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В стране и мире

•	Диспансеризация		
	 коснется	всех	пожилых	
Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал 
идею поголовной диспансеризации пожилых людей. 

Об этом рассказала РИА «Новости» глава координационного 
совета президиума генсовета партии «Единая Россия» по вза-
имодействию с объединениями граждан старшего поколения 
Галина Карелова. Свою позицию по вопросу диспансериза-
ции глава правительства «четко обозначил» в ходе встречи 
с представителями ветеранских организаций. Он сообщил, 
что правительство поручило Минздравсоцразвития РФ в бли-
жайшее время провести диспансеризацию людей старшего 
поколения. По данным Путина, более 40 миллионов россиян 
– пенсионеры. До сих пор проводилась лишь диспансеризация 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны – ее 
осуществили с января по апрель 2010 года. Представители 
ветеранских организаций предложили включить в эту про-
грамму остальных представителей старшего поколения, что 
и планируется сделать. В апреле 2010 года Путин предложил 
создать Фонд здоровья для неработающих пенсионеров. Пла-
нировалось, что на счета пенсионеров в этом фонде будут пе-
речислять по тысяче рублей в год, которыми они смогут «пре-
мировать» понравившихся врачей. Судьба этой инициативы 
пока неизвестна.

КСтАтИ. Правительство РФ выделит в течение 2011 года 10 
миллиардов рублей на обеспечение ветеранов жилплощадью, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Вла-
димира Путина. По его словам, соответствующие статьи зало-
жены в бюджете на текущий год. Путин отметил, что в планах 
правительства было обеспечение 140 тысяч человек жильем в 
рамках программы по предоставлению квартир ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а в действительности под нее по-
пали 172 тысяч человек, и постановка на очередь проводится 
до сих пор. 

•	10	миллиардов	-		
	 на	спасение	Ту-204
Российское правительство не будет останавливать 
программу выпуска самолетов семейства ту-204 на 
ульяновском заводе «Авиастар-СП». 

Газета «Ведомости» пишет, 
что продолжить производ-
ство для государства оказа-
лось выгоднее, чем его за-
крыть. Вопрос производства 
ту-204СМ обсуждался у ви-
це-премьера Сергея Иванова. 
На совещании было решено, 
что для продолжения произ-
водства будет выделено 9,9 
миллиарда рублей, при этом 
5 миллиардов рублей пойдут 

на покрытие дефицита финансирования «Авиастар-СП» за 
2011-2013 годы. Если же закрыть программу ту-204СМ на за-
воде «Авиастар-СП», то государству придется потратить 7,6 
миллиарда рублей на покрытие убытков предприятия. Но это 
без учета многочисленных рисков: политических (дискреди-
тация политики правительства), социальных (рост социально-
го напряжения в регионе) и имиджевых. Сейчас средняя цена 
лайнера ту-204СМ для покупателя составляет 1,13 миллиарда 
рублей, а себестоимость - 1,3 миллиарда рублей. 

•	Выполнен	план		
	 по	осеннему	призыву
Генеральный штаб Вооруженных сил России отчитал-
ся о выполнении плана осеннего призыва солдат на 
срочную службу, сообщает «Интерфакс». 

По словам заместителя начальника Генштаба Василия 
Смирнова, на военную службу осенью и зимой 2010 года было 
призвано 278 тысяч 821 человек, что полностью соответству-
ет изначальным планам Министерства обороны. Между тем, 
ранее сообщалось, что Генштаб не смог выполнить план по 

призыву во Внутренние войска РФ, где требовались 27 тысяч 
новобранцев. Позднее план был сокращен до 20 тысяч чело-
век, однако и он не был выполнен - удалось призвать только 
18,5 тысячи новобранцев. Численность регулярной армии в 
России составляет примерно один миллион человек. Основ-
ную ее часть составляют солдаты срочной службы. 

•	Кому	нельзя	быть	под	арестом?
Правительство России утвердило правила медосви-
детельствования обвиняемых и подозреваемых, кото-
рым здоровье не позволяет быть под арестом.

