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В стране и мире

•	В	Японии	осквернили		
	 российский	флаг
Премьер-министр Японии Наото Кан назвал визит рос-
сийского президента Дмитрия Медведева на спорные 
острова Курильской гряды «непростительным оскор-
блением», сообщает Agence France-Presse. 

Заявление было сделано 7 февраля, когда Япония отмечает 
День Северных территорий, к которым страна относит часть 
Курил. Наото Кан также выступил на митинге в Токио с речью с 
требованием возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан 
и Хабомаи, отмечает Associated Press. По данным РИА «Ново-
сти», в Токио в окрестностях российского посольства на акции 
протеста вышли сторонники возвращения островов Японии. В 
частности, молодые люди демонстративно осквернили рос-
сийский флаг, исписав его лозунгами и проволочив по асфальту 
неподалеку от диппредставительства. Посольство РФ в Токио 
охраняют несколько сотен полицейских. В ноябре 2010 года 
один из спорных островов посетил президент России Дмитрий 
Медведев, что вызвало негативную реакцию официальных лиц 
Японии и спровоцировало отзыв посла из Москвы на непродол-
жительный срок. 4 февраля 2011 года острова посетил министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков. 

•	Египет:	договорились		
	 о	конституционной	реформе
На переговорах между представителями египетских 
властей и оппозиции достигнуто соглашение о созда-
нии комитета по конституционной реформе. 

Комитет, в который войдут юристы и политики, подготовит к 
началу марта проект конституционной реформы и пакет зако-
нопроектов, направленных на демократизацию политической 

жизни Египта. Со стороны правительства в переговорах уча-
ствовали вице-президент Омар Сулейман и премьер-министр 
Ахмед Шафик. От оппозиции присутствовали представители 
нескольких организаций, в том числе официально запрещен-
ного исламистского движения «Братья-мусульмане». Омар Су-
лейман после переговоров заявил, что оппозиция согласилась 
дать Мубараку доработать свой срок. Однако представители 
«Братьев-мусульман» опровергли эту информацию и подчер-
кнули, что их главным требованием остается немедленная от-
ставка президента. 

КСТАТИ. Временное правительство Туниса в воскресенье за-
претило бывшую правящую партию Конституционное демокра-
тическое объединение (КДО), во главе которой стоял свергнутый 
президент Зин эль-Абидин Бен Али. 

•	Турпутевки	подорожали		
	 на	100-200	евро	
Из-за запрета на продажи туров в Египет цены на от-
дых на других курортах у российских туроператоров 
выросли на 10-15 процентов, или 100-200 евро, пишут 
«Ведомости». 

При этом адекватной замены североафриканской стране 
в ее ценовой нише сейчас нет. Неделю назад туроператоры 
приостановили торговлю путевками в Египет из-за массовых 
антиправительственных беспорядков в этом государстве. 
Туристам предлагают либо перенести тур на более позднюю 
дату, либо перебронировать на другую страну. Однако замены 
стоят намного дороже. Если недельная путевка в Египет обхо-
дится отечественному отдыхающему в 600-700 долларов, то 
аналогичный отдых в ОАЭ и Таиланде - минимум в 1100-1300 
долларов. Как заявляют в самой туриндустрии, операторы из-
за прекращения туров в Египет понесли значительные убытки, 
поэтому пытаются как-то компенсировать потерянные доходы 
(ориентировочно около 100 миллионов долларов). Рост в 10-
15 процентов - далеко не предел: эксперты предсказывают 
увеличение цен на 25-40 процентов. В то же время ситуация 
может привести к снижению турпотока, так как значительное 
количество россиян не готово платить за Таиланд и Кубу, к 
тому же еще и по повышенной стоимости. «Ведомости» от-

мечают, что если цены поднимутся слишком высоко, туристы 
откажутся от поездок. 

КСТАТИ. Индуистский храм Преа Вихеа, включенный в список 
мирового культурного наследия ЮНЕСКО, получил серьезные по-
вреждения в ходе вооруженного пограничного конфликта между 
Камбоджей и Таиландом, сообщает AFP со ссылкой на заявление 
правительства Камбоджи. Вооруженные столкновения на грани-
це Камбоджи с Таиландом продолжаются уже несколько дней. В 
результате взаимных обстрелов, по последней информации, по-
гибли пять человек. Каждая из сторон конфликта возлагает от-
ветственность за его обострение на противника. 

 

•	Какой	следующий?
Милиция объявила об операции по «декриминализа-
ции» города Балаково Саратовской области. 

По словам начальника управления общественных связей 
МВД РФ Валерия Грибакина, в Балаково обезврежены уже две 
преступные группировки. Во-первых, ликвидирована банда, 
которая с 1994 по 2007 годы совершила несколько убийств, 
покушений на убийства и разбойных нападений. Во-вторых, 
в Балаково обезвредили банду наркоторговцев. Операция по 
«декриминализации» отдельных поселений в Саратовской 
области проводится с ноября 2010 года (массовое убийство, 
совершенное в ноябре в станице Кущевская Краснодарского 
края, спровоцировало антикриминальную кампанию не только 
на Кубани, но и в других регионах). 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

•	«Ингушский	след»	подтверждается
Стали известны новые подробности дела о взрыве в 
московском аэропорту в Домодедово, который унес 
жизни 36 человек. По предварительным данным, 
“ингушский след» во взрыве в Домодедово подтверж-
дается. 

Генетическая экспертиза подтвердила: в Домодедово 
взорвался именно Магомед Евлоев, 20-летний житель села 
Али-Юрт. «МК» удалось пообщаться с родней подозреваемо-
го в убийстве 36 человек. Оказалось, что незадолго до взры-

ва домодедовский смертник развелся с женой. Его сестра и 
16-летний брат задержаны, их подозревают в пособничестве, 
а мать исчезла. «Это самая обычная семья. Особой религиоз-
ности в них я не замечал. Отец очень простой человек, тру-
женик, водитель пассажирского автобуса. Сейчас на пенсии», 
- рассказывает директор школы, где учился подозреваемый. 
Как «обычных людей» характеризуют Евлоевых и все их со-
седи. Старший Евлоев рассказал историю любви и короткой 
женитьбы своего сына Магомеда. Однако он не исключает, что 
трагедия в личной жизни подтолкнула парня к страшному фи-
налу. По словам Евлоева, 31 августа Магомед сбежал из дома. 
Молодой человек сказал, что поедет в Краснодарский край, 
чтобы подзаработать денег. 

•	Скончался	рок-гитарист	Гэри	Мур
Выдающийся гитарист-виртуоз из Великобритании 
Гэри Мур скончался на 59-м году жизни в Испании, 
сообщила британская телерадиовещательная корпо-
рация Би-би-си.

Уроженец Северной Ирландии, 
которого называли «белым вол-
шебником блюза», скончался от 
сердечного приступа. Его тело об-
наружили в гостиничном номере на 
испанском побережье Коста дель 
Соль. Мур родился в апреле 1952 
года в Белфасте и начал играть на 
гитаре, когда ему было восемь лет. 

В октябре 2010 года Мур приезжал в Россию и выступал с кон-
цертами в Красноярске, Владивостоке, Хабаровске, Новоси-
бирске, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону и в Москве в 
Государственном Кремлевском дворце. 
По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  

подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 1, 2стр.

Зарплаты вырастут

Мода меняется?
По в ы с та в о ч н ы м 

залам музея-запо-
ведника на днях гу-
ляли дамы в платьях 
до полу. Нет, тагиль-
чанки не восприняли 
призыв протоиерея 
Всеволода Чаплина 
не носить короткие 
юбки как руководство 
к действию, они всего 
лишь приняли участие 
в праздничном меро-
приятии «Парижская 
мода 100 лет назад». 
Но встреча платьев 
прошлого с современ-
ными нарядами ока-
залась и актуальной, 
и познавательной. 

Вот уже второй месяц в 
газетах, на телевидении, 
в Интернете идет обсуж-
дение высказывания гла-
вы синодального отдела 
по взаимоотношениям 
церкви и общества о том, 
что женщины должны оде-
ваться скромнее, не но-
сить мини-юбки и брюки 
в обтяжку, не оголять на 
улице живот и спину, чтобы 
не провоцировать приста-
вания со стороны мужчин. 

(Окончание на 3-й стр.)* Встреча модных нарядов XIX и XXI веков.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Встречу с представителями мало-
го и среднего бизнеса провели на 
минувшей неделе в управлении по 
развитию потребительского рынка и  
услуг. 

Помимо начальника управления Татьяны 
Семиколенных в совещании принял участие 
исполняющий полномочия главы города Ан-
дрей Ларин. Он подвел итоги ушедшего 2010 
года и озвучил задачи на 2011-й.

В прошлом году наблюдалось некоторое 
оживление и в промышленности, и в рознич-
ной торговле. В производстве оно носило в 
основном восстановительный характер, хотя 
уровня докризисного 2008 года достичь пока 
не удалось. 

Планы, не вызывающие сомнений в адми-
нистрации города, таковы, что город в 2011 
году полностью выйдет из кризиса и даже 
превысит некоторые показатели. Средняя 

заработная плата по городу по итогам 2010 
года составила 17 600 рублей. В январе она 
была 20 500 рублей, а к концу года планиру-
ется понять зарплату до 25 тысяч.

