без наград. В 
серии за третье место 
сильнее была «Омичка».

В Омске «уралочки» 
потерпели два пораже-
ния, но в Нижнем Тагиле 
сражались отчаянно и в 
первой встрече победи-
ли - 3:2. Счет по партиям - 
25:23, 23:25, 25:21, 26:28, 
15:11. Однако на следую-
щую игру сил не хватило 
– 1:3 (19:25, 25:22, 18:25, 
21:25).

Нашим волейболист-
кам  остается утешать 
себя тем, что путевку в Ев-
рокубки они все же заво-
евали и в следующем се-
зоне выступят в Кубке ев-
ропейской конфедерации 
волейбола.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Финиширует Анастасия Новожилова из педакадемии.

«Уралец-НТ» в очередном 
туре первенства России 
по футболу в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная 
Сибирь») потерпел 
сокрушительное поражение 
от дубля омского «Иртыша», 
с которым ведет борьбу за 
третье место в турнирной 
таблице. 

В воротах тагильчан побы-
вали шесть безответных мя-
чей. 15 мая «Уралец-НТ» бу-
дет принимать «Металлург» из 
Аши.

В чемпионате Свердловской 
области (вторая группа) «Спут-
ник» сыграл вничью с «Цемент-
ником» из поселка Цементный 
– 1:1. Единственный гол забил 
Николай Нефедов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Борьба за мяч у ворот  
гостей после углового.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

К такому выводу пришли 
ученые из французского уни-
верситета Южной Бретани. 

В исследовании был за-
действован 20-летний муж-
чина и 300 девушек в воз-
расте от 18 до 22 лет. Муж-
чина, которого авторы ис-
следования признали «об-
ладающим высокой внеш-
ней привлекательностью», 

- Проводник! Безобразие! 
Что у вас за поезд - только в 
него вошел, как у меня украли 
чемодан!

- Ничего удивительного, наш 
поезд - скорый!

***
Приходит мужик к врачу. Врач 

обследовал его и говорит:
- У-у-у-у, батенька, будем пра-

вое легкое удалять!
Мужик испуганно:
- Вы что, доктор, у меня легкие 

всю жизнь в порядке были!
Доктор отвечает:

- Да легкие-то и сейчас в по-
рядке, но вот печень уже не по-
мещается!

***
- Что у вас, больной?
- Знаете, доктор, я вижу только 

движущиеся предметы.
- А как же вы сюда дошли?
- А я головой мотал...

�� анекдоты

знакомился с девушками и 
просил у них номера теле-
фонов.

Опыты поделили на три 
группы: в первой мужчи-
на держал в руках гитарный 
футляр, во второй — спор-
тивную сумку, в третьей он 
подходил к девушкам с пу-
стыми руками. Ученые приш-
ли к выводу, что в качестве 

«музыканта» привлекатель-
ность мужчины «многократ-
но возрастала»: человеку с 
гитарой телефон оставили 
31 процент девушек, чело-
веку с пустыми руками — 
14 процентов, человеку со 
спортивной сумкой — девять 
процентов девушек.

Исходя из полученных 
данных ученые делают вы-
воды о том, что музыка про-
изошла от древних брачных 
ритуалов и, следовательно, 
до сих пор играет важную 
роль при выборе партнера 
для продолжения рода. Кро-
ме того, способность играть 
на музыкальном инструмен-
те может указывать на интел-
лектуальное и физическое 
развитие человека.

Кроме того, в 2000 году 
выдвигались предположе-
ния, что музыкальные спо-
собности связаны с уровнем 
тестостерона. Предполага-
ется, что высокий уровень 
тестостерона способствует 
развитию правого полуша-
рия мозга, которое отвечает 
за способности к музыке. 

Лента.Ру.

Мужчина с гитарой в руках кажется женщинам более 
привлекательным. 