В этом году вступили в силу поправки в статью 110 Уголов-
но-процессуального кодекса, предусматривающие возмож-
ность отмены ареста при выявлении у человека тяжелого за-
болевания. В «черный лист» входит более 20 видов тяжелых 
заболеваний, например, злокачественные новообразования 
IV группы, тяжелые формы сахарного диабета, болезни щито-
видной железы, воспалительные болезни центральной нерв-
ной системы и т.д. 

•	Репрессированы	родственники		
	 бежавшего	президента
В тунисе арестованы 33 родственника сбежавшего 
президента Зин эль-Абидина Бен Али. 

Им вменяются преступления «против родины». По тунисско-
му телевидению также транслировались кадры конфискации 
золота и драгоценностей, предположительно, принадлежав-
ших арестованным. 

•	С	велосипеда	упал	–		
	 в	космос	не	попал
Американский астронавт тимоти Копра, получивший 
травму при падении с велосипеда, выведен из состава 
экипажа шаттла «Дискавери», сообщает Националь-
ное аэрокосмическое агентство США (NASA). 

Место получившего травму астронавта займет Стив Боуэн. 
В ходе запланированного полета ему предстоит два раза вы-
йти в открытый космос. таким образом в команду астронавтов 
NASA, которая, как запланировано, отправится на междуна-
родную космическую станцию 24 февраля, вошли командир 
Стивен Линдси, пилот Эрик Боу, а также Элвин Дрю, Майкл 
Барратт, Стивен Боуэн и Николь Стотт. Это будет последний, 
тридцать девятый, полет «Дискавери». 

•	Ястржембский	представляет…
В конце января в эфире телеканала «Россия 2» появит-
ся телепрограмма экс-главы администрации прези-
дента России Сергея Ястржембского. 

Это будет программа о путешествиях под названием «Магия 
приключений». В каждом выпуске программы Ястржембский 
будет брать интервью у знаменитых исследователей и путе-
шественников. В рамках передачи также будут показаны доку-
ментальные фильмы, снятые кинокомпанией «ЯстребФильм», 
которую Ястржембский основал в 2008 году, после выхода в 
отставку.

•	Полез	пьяным		
	 в	крещенскую	прорубь	
Во время крещенского купания в Вологодской области 
утонул мужчина, передает «Интерфакс».

трагедия произошла в Сокольском районе на реке Сухона 
у деревни Большой Кривец. Мужчина 1974 года рождения на-
ходился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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«Незабываемый отпуск» -  
фотоконкурс на  www.tagilka.ru 

Министр торговли  
о ценах на продукты

* Лариса Голубецкая и «Бабушка» Любови Южаковой.Фото Николая АНТОНОВА.

Более 15 тысяч тагильчан за время новогодних каникул посмотрели в го-
родском Дворце детского и юношеского творчества выставку рукотворной 
игрушки «Кукольный мир». 70 произведений 28 мастеров удивили посетите-
лей не только высокой техникой исполнения, но и своей оригинальностью. 

Организатором выставки стал отдел декоративно-прикладного искусства централизо-
ванной клубной системы Нижнего Тагила. И, по словам его заведующей Ларисы Голубецкой, 
идея кукольной экспозиции появилась еще в 2007 году, после очередного городского смотра 
талантов «Тагильская мастерица», но осуществить ее удалось только сейчас. Уникальность 
данной выставки в том, что большинство экспонатов хранится в частных коллекциях и неиз-
вестно, когда владельцы захотят показать их публике в следующий раз. 

(Окончание на 3-й стр.)

«Кукольный мир» 
тагильчанок

В цехе прокатки широкополочных балок НтМК 
завершен капитальный ремонт столовой. Первые 
посетители – сотрудники ЦПШБ, автоцеха, управ-
ления железнодорожного транспорта и ремонтных 
подразделений комбината -  уже оценили новый 
интерьер обеденной зоны и кулинарное искусство 
поваров.

Столовую ЦПШБ  
не узнать!

Приемку столовой прово-
дила специальная комиссия, 
в которую вошли представи-
тели администрации и проф-
союзного комитета НТМК. 
Они обошли все помещения 
и осмотрели новое обору-
дование и коммуникации. В 
обеденном зале теперь уста-

новлена новая мебель, обо-
рудованы гардероб и мойка. 
Кроме того, приобретены 
технологическое оборудо-
вание, морозильные камеры, 
жарочные шкафы и плиты. В 
целом, капитальный ремонт 
обошелся  ЕВРАЗу в 12 мил-
лионов рублей.