Понятно, что большая часть этих денег 
придет на потребительский рынок. А пока 
покупательская способность тагильчан толь-
ко на 90% соответствует уровню 2009 года. 
Андрей Ларин подчеркнул: за последние два 
года, хотя они были кризисными и сфера 
малого и среднего бизнеса тоже значительно 
пострадала, это единственное направление, 
в котором отмечался рост числа занятого на-
селения. Сегодня больше 42 тысяч тагильчан 
трудятся в сфере малого и среднего пред-
принимательства. 

С 1 января значительно вырос единый 
социальный налог, и это коснулось всех го-
сударственных и частных предприятий и уч-
реждений без исключения. 

(Окончание на 2-й стр.) 

К концу года 
зарплаты  
в Нижнем Тагиле 
должны вырасти  
до 25 тысяч рублей

С особым настроением встречает сегодня День 
российской науки коллектив казенного предпри-
ятия «Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов». 

Несколько лет назад на этом предприятии удалось соз-
дать научную базу, где был систематизирован весь предыду-
щий опыт исследований российской школы артиллеристов. 
Так, на территории института появился научно-образова-
тельный центр «Выстрел» с кафедрой спецмашиностроения 
НТИ (ф) УрФУ. В программу центра включены научные и на-
учно-методические направления, такие, как разработка кон-
струкций, инженерных комплексов, технологий проведения 
испытаний. При центре работают несколько лабораторий, 
студентам преподают доктора технических наук и кандидаты 
наук не только вуза, но и предприятия. В центре «Выстрел» 
созданы оптимальные условия для подготовки и перепод-
готовки кадров для оборонной промышленности, занятий 
научной деятельностью.

В декабре 2008 года решением Минпромторга России 
Нижнетагильский институт испытания металлов утвержден 
ведущей научно-исследовательской организацией оборон-
но-промышленного комплекса по испытаниям средств по-
ражения в составе ракетно-артиллерийского, авиационного 
и морского вооружения, а с 2009 года предприятие является 
базовой организацией Урало-Сибирского центра Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук. Сегодня в инсти-
туте испытаний трудятся восемь кандидатов наук, два док-
тора технических наук и сотни высококлассных инженеров.

Василий ТОМСКИЙ.

Исследования –  
в практику!

 * Директор НТИ(ф) УрФУ В.Ф. Пегашкин (слева)  
и директор института испытания металлов  

доктор технических наук В.л. Руденко на вручении 
дипломов в научно-образовательном центре «Выстрел».

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

.

В Уральском регионе молочные кухни 
столкнулись с отсутствием продуктов для 
малышей. 

Холл молочно-раздаточного пункта детской горболь-
ницы №2 пустует. Подобная картина наблюдается во 
всех «молочках» города. На стене висит объявление, что 
по не зависящим от сотрудников причинам выдача пи-
тания приостановлена. Работники пожимают плечами.  

- В Нижнем Тагиле обстановка такая же, как и в реги-
оне, - говорит заведующая детской горполиклиникой 
№5 лариса Геймбух. -  Наши поставки, как и у всех, за-
висят от области. В сложившейся ситуации сухие мо-
лочные смеси и каши получают только дети в  возрасте 
до восьми месяцев. 

Как оказалось, договор между областным минздра-
вом и поставщиком молока – ЗАО «Первая молочная 
компания» закончился, а нового до сих пор не заклю-
чено. 

Данную проблему прокомментировал 4 февраля ми-
нистр здравоохранения Свердловской области Аркадий 
Белявский, сообщает пресс-служба минздрава.

По словам министра, вместо жидкого питания (кефи-
ра и молока) в феврале будут выдаваться сухие адап-
тированные смеси для питания младенцев и детей. 
Две трети детей до восьми месяцев, у мам которых нет 
грудного молока, получают сухие смеси. В 49 муници-
палитетах, расположенных близко к Екатеринбургу, в 
некоторых случаях родители получали кефир и молочко 
«Первой молочной компании». 

Из-за технического сбоя федерального сайта вовре-
мя не был объявлен конкурс на поставку жидкого мо-
лочного питания. В течение двух-трех недель ситуация 
должна нормализоваться. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Молочным кухням  
нечем кормить детей
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* На молочной кухне 
непривычно безлюдно.



ГИБДД проводит тотальные проверки
На территории всех муниципальных образований 

Среднего Урала Госавтоинспекция начала тотальные 
проверки автоперевозчиков, сообщили агентству ЕАН 
в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по Свердловской 
области.

 Вчера, за первый день проверки, в Екатеринбурге было выявле-
но множество грубых нарушений ПДД РФ водителями маршрутных 
такси. Проверены списки водительского состава пассажиропере-
возчиков на предмет наличия нарушений правил дорожного дви-
жения, руководителям предприятий настоятельно рекомендовано 
не привлекать к перевозкам водителей, допускавших грубые на-
рушения ПДД.

Также проводились проверки технического состояния автобусов 
на конечных остановках, соблюдения водителями общественного 
транспорта требований антитеррористической безопасности. К 
административной ответственности привлечен 31 водитель авто-
бусов, на которых составлено 38 административных материалов. 
Запрещена эксплуатация со снятием государственных регистра-
ционных знаков трех автобусов.

Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской области просит жите-
лей региона сообщать о фактах нарушения ПДД водителями «марш-
руток» по телефонам: 269-78-98, 269-77-00. 

Инвестиции в Кольцово -  
32 миллиарда рублей

Президент РФ Дмитрий Медведев принял предло-
жение правительства РФ и правительства Свердлов-
ской области о передаче в собственность Свердлов-
ской области находящихся в федеральной собствен-
ности 34,56 проц. акций ОАО «Аэропорт Кольцово».

Передача осуществляется в целях привлечения правительством 
Свердловской области до 2030 г. на условиях государственно-част-
ного партнерства инвестиций в размере не менее 32 млрд. руб в 
строительство, комплексную реконструкцию и модернизацию объ-
ектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта Кольцово. 
Правительству РФ поручено в 6-месячный срок обеспечить пере-
дачу в собственность Свердловской области находящихся в феде-
ральной собственности 4,56 проц. акций ОАО «Аэропорт Кольцово».

Бизнес должен быть  
экологически безопасным

Экологически ответственный бизнес обозначил свое 
существование на территории уральской столицы. Ряд 
предприятий образовали Уральскую ассоциацию эко-
логически ответственных предприятий.

Как сообщили АПИ в данном объединении, основная цель работы 
ассоциации — внесение необходимых изменений в экологическое 
законодательство. По словам директора ЕМУП «Спецавтобаза» 
Евгения Устьянцева, необходимость в создании подобной органи-
зации назрела уже давно. Свердловская область занимает третье 
место в России по загрязнению окружающей среды, инновации не 
получают «зеленый» свет из-за отстающего законодательства в 
сфере экологии, а предприятия отрасли мало взаимодействуют 
друг с другом и с научными площадками.

«Наша задача — связать предприятия, которые работают в от-
расли, начиная от складирования, заканчивая утилизацией,— за-
явил заместитель исполнительного директора ассоциации Михаил 
Беленький,— отстаивать право работать над улучшением экологии, 
подстроить под наши нужды закон и экономику, мы сможем лишь 
объединившись».

В Уральскую ассоциацию экологически ответственных пред-
приятий уже сегодня вошли более 30 организаций, среди которых 
ЕМУП «Водоканал», ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Инженерно-про-
ектный центр-16» и другие. 

Уральские ученые создали супермагнит
Будущее уральской науки – за новыми материа-

лами. Такое заявление сделал вчера председатель 
Уральского отделения Российской академии наук Ва-
лерий Чарушин. 

По его словам, стратегия развития уральской науки предпола-
гает два приоритетных направления – это собственно материалы, 
а также работа с твердыми природными ископаемыми. «Урал – это 
прежде всего металл, – говорит Чарушин. – Материаловедение по-
тихоньку спускается от наноуровня к молекулярному. Работы в этой 
сфере ведутся, мы пока не можем о них говорить. Но перспективное 
материаловедение – вот чем мы занимаемся».

Впрочем, некоторыми вещами уральские ученые уже могут по-
хвастаться. Например, современным постоянным магнитом. Он 
способен поднять и удержать вес в тысячу раз больше собствен-
ного. Заместитель председателя УрО РАН, заведующий отделом 
магнитных материалов Института физики металлов Николай Муш-
ников даже продемонстрировал журналистам, как магнит весом в 
0,5 грамма поднимает килограммовую гирю. По словам ученых, 
такой магнит – уже не лабораторная технология, он успешно про-
изводится и применяется.

Спектакль в режиме «онлайн»
Вчера театр «Мастерская Петра Фоменко» осуще-

ствил онлайн-трансляцию спектакля «Рыжий» со сце-
ны Свердловского академического театра драмы. 

В течение полутора часов на сайте проекта cultu.ru (Культу.Ру!) 
интернет-пользователи увидели спектакль Юрия Буторина, постав-
ленный по стихам и дневникам екатеринбургского поэта Бориса 
Рыжего (1974-2001). С его творчеством театр познакомил Сергей 
Никитин, он же написал музыку к спектаклю. В спектакле занято 
молодое актерское поколение театра.

Спектакль демонстрировался в рамках масштабных гастролей 
«Мастерской Петра Фоменко» в Екатеринбурге. Вчера, специально 
для друзей поэта и театральной общественности, в маленьком зале 
Театра драмы на 53 места был организован дополнительный показ. 
Именно он и транслировался в сети Интернет. Повтор можно будет 
увидеть 9 февраля.
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Уральская панорама
10 февраля, с 14.30 до 15.30, будет ве-

сти прием жителей города Нижний Тагил 
Владислав Юрьевич ПИНАЕВ, исполня-
ющий обязанности заместителя министра 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти.