– На комбинате действует 
специальная программа по 
реконструкции производ-
ственных столовых, – сказал 
директор НТМК по персо-
налу Алексей Пырин. – Это 
уже третье заведение, от-
ремонтированное в рамках 
проекта. В прошлом году 
были обновлены столовые 
в автоцехе, а также в нашем 
нижнесалдинском филиале 
– НСМЗ. 

Сейчас повара ЦПШБ ра-
ботают в круглосуточном 
режиме, предлагая рабочим 
разнообразное меню. В сут-

ки столовая может принять 
до 600 металлургов. Однако  
фактически эта цифра мень-
ше – от 400 до 450 человек.

В  соответствии с колдо-
говором  на комбинате дей-
ствует система дотирования 
работников на питание. За 
каждый час трудовой сме-
ны металлург получает пять 
рублей в счет компенсации 
стоимости обеда. Таким об-
разом, в день ему компенси-
руется около 40 рублей. То 
есть  питаясь, скажем, на 60 
рублей, платит он только 20. 

Елена ОСИПОВА.

Фото Виталия МАЙШЕВА. * Обед в обновленной столовой.

 Грипп 
снова 

наступает
В Нижнем тагиле под-

твержден первый слу-
чай заболевания грип-
пом. Эпидемиологи не 
считают, что ситуация 
становится опасной, 
но необходимые меры 
принять стоит.

На последнем заседании са-
нитарно-противоэпидемической 
комиссии в администрации го-
рода решено ввести усиленный 
режим в поликлиниках, больни-
цах, дошкольных и образова-
тельных учреждениях.

- Пока заболевший гриппом 
только один. Кстати, он не при-
вивался. У мужчины наблюда-
лись выраженные клинические 
признаки болезни, диагноз под-
твержден в вирусологической 
лаборатории, - прокомменти-
ровала главный специалист по 
эпидемиологическим вопросам 
городского управления здраво-
охранения Екатерина Топычка-
нова.  - Вирус, однозначно, цир-
кулирует на территории Нижнего 
Тагила. Это неизбежно, так как в 
первые две недели нового года 
сразу в нескольких соседних с 
нами областях – Томской, Ом-
ской, Кемеровской - отмечен 
резкий подъем заболеваемости 
гриппом. У нас ситуация соот-
ветствует сезону: успешно про-
веденная кампания по вакцина-
ции дает результаты. Не позво-
ляет вирусу разгуляться 40-про-
центная «прослойка» привитых. 
Хотя количество ОРВИ все-таки 
пошло в рост.

В целом по Свердловской об-
ласти выявляются вирусы грип-
па В, аденовирусной инфекции 
и парагриппа. За неделю в реги-
оне были зарегистрированы бо-
лее 26 тысяч случаев заражения 
ОРВИ и гриппом. При этом дан-
ная цифра ниже эпидемиологи-
ческого порога на 13 процентов. 

Ежедневно в лечебно-профи-
лактические учреждения Ниж-
него Тагила с признаками ОРВИ 
обращаются до 450 человек. 
Наиболее подвержены недугу 
дети до 14 лет и взрослые, не 
прошедшие иммунизацию. 

В связи с ростом заболева-
емости с 17 января на карантин 
закрыты два класса в гимназии 
№87, предварительно, на срок 
до недели. Отметим: группы в 
детских садах и классы в шко-
лах закрываются при условии 
отсутствия по болезни свыше 
25% детей. 

Кстати, как сообщает управ-
ление здравоохранения, та-
гильчане, не прошедшие имму-
низацию, еще могут успеть при-
виться. Для этого необходимо 
в течение трех дней до и после 
вакцинации исключить контакт 
с людьми, имеющими признаки 
ОРВИ. Вакцину по-прежнему 
можно приобрести в аптеках 
города, поставить прививку – в 
лечебно-профилактических уч-
реждениях. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Откуда в квартале вода?

Обучают  пожарной 
безопасности  

2стр.

По этому кварталу Черноис-
точинского шоссе вчера  утром  
люди передвигались с опаской: 
разлилась вода, парит… А вдруг, 
как в Екатеринбурге, разорвало 
теплотрассу? Ступишь - и обва-
ришься.

   

На самом деле произошел разрыв 
водовода. В отличие от руководителей 
екатеринбургской теплоснабжающей 
организации, которые винят в авариях 
природные явления и климат, специ-

алисты Водоканала не скрывают, что 
рвет только старые, требующие заме-
ны трубы:

-  На сетях у домов №35 и 41 утечка 
случается уже не в первый раз, - ком-
ментирует аварию заместитель глав-
ного инженера Водоканала Евгений За-
харов. - Поэтому, скорее всего, участок 
трубы предстоит заменить, раскопав 
трассу. Бригада работает с утра: много-
этажки,  в которых нет холодной воды, 
переключены  на другую подачу. На-
сколько мне известно, в детских садах 

квартала водоснабжение не прекраща-
лось. Авария локальная, и мы рассчиты-
ваем, что ликвидируем ее быстро. Что 
касается таких последствий утечек, как 
затопление дорог и образование нале-
дей, мы их устраняем за свой счет. У 
Водоканала есть договор на дорожные 
работы с МУП «Тагилдорстрой». Однако 
в данном случае  необходимости при-
влекать дорожников не вижу.

Судя по звонкам жителей ГГМ, у них 
на этот счет несколько иное мнение. 

Ирина ПЕтРОВА.     

В связи с пожарной обстановкой, 
сложившейся в Нижнем тагиле с на-
чала года, на очередной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (КЧС) реши-
ли принять ряд мер.

Как известно, самым действенным спо-
собом борьбы с огненной стихией является 
пропаганда правил пожарной безопасности 
среди населения. Госпожнадзор совместно 
с представителями администрации города 
и СМИ проводит рейды по неблагополучным 
семьям. 

Каждый год госпожнадзор составляет 

список таких семей, в квартирах которых 
высок риск возникновения пожаров. Обычно 
рейды проводятся раз в неделю. В этом году 
инспекторы проводят их ежедневно, пока об-
становка с пожарами не стабилизируется. С 
гражданами беседуют и раздают памятки. 
Каждый день надзорные органы посещают 
около пяти семей.

Пожарная охрана просит тагильчан сооб-
щать об «опасных» квартирах или наруше-
ниях правил пожарной безопасности. Это 
можно сделать по телефону доверия: 42-28-
17. Однако анонимные обращения рассма-
триваться не будут. 

Владимир ПАХОМЕНКО.   



Область обзавелась  
пятью приоритетными инвестпроектами

Пять объектов получили статус приоритетных 
инвестпроектов Свердловской области. Такое ре-
шение было принято вчера на заседании комиссии 
по модернизации экономики под председатель-
ством губернатора Александра Мишарина. 

Важнейшими инвестпроектами Среднего Урала стали про-
ект по созданию химического кластера в Нижнем Тагиле, жи-
лой район «Академический» в Екатеринбурге, проект особой 
экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде и 
строительство заводов по производству сухих строительных 
смесей и производству молотого мрамора в Полевском. 

Прокуроры прокатились  
с ветерком по дорогам-сугробам

Прокуратура Свердловской области провела 
«проверку на дорогах» - чиновникам напомнили 
об их обязанностях по уборке снега. 

Ревизоры выявили многочисленные нарушения законода-
тельства по безопасности движения и зимнему содержанию 
уличной сети. Так, администрация Среднеуральска бросила 
на произвол судьбы пятикилометровую дорогу к мужскому 
монастырю Ганина Яма. Проезжую часть украшают снежные 
накаты и валы, в том числе на «зебрах» и остановках. Анало-
гичная ситуация в Краснотурьинске. Администрация Белояр-
ского городского округа ограничилась расчисткой централь-
ных улиц, а села Большебрусянское, Брусянское, Некрасово 
утонули в сугробах. Прокуроры Артемовского и Ирбитского 
районов нашли непролазные дороги и в своих вотчинах. Гла-
вам муниципалитетов внесены представления.

Началась подготовка  
к весенней посевной кампании

В Свердловской области началась подготовка к 
весенней посевной кампании, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора.