Прием будет проходить по адресу: ул. 
Пархоменко, 1а, аудитория, 14 (здание 
администрации города Нижний Тагил, 
1-й подъезд, 2-й этаж).

134 решения
- Геннадий Емельяно-

вич, какие из принятых в 
минувшем году решений 
вы считаете наиболее зна-
чимыми? 

- 2010 год выдался слож-
ным, но вместе с тем инте-
ресным: нормотворческая 
динамика была достаточно 
напряженной. Состоялись 
12 заседаний думы, рассмо-
трены 152 вопроса, принято 
134 решения. дважды вно-
сились изменения в устав 
города. На публичные слу-
шания было внесено больше 
40 поправок, большинство из 
которых вызвано изменени-
ями в федеральном законо-
дательстве. В частности, с 
четырех до пяти лет увеличен 
срок полномочий городской 
избирательной комиссии, к 
вопросам местного значе-
ния дополнительно отнесе-
но оказание поддержки со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям, благотворительной 
деятельности и доброволь-
честву.

Большой блок поправок 
связан с принятием феде-
рального закона №83-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствова-
нием правового положения 
госуд арственны х (муни-
ципальных) учреж дений». 
Теперь государственные и 
муниципальные учреждения 
разделены на автономные, 
бюджетные и казенные, пер-
вым предоставлено больше 
имущественной самостоя-
тельности.

Кроме того, из полномо-
чий администрации города 
исключены рассмотрение и 
подготовка заключений обо-
снованности тарифов на то-
вары и услуги организаций 
коммунального комплекса 
и ведения реестра муници-
пальных контрактов. данные 
полномочия перешли на об-

zz  в городской Думе

Геннадий Упоров:  

«Год выдался сложным,  
но интересным»

В конце января депутаты Нижнетагильской думы 
собрались на свое первое в 2011-м заседание – 
судя по предварительным планам, их ожидает 
напряженная работа. Итоги прошлого года пред-
седатель городского представительного органа 
власти Геннадий Емельянович УПОРОВ оценивает 
в целом позитивно.

Многое из того, что удалось сделать в 2010-м, 
стало хорошим заделом на будущее. Акцент - на 
исполнение наказов избирателей. Впервые при 
работе над проектом бюджета на эти цели запла-
нировали средства. 

 В резервном фонде главы города предусмо-
трена сумма 27 миллионов рублей, которая будет 
распределяться по обращениям тагильчан и муни-
ципальных учреждений. Безусловно, все потреб-
ности округов на эти деньги не выполнишь, но, с 
другой стороны, заложено начало планомерной 
работы. Как известно, действующее законода-
тельство не позволяет финансирование наказов 
избирателей - депутатам же удалось найти ком-
промиссный вариант.

ластной уровень. 
- Среди решений, при-

нятых в прошлом году де-
путатами Нижнетагиль-
ской думы, были и такие, 
которые смело можно на-
звать исторически важны-
ми.

- действительно, и первое 
из них - утверждение гене-
рального плана развития го-
рода на период до 2030 года. 
Прежний генплан ориентиро-
вался на создание промыш-
ленных зон, новый предпо-
лагает появление свободных 
от производства, экологиче-
ски чистых районов, жилых 
малоэтажных кварталов. Его 
появление позволит сфор-
мировать единое экономи-
ческое и градостроительное 
пространство на территории 
города, создает правовую 
базу для появления совре-
менных архитектурных ан-
самблей. 

Более того, это основной 
док умент, регламентиру-
ющий предоставление зе-
мельных участков под стро-
ительство, что, безусловно, 
будет способствовать повы-
шению инвестиционной при-
влекательности территорий 
городского округа и притоку 
налогов. 

Кстати, в новый генплан 
занесена мечта многих го-
рожан – новые мосты через 
реку Тагил. А также допол-
нительные транспортные 
развязки, чтобы можно было 
уберечь город от автомо-
бильных пробок и разгрузить 
шоссе, идущее вдоль плоти-
ны на городском пруду. 

- А есть вопросы, кото-
рые рассматривались на 
Думе впервые? 

- Конечно, были и такие 
решения. Например, присво-
ение звания «Почетный вете-
ран города Нижний Тагил»: в 
2010-м данные полномочия 
передали городской думе.

Лифт для ветерана
- Наверняка самая боль-

шая головная боль для де-

путатов – наполняемость 
бюджета. Его объемы еще 
не вернулись на прежний 
докризисный уровень…

- Экономическая ситуа-
ция выравнивается, но до 
стабильности еще далеко. 
В 2010 году бюджет города 
корректировался 7 раз. Пер-
воначально его утвержден-
ный объем составлял 4 мил-
лиарда 814 млн. рублей, при 
внесении последних измене-
ний доходная часть бюджета 
составляла уже 6 миллиар-
дов 334,8 млн. рублей. до-
полнительные доходы в те-
чение года увеличились поч-
ти на 1,5 миллиарда рублей. 
Как правило, корректировка 
бюджета была связана с до-
полнительным поступлени-
ем доходов, как в части соб-
ственных налоговых и нена-
логовых поступлений, так и 
из субъекта Федерации. 

- Какие статьи расходов 
удалось закрыть по иници-
ативе депутатов?

- По предложениям депу-
татского корпуса 7,5 млн. ру-
блей направили на приобре-
тение рентгенаппарата для 
третьей детской больницы, 
2 млн. 490 тыс. рублей - на 
приобретение оборудова-
ния и инвентаря для откры-
вающегося после капиталь-
ного ремонта детского сада 

№25, на покупку санитарного 
автотранспорта для город-
ской станции скорой меди-
цинской помощи - 2,4 млн. 
рублей.

Нам удалось убедить гла-
ву города в необходимости 
сохранения выплаты муници-
пального целевого пособия 
при рождении второго и по-
следующих детей и заложить 
в бюджет на эту статью 6,4 
млн. рублей. Малообеспе-
ченным семьям будет выпла-
чиваться местный «материн-
ский капитал» и в 2011 году. В 
этом решении мы опередили 
послание президента Феде-
ральному Собранию: дми-
трий Анатольевич рекомен-
довал субъектам Федерации 
изыскать средства на выпла-
ты за рождение второго и по-
следующих детей. депутаты 
городской думы отстояли 
это муниципальное пособие.

депутаты не согласились 
с прекращением действия 
решения о бесплатном про-
езде для отдельных катего-
рий граждан. Сейчас реше-
ние приостановлено, но в 
течение года мы вернемся 
к этому вопросу и будем ис-
кать в городском бюджете 
резервы. 

Кроме того, по предло-
жениям депутатов, 2 млн. 
рублей направлено на фи-

zzкстати

отчетность  
через Интернет 

пока не популярна среди Ип
На территории Нижнего Тагила и Пригородного 

района зарегистрировано 7 тысяч работодателей, 
40% из них представляют отчетность в электрон-
ном виде. Среди 14 тысяч индивидуальных пред-
принимателей электронный документооборот 
пока не пользуется большой популярностью, хотя 
этого требует время. 

Пенсионный фонд в который раз предлагает тагильским 
страхователям подключиться к системе электронного доку-
ментооборота и представлять отчетность через Интернет. Это 
позволит в течение 2-3 минут отправлять сведения со своего 
рабочего места, представлять документы с первого раза без 
ошибок благодаря встроенной проверке и оперативно полу-
чать из ПФ РФ информационные рассылки. 

С начала 2011 года работодатели, численность сотрудников 
которых составляет более 50 человек, должны представлять 
отчетность в электронном виде с электронно-цифровой под-
писью (в 2010 году эта норма составляла более 100 человек). 

При подключении к системе электронного документообо-
рота ПФР страхователи смогут представлять в территориаль-
ное управление ПФР в электронном виде с электронной циф-
ровой подписью следующие документы:

- индивидуальные сведения о застрахованных лицах  еже-
квартально;

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
РФ и на обязательное медицинское страхование в фонды обя-
зательного медицинского страхования  ежеквартально; 

- заявления работников: о вступлении в добровольные 
правоотношения по обязательному пенсионному страхова-
нию для уплаты дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии; 

- реестры застрахованных лиц; при перечислении дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии и при уплате работодателем дополнительных страхо-
вых взносов в пользу застрахованного лица (в случае их упла-
ты), - ежеквартально.

Информацию о необходимых документах для заключения 
соглашения об электронном документообороте и о поставщи-
ках услуг удостоверяющего центра, средствах криптографи-
ческой защиты информации и программного продукта можно 
получить в Управлении Пенсионного фонда РФ в Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе Свердловской области по адресу: 
ул. Красноармейская, 7, каб. 203 (тел.: 42-26-92). 

В. ФАТЕЕВА.

zz  малый и средний бизнес

...зарплаты  
в Нижнем тагиле...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Решение об этом принималось на федеральном уровне, и 
влиять на него администрация города не может. Чтобы хоть 
немного облегчить налоговое бремя, власти муниципалите-
та не стали в 2011 году повышать базовые ставки арендной 
платы за муниципальные помещения, очень незначительно 
подкорректировали коэффициенты по единому налогу на 
вмененный доход, связанный только с реализацией высоко-
доходных акцизных товаров. 

Коснулся Андрей Ларин и такой серьезной проблемы, как 
неуплата многими субъектами малого и среднего бизнеса 
налогов в городскую казну. В 2009 году кредиторская за-
долженность исчислялась цифрой 312 млн. рублей. За 2010 
год ее удалось снизить, и она составила 189 миллионов. Как 
председатель комиссии по снижению недоимки в городской 
бюджет, Андрей Ларин пообещал злостным неплательщикам 
начать действовать самыми решительными мерами: «черные 
списки» будут опубликованы в средствах массовой информа-
ции, а центральные улицы «украсят» растяжки с названиями 
предприятий и фамилиями тех, кто уклоняется от уплаты на-
логов в городской бюджет. 

Татьяна Семиколенных констатировала: ежегодно откры-
вается по 50-60 новых предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытовых услуг. Радует появление в нашем 
городе больших супермаркетов с развитой сетевой торгов-
лей. Вместе с тем, они составляют серьезную конкуренцию 
небольшим магазинам и местным товаропроизводителям. 

Очень приятно, заявила Татьяна Владимировна, узнавать 
об участии и победах наших земляков в областных и между-
народных конкурсах профессионального мастерства на всех 
уровнях. На международном конкурсе парикмахерского ис-
кусства, который проходил в Москве, победителями стали 
мастера из парикмахерского салона «дольче вита». По воз-
вращении домой девушки рассказывали, что когда пред-
седатель жюри назвал победительницу и город, откуда она 
приехала, большинство присутствующих до этого момента 
даже не знали о существовании Нижнего Тагила. А сегодня 
наши земляки, профессионалы высочайшего уровня, громко 
заявляют о родном городе своими достижениями не только 
на всю страну, но и за ее пределами. 

Елена БЕССОНОВА.

нансирование высокотехно-
логичной кардиологической 
помощи в центральной боль-
нице №4, по 1,1 млн. руб. – 
на устранение предписаний 
по пожарной безопасности 
драматическому театру, ро-
дильному дому №1 - 300 тыс. 
рублей, на ремонт комнаты 
отдыха станции скорой по-
мощи - 178 тыс. рублей. 

 Почти 2,5 млн. рублей 
пошли на ремонт сгоревших 
лифтов в жилых домах. Об 
этой статье расходов стоит 
сказать отдельно. Среди об-
ратившихся по данной про-
блеме в думу были ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. Так, в доме по улице 
Бобкова, 2, из-за отсутствия 
лифта оказалась отрезанной 
от внешнего мира участница 
войны Евдокия Маковеева. 
Разумеется, мы не оставили 
без внимания этот вопрос – 
в год 65-летия Победы вете-
раны получили новые лифты, 
в их жизнь добавилось не-
много комфорта.  

- Утверж ден бюд жет 
города на 2011 год. Мож-
но ли сегодня сказать на-
верняка, в каких объемах 
направят средства на ре-
монт того или иного дет-
ского сада, школы, боль-
ницы?

- Конечно, нет. Пока ис-
ходим из общих заложен-
ных в казну средств. Всего 
в городском бюджете-2011 
- 3 млрд. 183 млн. 654 тыс. 
рублей предусмотрены для 
сферы образования, около 
670 млн. – на социальную 
политику, 667 млн. 902 тыс. 
рублей – на здравоохра-
нение, почти 300 млн. – на 
культуру. По предложению 
депутатов, администрации 
города поручено подгото-
вить документ, в котором 
детально будут отражены 
все объекты, подлежащие 
ремонту и реконструкции в 
2011 году. Это позволит со-
ставить объективную кар-
тину первоочередных по-
требностей города и более 
рационально расходовать 
бюджетные средства.

За чистоту  
на улицах отвечать 
по закону

- Какие направления ра-
боты в 2011 году будут для 
Думы приоритетными?

- Кроме исполнения на-
казов избирателей я бы от-
метил еще три: комплексный 
инвестиционный план разви-
тия Нижнего Тагила, модер-
низация сферы здравоохра-
нения – масштабный проект, 
предусматривающий солид-
ные финансовые вливания в 
медицину. Затем - стратеги-
ческий план социально-эко-
номического развития горо-
да до 2020 года. Последнее 

- новация, которой еще пред-
стоит пройти голосование в 
думе. Подобный документ в 
настоящее время создается 
и на уровне области – здесь 
Нижний Тагил шагает в ногу 
со временем. 

Кроме того, как извест-
но, по итогам заседания со-
вета по развитию местного 
самоуправления, прошед-
шего 5 октября 2010 года, 
президент России дмитрий 
Медведев утвердил пере-
чень поручений. В частности, 
правительству РФ до апре-
ля 2011 года необходимо 
представить предложения 
по совершенствованию за-
конодательства РФ в части, 
касающейся определения 
нормативов благоустройства 
территории муниципальных 
образований.

 Здесь речь идет об опре-
делении придомовой терри-
тории, распределении пол-
номочий органов государ-
ственной власти и  местного 
самоуправления в сфере 
благоустройства. Также рас-
ширяется перечень админи-
стративных правонаруше-
ний за несоблюдение норм 
чистоты во дворах, подъез-
дах. Будет усилен контроль 
за обращением с отходами 
производства и потребле-
ния, ответственность за не-
соблюдение требований са-
нитарных норм. 

В связи с этими изменени-
ями в законодательстве нам 
придется принимать на му-
ниципальном уровне новые 
документы и наводить поря-
док в городе. Тем более что 
это перекликается с девизом 
дня города на предстоящие 
два года «Родному городу 
- красивые улицы и чистые 
дворы».

Кстати, мы уже предпри-
няли шаги в данном направ-
лении. депутаты городской 
думы выступили с законо-
творческой инициативой по 
внесению изменений в закон 
Свердловской области «Об 
административных правона-
рушениях». Мы предложили, 
к примеру, ввести дополни-
тельную статью, предусма-
тривающую наложение ад-
министративных штрафов 
за выбрасывание бытового 
мусора, использованных 
упаковок, иных предметов 
на территории учреждений 
культуры, спорта, магазинов, 
подъездов жилых домов, 
пляжей, рынков, остановок 
общественного транспорта, 
улиц и иных общественных 
мест. Нужно усилить ответ-
ственность за непринятие 
мер по уборке снега и нале-
ди с улиц, тротуаров, крыш 
зданий, за повреждение объ-
ектов общественного благо-
устройства.

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

Памяти павших,  
ради живых, во имя правды 

26 февраля, в 12 часов,  
во Дворце молодежи г. Н. Тагил (ул. Пархоменко, 37) 

с о с т о и т с я  
XVII региональный молодежный 

фестиваль солдатской, 
патриотической песни 

«Афганский ветер»
10 и 11 февраля во дворце молодежи (ул. 

Пархоменко, 37) проводятся конкурсные дни 
XVII регионального молодежного фестиваля 
солдатской патриотической песни «Афган-
ский ветер».

10 февраля, с 15.00 до 19.00 – номинации 
«Боевой резерв». «Однополчане».

11 февраля, с 17.00 до 21.00 – номинации 
«Батяня», «И один в поле воин…», «Золото по-
гон».

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
в управлении по делам молодежи (пр. Ленина, 
28а), каб. №28, тел.: 41-29-17 и Дворце молоде-
жи (ул. Пархоменко, 37), тел.: 47-50-22.

По сообщениям «Нового Региона», АПИ, ЕАН  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

* Геннадий Упоров.
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«Русское лото»
Результаты 852-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 6 февраля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 653-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 5 февраля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 542-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 5 февраля 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 228-го тиража лотереи «Гослото»,  

состоявшегося 5 февраля 2011 года.
Выигрышная комбинация: 18, 16, 38, 33, 28, 7

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 227-го тиража лотереи «Гослото», 

состоявшегося 2 февраля 2011 года.
Выигрышная комбинация: 24, 26, 41, 18, 37, 19

Информация взята с официальных сайтов.

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться 

по телефону: 41-49-62

РЕКЛАМА

Сломал ногу,  
выпрыгнув из окна

Утром 5 февраля в дежурную часть ОМ 
№17 Дзержинского района Нижнего Та-
гила поступило сообщение о разбойном 
нападении на проспекте Дзержинского. 
Вооруженные молотком и ножом пре-
ступники попытались похитить имуще-
ство 33-летнего жителя района.

При выезде на место происшествия следствен-
но-оперативной группой было установлено, что 
один из нападавших уже задержан. Неработаю-
щий, ранее неоднократно судимый гражданин 
Новицкий, 1989 года рождения, находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. Задержанного 
доставили в отдел милиции для выяснения обсто-
ятельств происшедшего. Оперативными службами 
были проверены его связи и контакты, что позво-
лило установить личность и задержать второго 
участника нападения, ранее уже привлекавшегося 
к уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». 

Как сообщил начальник следственного управ-
ления при УВД по городу Нижний Тагил, Горноу-
ральскому городскому округу полковник юстиции 
Михаил Секерин, во время задержания гражданин 
Новицкий выпрыгнул из окна. Сломав ногу, он не 
смог двигаться. Милиционеры оказали подозре-
ваемому первую медицинскую помощь. Через не-
сколько минут бригада «скорой» в сопровождении 
сотрудников милиции отвезла травмированного в 
больницу.

По окончании лечения, когда врачи признают 
возможным проведение дальнейших следствен-
ных действий и решение вопроса о помещении 
«прыгуна» в следственный изолятор, работа с ним 

будет продолжена. Учитывая тяжесть совершен-
ного преступления и характер личности подозре-
ваемого, после выздоровления следствие будет 
ходатайствовать о заключении его под стражу. 

По факту случившегося проводится служебная 
проверка, после которой будет дана оценка дей-
ствий сотрудников милиции, допустивших чрезвы-
чайное происшествие. 