 «Подготовительные мероприятия проходят в штатном ре-
жиме. Основные задачи на это время года – подготовка тех-
ники, запас топлива, семян и минеральных удобрений», – от-
метил министр сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области Илья Бондарев.

На просроченные продукты  
жалуются чаще всего 

В Екатеринбурге в 2010 году на 15-25 процентов 
возросло количество жалоб на продукты питания, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе замести-
теля главы администрации города Виктора Кон-
теева.

Так, на «горячую линию» для потребителей за год поступи-
ло 1307 обращений, более половины из них — 675 жалоб - ка-
сались качества продуктов питания. На первом месте среди 
жалоб оказалась продажа продукции несоответствующего ка-
чества — большое количество воды после разморозки рыбы, 
реализация продуктов с истекшим сроком годности. На вто-
ром месте традиционно расположились жалобы на овощи и 
фрукты, на обсчет, обвес и хамство. На третье место неожи-
данно вырвалась группа непродовольственных товаров: 109 
заявителей пожаловались на нарушение правил торговли и 
плохое качество товаров.

Метро увеличится на две станции
Две новые станции екатеринбургского метро-

политена – «Ботаническая» и «Чкаловская» будут 

запущены 22 декабря этого года. Об этом вчера 
заявил министр строительства и архитектуры 
Свердловской области Михаил Жеребцов.

Он вновь сообщил, что на окончание первой очереди метро 
Екатеринбурга в этом году будет направлено 4 млрд. рублей 
– 2 млрд. из областного бюджета и еще 2 млрд. рублей бан-
ковских кредитов под правительственные гарантии. 

«Амур» развернулся в Худжанде
Подписан договор между руководством ново-

уральского предприятия «Амур» и таджикистан-
ских «Востоккредмет» и «Худжанд-Зил», сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

Идея создания совместного производства появилась в кон-
це 2009 года. В декабре прошлого года в Таджикистане был 
открыт технический центр по сборке техники из уральских 
СКД-комплектов. Новое соглашение предусматривает сборку 
в Худжанде разработанного на «Амуре» навесного оборудова-
ния для спецтехники. 

Миграционщики  
проедали бюджетные рубли

Свердловский областной миграционный центр 
не приносит никакой пользы. К такому выводу при-
шла Среднеуральская прокуратура.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе над-
зорного ведомства, миграционный центр с 2009 года нахо-
дится под «опекой» регионального министерства экономи-
ки. Главные задачи учреждения - защита прав иностранцев, 
подготовка предложений по размерам квоты на рабсилу. 
Фактически же деятельность миграционщиков свелась к 
сдаче помещений общежития внаем. Расходы на эксплуа-
тацию здания несет областной бюджет, из него же оплачи-
вается «работа» 19 штатных сотрудников.  Председателю 

облправительства Анатолию Гредину внесено представ-
ление об устранении нарушений и привлечении виновных к 
дисциплинарной ответственности.

Милиционеры не виноваты  
в смерти нарколога 

Следов побоев на теле врача Свердловского 
областного наркодиспансера Евгения Леонова не 
выявлено. 

Таковы результаты служебной проверки УВД Екатеринбур-
га. До этого ряд СМИ высказывал предположение о том, что 
медика могли избить на допросе и это послужило причиной 
его смерти. Как сообщили Уралинформбюро в пресс-группе 
УВД, выводы милиционеров подтверждаются заключением 
судмедэкспертов - смерть Е.Леонова наступила вследствие 
болезни.

«Морозный» смог накроет Урал
Морозная погода в Свердловской области удер-

жится до понедельника. 
Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском гидромет-

центре, низкую температуру в регионе определяет периферия 
сибирского антициклона. По данным метеорологов, в настоя-
щее время в Свердловской области на 4-7 градусов холоднее 
нормы. Вчера ночью столбик термометра опускался до минус 
25 – минус 32 градусов, однако в большинстве районов было 
не холоднее минус 28. 21-23 января на Среднем Урале удер-
жится морозная погода (ночью минус 25-30, местами минус 
35) при слабом восточном ветре. При этом метеорологические 
условия способствуют скоплению загрязняющих выбросов 
промышленных предприятий и транспорта в приземном слое 
воздуха. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 
на территории Свердловской области объявлено до вечерних 
часов 24 января.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона» , Уралинформбюро 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

По информации, предостав-
ленной редакции начальником 
Нижнетагильской лаборатории 
по мониторингу загрязнения ат-
мосферного воздуха государ-
ственного учреждения «Сверд-
ловский центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды с региональными 
функциями» Н. Дудиной, в ми-

нувшем месяце максимальная 
из разовых концентраций серо-
водорода - 1,9 ПДК (предельно 
допустимой) была зафиксирова-
на в 13 часов 22 декабря в райо-
не Техпоселка. 