Елена САПРЫКИНА.

Под колесами -  
пешеходы

Две аварии произошли 6 февраля, и в 
обеих пострадали пешеходы.

	

Первое дорожно-транспортное происшествие 
случилось в четыре часа утра. 32-летний водитель, 
управлявший автомобилем «Мазда», у дома №21 
по проспекту Мира сбил переходившую дорогу в 
неустановленном месте 19-летнюю девушку. Жи-
тельница города Кушва с закрытой черепно-моз-
говой травмой в шоковом состоянии доставлена в 
первую городскую больницу. 

Туда же, в 1-ю ЦГБ, с диагнозом «перелом бер-
цовой кости» была госпитализирована еще одна 
женщина, попавшая под машину в 14.30. У дома 
№9 по проспекту Вагоностроителей 70-летняя 
пенсионерка переходила дорогу недалеко от пе-
шеходного перехода и угодила под колеса «Жигу-
лей» восьмой модели, за рулем которых сидела 
20-летняя девушка. 

Елена БЕССОНОВА.
 

КСТАТИ. В январе текущего года в шесть раз, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
возросло количество нарушений правил проезда 
пешеходных переходов водителями транспортных 
средств, в результате которых один человек погиб и 
7 – получили травмы. 

2 февраля под колеса КамАЗа у дома №40 по про-
спекту Ленина попала 65-летняя женщина, которая от 
полученных травм скончалась в больнице. 

Согласно разделу 14 действующих Правил до-
рожного движения «Пешеходные переходы и места 
остановок маршрутных транспортных средств», 
водитель транспортного средства, приближающе-
гося к нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость или остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть или вступивших на нее для 
осуществления перехода. 

Е с л и п е р е д н е р е г ул и руе м ы м п е ш ехо д н ы м 
переходом остановилось или замедлило движе-
ние транспортное средство, то водители других 
транспортных средств, движущихся по соседним 
полосам, могут продолжать движение, лишь убе-
дившись, что перед указанным транспортным сред-
ством нет пешеходов. 

На регулируемых пешеходных переходах при 
включении разрешающего сигнала светофора води-
тель должен дать возможность пешеходам закончить 
переход проезжей части данного направления. Также 
запрещается въезжать на пешеходный переход, если 
за ним образовался затор, который вынудит водите-
ля остановиться на пешеходном переходе. Во всех 
случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, 
водитель обязан пропустить слепых пешеходов, по-
дающих сигнал белой тростью.

Уважаемые водители, помните: за непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам назна-
чается наказание в виде штрафа в размере от 800 
до 1000 рублей.

В то же время пешеход, согласно Правилам, не 
должен начинать переход, не убедившись в личной 
безопасности. 

Уважаемые пешеходы, проявите максимум вни-
мания при движении через проезжую часть дороги. 
Низкие температуры, порывистый ветер снижают 
видимость, ухудшают обзор как для идущих, так и 
для едущих. В условиях скользкого покрытия в не-
сколько раз возрастает тормозной путь автомашин. 
Позаботьтесь о своей безопасности!

Элина БЛАГИНИНА,  
инспектор отделения пропаганды ГИБДД

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗМОЖНЫх ПРОТИВОПОКАЗАНИях ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь С ВРАЧОМ. Р
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ЛюБЫЕ САНТЕхНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

Строительно-монтажная организация 

ООО «Востоктехмонтаж»
Свердловская область, город Качканар

приглашает на работу 
ВыСОКОКВалифицирОВанных 

СпециалиСтОВ:

* электросварщиков ручной сварки, 
* электрогазосварщиков,
* монтажников технологического оборудования 
 и связанных с ним конструкций

 наши требования:
- специальное образование, 4-6 разряд,
- опыт работы в профессии

Мы предоставляем:
 - интересную высокооплачиваемую работу,   - 
социальные гарантии,
 - иногородним предоставляется жилье,
 - обучение, повышение квалификации,
 - работа в командировках,
 - заработная плата сдельная.

	

Обращаться: Свердловская область, г. Качканар, 
тел.: (34341) 6-07-75 (отдел кадров), 

 6-09-61 (секретарь), E-mail: vtmkad@rambler.ru
РЕКЛАМА

УЗи-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗи с консультацией уролога
• УЗи органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗи с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗи гинекологическое, молочных желез

предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц.	ЛО-66-01-000854,	выд.	минздравом	Сверд.	обл. РЕКЛАМ
АО ВОЗМОжных прОтиВОпОКаЗаниях неОбхОдиМО прОКОнСУльтирОВатьСя У СпециалиСта

Почетному гражданину Нижнего Тагила  
Александру Эммануиловичу Гердту - 60 лет 

Уважаемый Александр Эммануилович!
Администрация	города	Нижний	Тагил	и	совет	почетных	граждан	

сердечно	поздравляют	Вас	с	юбилеем,	с	60-летием!
Один	из	виднейших	промышленников	России,	Вы	своим	собствен-

ным	 умом	 и	 талантом	 добились	 в	 этой	 жизни	 серьезных	 успехов.	
В	 самые	 сложные	 для	 страны	 годы	 перестройки	 и	 финансового	
кризиса	 Вы	 возглавили	 ОАО	 «Уралхимпласт»	 и	 способствовали	
его	 превращению	 в	 лидера	 отрасли.	 Благодаря	 нестандартному	
мышлению,	незаурядным	организаторским	способностям,	высокой	
требовательности	 к	 себе	 и	 окружающим	 Вы	 смогли	 сделать	 пред-
приятие	более	конкурентоспособным.	Вы	всегда	работаете	на	пер-
спективу.	К	примеру,	все	важнейшие	разработки	на	Уралхимпласте	
в	последние	годы	проходили	под	Вашим	руководством.	Во	многом	
именно	с	помощью	присущих	Вам	прозорливости	и	умению	работать	
с	 людьми	 предприятие	 получает	 новое	 оборудование,	 реализует	
крупные	инвестиционные	проекты.

Вы	 не	 только	 развиваете	 промышленность,	 а	 направляете	 зна-
чительные	 средства	 на	 содержание	 социальной	 сферы	 в	 города,	
заботитесь	о	работниках	предприятия	и	их	семьях.	

Спасибо	 Вам	 за	 искреннюю	 любовь	 к	 Нижнему	
Тагилу,	 за	вклад	в	дело	 его	 развития.	

Искренне	 желаем	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 вся-
ческих	успехов	и	благополучия.

В.П. ИСАЕВА, 
глава города Нижний Тагил.

В.В. СОЛОВьЕВА,  
председатель совета почетных граждан. 

 Почетному гражданину города  
Ивану Григорьевичу Семенову – 85 лет

Уважаемый Иван Григорьевич!
Администрация	города	Нижний	Тагил	и	совет	почетных	граж-

дан	поздравляют	Вас	с	замечательным	юбилеем!
Вы	многое	видели,	многое	пережили:	Великую	Отечественную	

войну,	годы	застоя,	перестройку,	экономический	и	политический	
упадок	страны	в	90-х,	начало	нового	тысячелетия	в	истории	че-
ловечества.

Уникальный	человек	с	множеством	положительных	качеств,	Вы	
смогли	достойно	пройти	через	все	потрясения,	трудности	и	не-
взгоды.	Ваши	мужество,	стойкость,	трудолюбие	и	добросовест-
ность	помогли	Вам	многое	сделать	для	любимой	Родины.	

Вы	работали	на	благо	страны	с	душой	и	присущей	Вам	высокой	
ответственностью,	проявили	себя	не	только	как	профессионал	
своего	дела,	но	и	как	настоящий	патриот.

Долгие	годы	Вы	возглавляли	коллектив	Нижнетагильского	му-
зея-заповедника.	Благодаря	именно	Вашим	усилиям	этот	музей	
стал	настоящим	символом	Нижнего	Тагила	и	мировым	памятни-
ком	истории	и	культуры.	Добросовестно	трудились	Вы	и	на	посту	
депутата	городского	Совета.

Ваши	энтузиазм	и	энергия,	а	также	умение	привлекать	к	лю-
бимому	делу	единомышленников	способствуют	не	только	разви-
тию	музейного	дела	на	Урале,	но	и,	в	целом,	повышению	уровня	
культуры	тагильчан	и	жителей	других	городов	Среднего	Урала.

Желаем	Вам	всего	самого	доброго!	Крепкого	Вам	здоровья,	
долголетия,	счастья	и	благополучия!

А.В. ЛАРИН,  
исполняющий полномочия главы  

города Нижний Тагил.
В.В. СОЛОВьЕВА,  

председатель совета почетных граждан.

Вниманию автолюбителей!
www. vizit-nt. ru.

Для решения спорных и конфликтных  
аварийных ситуаций предлагаем НОВИНКУ 

	

Автомобильный видеорегистратор	
	(устройство	для	записи	видеоизображения):
•	С	монитором	-	4900	руб.	+ карта памяти 8ГБ в подарок
•	Без	монитора	-	3700	руб.	с	ночным	видением	+ карта памяти	8ГБ 

Обычные видеорегистраторы:
•	4-канальные	-	от	5800	руб	+	жесткий диск 500 ГБ в подарок
•	8-канальные	-	от	8000	руб.
•	16-канальные	–	от	11500	руб.

Предлагаем	установку	систем	видеонаблюдения		
и	контроля	доступа	дома	и	в	офисе.

	 Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел радиодеталей). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

РЕКЛАМА

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1 47,	16,	67,	68,	18,	38,	79,	31,	33,	20 12 8.333

2

52,	 66,	 24,	 32,	 40,	 42,	 53,	 54,	 83,	
57,	 76,	 61,	 6,	 7,	 82,	 65,	 30,	 46,	 75,	
81,	27,	29,	74,	90,	80,	85,	63,	58,	59 1

200.000
№	00405418
Краснодар

3

37,	 55,	 56,	 22,	 19,	 45,	 10,	 43,	 89,	
21,	 25,	 14,	 86,	 44,	 51,	 39,	 84,	 73,	
70,	2,	 36,	49 1

300.000
№	00059246
Казань

4 	60,	23,	9,	77 2

75.000
№	00072571
Хабаровск
№	07049073
Почта	России

5 3 3 30.000
6 64 2 18.000
7 69 3 1.000
8 62 4 511
9 28 14 200
10 78 13 175
11 26 25 150
12 88 43 135
13 11 135 128
14 34 140 115
15 72 257 110
16 35 375 100
17 87 462 95
18 71 830 93
19 13 1862 88
20 41 2522 87
21 50 3469 86
22 17 6968 85

23 12 10368 84
24 48 14436 82
25 4 35186 80

26 8 55693 79

В	призовой	фонд	Джекпота	 420.000

Невыпавшие числа: 1, 5, 15. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 
выиграл!

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	выиграв-
ших	билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 72,	 87,	64,	6,	75,	 5,	 83,	45 3

33.500	руб.
№	00239752	 г.	Ростов-на-Дону
№	00252014	 г.	Красноярск
№	00507497	 г.	С.-Петербург

2

53,	 12,	82,	 80,	 21,	 34,	74,	
41,	 31,	 28,	 52,	 79,	 56,	58,	
77,	71,	 50,	 81,	 70,	17,	7,	 36,	
26,	 89,	 35,	78,	43,	20,	 30,	
60,	 76,	22,	 29,	 69 1

500.000	 руб.
№	00575596
г.	Саратов

3

23,	62,	 10,	 65,	 59,	 85,	33,	
68,	84,	27,	37,	 1,	 14,	42,	 86,	
18,	24,	67,	 8,	44,	49 2

250.000	 руб.
№	00419234	 г.	Набережн.	 Челны
№00507002	 г.	С.-Петербург

4 88 1 10.000	 руб.
5 40 2 3.000	руб.
6 15 4 1.000	руб.
7 73 3 785	руб.
8 2 4 623	руб.
9 48 4 501	руб.
10 4 11 406	руб.
11 55 35 333	руб.
12 47 37 278	руб.
13 9 71 234	руб.
14 51 116 199	руб.
15 54 188 171	руб.
16 13 385 149	 руб.
17 3 422 131	руб.
18 46 635 116	руб.
19 19 1.275 104	 руб.
20 11 1.893 95	руб.
21 38 3.528 90	руб.
22 66 5.994 83	руб.
23 32 8.674 82	руб.
24 57 11.807 80	руб.
25 90 17.605 72	 руб.
26 16 26.403 70	руб.
27 39 40.208 68	руб.
Всего: 119.311 10.045.110	руб.
В	джекпот	отчислено: 528.690	руб.
Невыпавшие	шары:	25,	 61,	 63	

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
14	47	 20	 74	 02	 65	 33	 62	 66	12	67	 85	
25	 27	88 35 1	000	 руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32

41	 83	 84	29	51	64	 15	 42	11	 77	87	23	
57	 44	80	 53	 35 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

41 49	86	19	 04	79	82	 22	46	 50 1 195	000	 руб.	ВАЗ-2107
Выиграл	билет	серии	542	№0127776	г.Ставрополь

БИНГО	
ДВА

68

40	01	 03	 10	31	76	05	 24	39	16	 38	 73	
21	06	70	37	 81	 75	 07	63	 78	28	 09	36	
89	 90	 56 3 65	 000	 руб.

Выиграли	билеты	серии	542	 №0025569	г.Красноярск,	№0053718	г.Екатеринбург,
№0053798	г.Екатеринбург

БИНГО	
ТРИ

76 72	 52	71	 61	 60	 59	13	 30 3 65	 000	 руб.
Выиграли	билеты	серии	542	 №0002939	г.Москва,	№0020864	г.Краснодар,	
№0118067	г.Ханты-Мансийск
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77 58 3 1	100	 руб.

78 55 10 1	000	 руб.

79 18 12 900	руб.

80 17 23 800	руб.

81 26 34 677	руб.

82 32 107 300	руб.

83 08 164 210	руб.

84 54 347 159	руб.

85 68 819 118	руб.

86 34 1	452 110	руб.

87 48 5	109 64	руб.
В	фонд	«Джек	Пот»	 следующего	тиража	 перечислено	1	938	 167	 руб.

В	лототроне	 осталось	три	шара!	Их	номера:	43,	45,	69

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Сторонники	 Чаплина	 го-
ворят	 о	 морали	 и	 вреде	
для	 здоровья	 нации	 этих	
нарядов,	 противники	 видят	
в	 его	 словах	 угрозу	 правам	
человека	 и	 дискриминацию	
женщин.	А	в	Нижнем	Тагиле,	
в	 рамках	 выставки	 «Тагил.	
Россия.	 Франция»,	 решили	
посмотреть	 на	 особенности	
моды	 глазами	 наших	 пред-
ков.	

В	 роли	 зрителей	 высту-
пили	 учащиеся	 и	 препода-
ватели	торгово-экономиче-
ского	 колледжа,	 а	 наряды,	
сшитые	 по	 моде	 столетней	
давности,	 им	 демонстри-
ровали	 студенты	 Демидов-
ского	 колледжа.	 И	 если	 бы	
не	 комментарии	 сотрудни-
ков	 музея-заповедника,	 не	
экскурсия	 по	 выставочным	
залам,	 состоявшаяся	 до	
дефиле,	современным	юно-
шам	 и	 девушкам	 многое	
было	 бы	 непонятно.	

Например,	 платье	 с	 тур-
нюром	 у	 молодежи	 XXI	 века	
просто	не	может	не	вызвать	
бурную	 реакцию:	 подушка,	
создающая	выпуклую	возвы-
шенность	под	задней	частью	
юбки	 ниже	 талии,	 нынче	
смотрится	 достаточно	 за-
бавно,	 а	 ведь	 она,	 подобно	
современным	 мини,	 должна	
была	 привлекать	 внимание	
мужчин	 к	 хозяйке	 наряда.	
Не	 меньший	 интерес,	 судя	
по	 вспышкам	 фотокамер,	 у	
учащихся	 вызвали	 и	 платья	
с	 кринолином,	 шляпки	 с	 ву-
алью,	 наряды	 для	 прогулок	
и	визитов,	 бальные	 платья.	

Многие	в	недоумении	сто-
яли	 возле	 витрины	 с	 корсе-
том	и	ботинками	на	шнуров-
ке.	 Прошлым	 летом	 на	 ули-
цах	 Нижнего	 Тагила	 можно	
было	видеть	барышень	в	по-

zz  выставки

Мода меняется?

добной	одежде	и	обуви,	а	на	
табличках	значилось,	что	эти	
французские	вещицы	вошли	
в	 моду	 еще	 в	 XIX	 веке.	 Да	 и	
популярные	 в	 позапрошлом	
веке	 шали	 до	 сих	 пор	 не	
забыты	 и	 есть	 в	 гардеробе,	
наверное,	 у	 каждой	 совре-
менной	 женщины.	 И	 не	 слу-
чайно	 народная	 мудрость:	
«Новое	–	это	хорошо	забытое	
старое»	 -	 нынче	 получила	
дополнение:	«Главное,	чтобы	
это	 старое	 пролежало	 у	 вас	
достаточно	 долго	 и	 хорошо	
сохранилось».	

В	 завершение	 встречи	 в	

музее	 гости	 выставки	 по-
смотрели	 видеоподборку	
причесок	 и	 нарядов	 сто-
летней	 давности,	 узнали	 о	
влиянии	парижской	моды	на	
быт	тагильчан.	И,	возможно,	
по-новому	взглянули	на	свои	
наряды.	

А	 если	 у	 вас,	 уважаемые	
читатели,	 есть	 свое	 мнение	
по	поводу	влияния	иностран-
ной	 моды	 на	 россиян,	 осо-
бенностей	 современных	 на-
рядов	 и	 высказывания	 про-
тоиерея,	 пишите	 на	 адрес	
редакции,	обсудим.	

Людмила ПОГОДИНА.

* Ботинки  
на шнуровке,  

XIX век.

* Платье с кринолином.

* Так ходили на балы.
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zz  подробности

И 200, и 400 километров в час

Как мы уже сообщали, планы 
по развитию сети скоростных 
железнодорожных магистралей 
в России предполагают орга-
низацию высокоскоростного 
сообщения между Москвой и 
Екатеринбургом к 2018 году, 
когда столица Среднего Урала 
примет матчи групповой серии 
чемпионата мира по футболу. 

Магистраль должна пройти через 
Владимир, Нижний Новгород и Казань, 

а также иметь ответвления до крупных 
городов Уральского региона - Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени. Дорога будет 
иметь минимальную протяженность - 2,1 
тысячи километров и сможет обеспечить 
движение с различными стандартами 
скоростей. Услугами высокоскоростной 
магистрали смогут воспользоваться око-
ло 40 миллионов человек - это почти треть 
населения страны. Скорость движения по 
магистрали составит 350-400 километров 
в час, таким образом, до Москвы из Ека-
теринбурга можно будет доехать за 5-6 
часов. Стоимость строительства оцени-
вается в 2,5 триллиона рублей.

На днях руководство «Скоростных 
магистралей» заявило о том, что прио-
ритетным проектом для компании в на-
стоящее время является организация 
высокоскоростного сообщения между 
столицей России и Санкт-Петербургом. 
Магистраль должна появиться уже к 
2017 году. Согласно стратегии компа-
нии, уже через год после этого желез-
нодорожные составы будут курсиро-
вать со скоростью до 400 километров 
в час и между Москвой, Владимиром, 
Нижним Новгородом, Казанью и Ека-
теринбургом. Планируется также, что 
ответвление от ветки пойдет в Челя-
бинск. На этом участке поезда смогут 
развивать скорость до 200 километров 
в час.

Напомним также, что первый опыт 
скоростного железнодорожного дви-
жения на Среднем Урале должен по-
явиться уже к 2013 году. Губернатор 
Свердловской области поставил задачу 
по запуску к этому сроку скоростного 
сообщения между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом. Как известно, дого-
воренность о формировании рабочей 
группы по разработке и реализации 
этого проекта была достигнута между 
президентом ОАО «РЖД» Владимиром 
якуниным и Александром Мишариным 
в августе 2010 года. Планируется, что 
поезд из Нижнего Тагила будет идти до 
столицы Среднего Урала (с остановка-
ми в Верх-Нейвинске и Невьянске) всего 
один час. В то время как сейчас обычный 
состав добирается в Екатеринбург более 
трех часов, скоростная электричка - за 
2 часа 20 минут, сообщает департамент 
информационной политики губернатора 
Свердловской области.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ	2-комнатную 
квартиру	 (пос.	Старатель,	
ул.	Гагарина,	 10;	 	
4/4;	 41/28/6,	 хрущевка,	
угловая,	 три	 окна	 на	юг,	
одно	 -	на	запад,	теплая)	
или	 МЕНяю	на	3-комнат-
ную	на	2-м	 этаже	
(с	умеренной	доплатой).	
Тел.: 8-91-222-74-138; 
8-90-90-314-392; 
29-13-50.



В Матче звезд Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) команда Яромира Ягра и команда Алексея 
Яшина забросили 34 шайбы. 

Игра состоялась 5 февраля в Санкт-Петербурге и завер-
шилась со счетом 18:16 в пользу команды Ягра, составлен-
ной из игроков Восточной конференции. За команду Яшина 
играли хоккеисты Западной конференции. 34 заброшенные 
шайбы стали рекордом результативности в Матчах звезд 
чемпионатов России и КХЛ. Ранее командам не удавалось 
забить более 19 голов. Команда Ягра победила команду Яши-
на третий год подряд. В 2009 и 2010 годах за команду Ягра 
играли легионеры КХЛ, а за команду Яшина - россияне. 

* * *
По итогам воскресных матчей российская сбор-

ная вышла в полуфинал Кубка Федерации-2011, со-
общается на сайте турнира. 

Россиянки обошли француженок со счетом 3:2, причем 
все три очка были заработаны за один день. В пятом парном 
матче Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова побе-
дили Жюли Куан и Ализе Корне 7:6 (7:4), 6:0. Незадолго до 
этого Павлюченкова выиграла у Корне, а Кузнецова - у Вир-
жини Раззано. 

Полуфинальные встречи российской сборной с командой 

Италии, обыгравшей австралийцев 4:1, пройдут 16-17 апре-
ля. В другом полуфинале встретятся сборные Чехии и Бель-
гии, которые победили Словакию и США соответственно. 

* * *
Российский лыжник Илья Черноусов выиграл 

гонку на 20 километров (дуатлон) на этапе Кубка 
мира, стартовавшем 4 февраля в российском го-
роде Рыбинске. 

Черноусов преодолел дистанцию за 48 минут, 54,2 секун-
ды и опередил на финише француза Жана-Марка Гайяра на 
четыре десятых секунды, сообщает официальный сайт Меж-
дународной федерации лыжных видов спорта (FIS).

* * *
Биатлонистке молодежной сборной России Еле-

не Баданиной пришлось преодолеть часть дистан-
ции эстафетной гонки с одной палкой. 

4 февраля Баданина бежала на первом этапе эстафеты 
среди девушек на молодежном чемпионате мира в чешском 
Нове Место и помогла российской сборной выиграть золотые 
медали, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов 
России (СБР). По окончании гонки спортсменка рассказала, 
что на первом круге она потеряла палку, на которую наехала 
одна из соперниц. Часть подъема и следующий спуск Бада-
ниной пришлось преодолеть с одной палкой. Сначала вторую 
палку ей дал тренер одной из команд-соперниц, а на следу-
ющем круге россиянка получила свою палку. 

* * *
Полузащитник сборной России по футболу Юрий 

Жирков попал в список игроков, которых лондон-
ский «Челси» планирует продать летом 2011 года. 
Об этом пишет британское издание The Sun. 

Кроме 27-летнего Жиркова покинуть команду по оконча-
нии сезона-2010/11 могут защитник Жозе Босингва, полуза-
щитники Джон Оби Микел и Флоран Малуда, а также форвард 
Дидье Дрогба.

* * *
Полузащитник сборной России по футболу Алан 

Дзагоев не примет участия в товарищеском матче 
с командой Ирана, который пройдет 9 февраля в 
Абу-Даби. 

У Дзагоева выявлена травма коленного сустава. Об этом 
сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. Сколько времени 
футболисту потребуется для восстановления, не уточня-
ется.

* * *
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе 

Николай Валуев может вернуться на ринг в июне 
2011 года. 

По словам тренера Валуева Александра Зимина, сейчас 
боксер восстанавливается после двух операций, и если ре-
абилитация пойдет по плану, то в июне он будет готов к бою 
«на самом высоком уровне», сообщает РИА «Новости». Зимин 
добавил, что говорить о возвращении Валуева пока можно 
«предположительно» и многое в этом вопросе будет зависеть 
от самого спортсмена. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
8 февраля 
 День российской науки.
1724 Петр I подписал указ об образовании Рос

сийской Академии наук и художеств. 
1725 Екатерина I сменяет своего мужа, Петра Ве

ликого, становясь императрицей России. 
1838 Сэмюэл Морзе впервые публично проде

монстрировал свою систему электромагнитного 
телеграфа.

1919 В России опубликован декрет «О введении 
счета времени по международной системе» 

Родились:
1828 Жюль Верн, знаменитый французский пи

сательфантаст. 
1834 Дмитрий Менделеев, крупнейший химик, 

открывший периодический закон элементов. 
1928 Вячеслав Тихонов, актер.
1949 Ирина Муравьева, актриса.
1977 Роман Костомаров, известный российский 

спортсмен (спортивные танцы на льду).

8 февраля. Восход Солн-
ца 8.49. Заход 17.40. Дол-
гота дня 8.51. 7-й лунный 
день.

9 февраля. Восход Солн-
ца 8.46. Заход 17.42. Дол-
гота дня 8.56. 8-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-12...-10 градусов, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 722 мм рт.ст. 
Ветер северный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем -14...-12, 
пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 727 мм рт. ст. 
Ветер западный, 1 метр в 
секунду.

Сегодня и завтра - не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzанекдоты

В МВД РФ определили этапы соз-
дания полиции, попутно выяснив, что 
денег для этого не хватает. Это сле-
дует из плана мероприятий по подго-
товке к вступлению в силу закона «О 
полиции», подписанного главой МВД 
Рашидом Нургалиевым.

Как пишет газета РБК daily, в распоряжении 
которой оказался текст документа, в МВД уже 
принято решение «идти на поклон» в Минфин за 
дополнительными ассигнованиями на смену вы
весок и удостоверений. Между тем, эксперты из
дания не исключают, что Минфин может отказать 
ведомству. «Министр финансов Алексей Кудрин 
известен своим пессимистичным отношением к 
реформам и затратам на них, поэтому далеко не 
факт, что «челобитная» МВД о допфинансирова
нии будет принята»,  пишет издание.

Однако переименовывать милицию в поли
цию все же придется, поэтому деньги могут быть 
изысканы из других источников. «В поисках денег 
власти могут увеличить нагрузку на налогопла
тельщиков. «Дойной коровой» может оказаться 
бизнес. Не исключено, что на нужды МВД будет 
зарабатывать себе само с помощью ГИБДД, УЭБ 
и иных подразделений, главным инструментом ко
торых являются штрафы»,  прогнозирует газета.

Осенью 2010 года начальник финансового 
управления МВД Светлана Перова заявила, что 

на изготовление новых табличек для зданий и 
наклеек для служебных автомобилей уйдет при
мерно 500 млн. руб. Однако эксперты РБК daily 
тогда скептически отнеслись к озвученной циф
ре и предрекли рост расходов на эти цели до 10 
млрд. руб.

Напомним, 2 февраля с.г. Совет Федерации 
окончательно одобрил закон «О полиции», который 
должен вступить в силу с 1 марта 2011 г. 

Аттестация полицейских, которые с 1 марта 
сменят в России милиционеров, уложится в два 
месяца. Аттестация не коснется полицейских ру
ководителей, которых назначает президент, отме
чает «РБК daily». 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Для создания полиции  
денег не хватает

Сборная СДЮШОР №3 
имени почетного гражда-
нина Нижнего тагила Алек-
сандра Лопатина успешно 
выступила на международ-
ном турнире по греко-рим-
ской борьбе на призы за-
служенного мастера спор-
та Гейдара Мамедалиева. 

Кроме россиян в сорев-
нованиях принимали уча-
стие представители Казах-
стана и Киргизстана.

Никаких шансов на победу 
не оставил своим соперникам 
Рамил Гейдаров, уверенно пре
одолевший путь к своей очеред
ной золотой награде. Красивую 
борьбу показали бронзовые 
призеры турнира – Бекмамат 
Урустамов, Алексей Каюков и 
Богдан Чуркин. Впереди у спор
тсменов – первенство Уральско
го федерального округа.

тахир ШтАБОВЕНКО, 
старший тренер-преподаватель  

СДЮШОР №3.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-
НтМК» потерпела пора-
жение в первом мат че 
1/8 финала европейского 
Кубка вызова.

На родном паркете бельгий
ский клуб «Астерикс» оказался 
сильнее – 3:2. Поначалу дела 
у россиянок складывались не
плохо, две партии они записали 
в свой актив – 25:22 и 25:20, но 
затем соперницы перехватили 
инициативу – 21:25, 22:25 и 7:15.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. По-
лина Медведева и Мария 
Гущина в составе сбор-
ной России-3 заняли пя-
тое место в эстафете на 
этапе Кубка мира в Ры-
бинске.

Медведева бежала на втором 
этапе классикой и вывела коман
ду с шестого места на третье, од
нако следующая участница лиши
ла наших лыжниц возможности 
побороться за награды, проиграв 
слишком много. В итоге призер 
первенства мира среди молоде
жи Гущина догнать конкурентов 

не смогла. Обе тагильчанки были 
включены в предварительный 
список национальной сборной 
для участия в чемпионате мира 
в Осло, но изза отсутствия визы 
от поездки в Норвегию пришлось 
отказаться. В ближайшее время 
девушки вернутся домой, и, воз
можно, примут участие в «Лыжне 
России2011».

На первенстве области среди 
спортсменов среднего возрас
та (19951996 г.р.) наши земляки 
завоевали пять наград. Воспи
танница ДЮСШ «Спутник» Елена 
зубова стала двукратным сере
бряным призером, у ее одноклуб
ницы Полины Стаценко – «брон
за» на дистанции 3 км класси
кой. Дважды на третью ступень 
пьедестала почета поднимался 
представитель СДЮШОР «Аист» 
Михаил Язовских.

БИАтЛОН. Екатерина 
Крылаткова успешно вы-
ст упила на Всемирной 
универсиаде в турецком 
Эрзуруме. 

Студентка Уральского го
сударственного университета 

физической культуры показала 
восьмой результат в индивиду
альной гонке и в спринте, а в пре
следовании финишировала седь
мой. В массстарте после перво
го огневого рубежа Крылаткова 
шла третьей, но изза проблем 
со здоровьем завершила борьбу 
досрочно. 

Л Е Г К А Я  АтЛ Е т И К А . 
Представительница клу-
ба «Спутник» чемпионка 
мира Мария Савинова за-
няла второе место в беге 
на 600 метров на между-
народном турнире «Рус-
ская зима».

зимний сезон спортсменка 
пропускает, в планах нет даже 
участия в чемпионате России, 
этим и объясняется поражение 
от лидера мирового сезона на 
дистанции 800 метров Юлии Ру
сановой. Как отметила Савинова 
после финиша, у нее была цель 
полностью выложиться на дис
танции, и это удалось.

татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В Н П Мячи О
1 Вагонка 6 6 0 0 30-14 18
2 Форум-Нт 6 5 1 0 26-10 16
3 НтМК 6 3 2 1 15-11 11
4 Регион-66 6 3 1 2 22-17 10
5 Рудник 6 2 1 3 33-26 7
6 Юность-2 6 2 1 3 18-17 7
7 Лада 6 2 1 3 22-24 7
8 Юность-1 6 2 1 3 16-21 7
9 Металлист 6 1 0 5 11-30 3

10 НтМФ 6 0 0 6 11-30 0

zzфутбол

Лидеры  
вновь побеждают

Шестой тур зимнего первенства города по фут-
болу среди мужских команд практически не внес 
изменений в таблицу: квартет сильнейших команд 
одержал очередные победы.

«Вагонка» разгромила команду мебельной фабрики, не на-
бравшую пока ни одного очка, – 10:3, «Форум-Нт» довольно 
легко разобрался с «Юностью-2» - 4:2. По традиции, с мини-
мальной разницей в счете взяли верх над соперниками метал-
лурги: на этот раз ни с чем остался «Металлист» - 2:1. Прервал 
полосу неудач «Регион-66», переигравший «Юность-1» - 4:2. 
Лидирующий по количеству забитых мячей «Рудник» победил 
«Ладу» (4:3) и покинул стан аутсайдеров.

Очередные мат-
чи состоятся в суб-
боту, а воскресный 
тур перенесен из-за 
«Лыжни России» на 
19 февраля. Резуль-
таты и расписание 
игр смотрите на на-
шем сайте – w w w.
tagilka.ru.
татьяна ШАРЫГИНА.

Этот спуск к супер-
маркету на улице Зари 
с первого взгляда ка-
жется горкой. Но под 
скользкой глыбой льда 
угадываются ступень-
ки  – перед нами ле-
сенка. 

Именно по ней приходится 
спускаться к магазинам, бан
комату и конечной остановке 
маршрутных такси жителям 
улиц зари, Пихтовой, Парко
вой и Максарева, решившим 
пройти на Ленинградский 
проспект через площадь 
Танкостроителей. Опытные 
пешеходы идут в обход и 
снизу кричат новичкам: «Вы 
здесь не пройдете, там очень 
скользко! Идите другой до
рогой». Одни соглашаются 
и у ходят, другие упорно 

Когда в 2011-м 
выгодно  

брать отгулы?
Вот что советует «Российская 

газета»: 
«Как сообщил на днях глава Рос

труда Юрий Герций, Международный 
женский день мы будем праздновать 
три дня  6, 7 и 8 марта. 

Но есть маленькая хитрость: взяв 
за год лишь 13 дней отгулов, можно 
отдыхать в сумме больше месяца.

Вот как это можно сделать.
Взяв два отгула, на 24 и 25 февраля, 

получите пять непрерывных дней от
дыха с учетом 23 февраля и субботы
воскресенья 2627 февраля.

В марте, чтобы отдыхать восемь 
дней, надо взять отгулы лишь на три 
дня  с 9е по 11е число.

В мае отгулы с 3е по 6е число 
помогут вам отдохнуть 10 дней без 
перерыва.

В июне два отгула на 9е и 10е числа 
дадут 5 дней каникул.

В ноябре тоже можно отдохнуть 5 
дней подряд, освободив лишь 2 и 3 
ноября».

zzбывает же…

Чуть не купил большую игрушку
Семилетний мальчик из Лондона едва не приобрел на он-

лайн-аукционе  британский реактивный истребитель Harrier, 
сообщает телеканал FOX. 

Ребенок увидел объявление 
о продаже самолета по фикси
рованной цене  69 999 фунтов 
стерлингов (около 113 тысяч 
долларов)  и нажал на кнопку 
«Купить». О поступке мальчика 
вскоре узнал его отец. Мужчине 
пришлось связаться с продав
цом истребителя, объяснить, что 
его сын не в состоянии оплатить 
самолет. затем отец мальчика 
попросил отменить покупку и 
извинился за доставленные не
удобства. 

В настоящее время информа
ция о продаже истребителя от
сутствует. Можно предположить, 
что Harrier либо нашел своего 
покупателя, либо был снят с 
продажи. Самолеты Harrier были 
разработаны в Великобритании 
в 1960х годах. Основной осо
бенностью этих истребителей 
является возможность верти
кального взлета и посадки. 

Лента.Ру.
Иллюстрация Петра УПОРОВА.

* На верхней ступени  
пьедестала почета –  
Рамил Гейдаров.

zzгреко-римская борьба

zzфотофакт

То ли горка, то ли лестница

скользят, хватаясь за перила 
и пытаясь не упасть. 

По словам жительницы 
Вагонки, сообщившей нам 

об этом факте, аттракцион 
со спуском продолжался 
почти месяц, это и выну
дило людей обратиться в 

газету с просьбой сфото
графировать опасное ме
сто. Но уже через день по
сле нашего визита  нижние 

ступеньки были очищены от 
снега и горка все же стала  
похожей на лестницу. 

Людмила ПОГОДИНА.

* … и удачное завершение маневра.* Начало спуска к супермаркету…Фото Николая АНТОНОВА.

Отличились  
на международном уровне

Спортивный калейдоскоп

- Дорогой, теперь, как по-
рядочный мужчина, ты просто 
обязан на мне жениться!

- Но между нами ведь еще 
ничего не было!

- Да, но ты уже видел меня 
без макияжа!

* * *
- Моя жена в доме должна 

быть как президент!
- Что, самая главная?
- Нет, чтобы каждые четы-

ре года я имел возможность 

выбрать себе другую.

* * *
Вопрос армянскому радио:
- Что такое светопредстав-

ление?
Ответ:
- Шоу стриптизерши Све-

ты...

ОтВЕтЫ: ПО ГОРИЗОНтАЛИ: Авизо. Ост. Му. Данис. Канна. Вест. так. Уезд. Донна. Покус. Ерник. Кейс. 
Место. «Казачок». Акциз. Вага.

ПО ВЕРтИКАЛИ: Ведьма. ВИА. «Несун» тенета. Омск. Зарок. Унт. Пики. Напоказ. табак. Рукав. Сеча. Йог. 
Миска.