Среднемесячная концентрация формаль-
дегида составила 6 ПДК. А максимальная из 
разовых - 1 ПДК отмечена в 7 часов 1 дека-
бря в районе Сухоложского поселка. Здесь 

же 15 декабря зафиксирована и максималь-
ная из разовых концентраций аммиака, до-
стигшая ПДК в 13 часов 15 декабря.

Максимальная из разовых концентраций 
оксида углерода составила 1,8 ПДК в 19 ча-
сов 18 декабря в районе Красного Камня. 

Среднемесячные и максимальные кон-
центрации взвешенных частиц, диоксида 
серы, диоксида азота, цианида водорода в 
атмосфере были ниже ПДК. Уровень ради-
ации по гамма-фону оставался в пределах 
нормы.

В центре обсуж дения - 
ситуация с ростом цен на 
ряд групп продовольствен-
ных товаров и принимае-
мые правительством меры 
по сдерживанию роста. По 
данным территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Свердловской области, 
в первой декаде этого года 
отмечен рост розничных цен 
на пшено, гречневую крупу, 
картофель, белокочанную 
капусту, репчатый лук, мор-
ковь, мясо говядины и масло 
подсолнечное.

 Вопрос о стабилизации 
цен на основные продоволь-
ственные группы товаров 
был сразу же обсужден с по-
ставщиками продукции в об-
ластном минторге. Рознич-
ные торговые предприятия 
предприняли организацион-
ные меры по сдерживанию 
роста цен. Было еще раз от-
мечено, что по распоряже-
нию губернатора Свердлов-
ской области Александра 
Мишарина формируются 
цены с допустимой торго-
вой надбавкой на социально 
значимые товары, не превы-
шающей 15 процентов, а на 
товары отечественного про-
изводства – 10 процентов. 

Министерством постав-
лена задача совместными 
усилиями розничных сетей, 
производителей и оптовых 

компаний обеспечить до-
ступность продовольствен-
ных товаров для всех слабо-
защищенных групп населе-
ния. Именно розничная тор-
говля пока сдерживает рост 
цен для населения, о чем и 
свидетельствуют данные 
надзорных и контролирую-
щих органов.

Члены комиссии также об-
судили вопросы формирова-
ния цен на товары, не произ-
водимые на территории обла-
сти. Например, Свердловская 
область не обеспечивает себя 
зерном проса и гречихи, по-
этому полностью зависит от 
ценовой политики произво-
дителей гречневой крупы и 
пшена из других регионов 
России, которые продолжают 
увеличивать отпускные цены 
на пшено и гречу.

«Это недопустимо, - за-
метил министр Дмитрий 
Ноженко, - что в Алтайском 
крае, где в 2010 году был со-
бран хороший урожай гречи, 
килограмм крупы на заводах 
стоит 75 рублей». Министр 
принял решение обратиться 
в Федеральную антимоно-
польную службу России по 
ситуации, сложившейся в 
Алтайском крае с гречей. 

Вызвал озабоченность у 
членов комиссии рост цен на 
молоко. Предприятиям роз-
ничной торговли рекомен-
довано включать питьевое 

молоко в «антикризисные 
корзины» и акции «цена дня», 
формируя торговую надбав-
ку в пределах от 8 до 15 про-
центов. 

В январе и феврале се-
зонно дорожает картофель. 
Но в этом году картофель 
подорожал значительно. В 
связи со снижением урожай-
ности картофеля и овощей, 
вызванным з асу шливым 
летом, продолжилось по-
вышение оптово-отпускных 
цен. Сейчас министерством 
изыскивается возможность 
закупить картофель в стра-
нах ближнего и дальнего за-
рубежья, уже начались пере-
говоры по поставкам. 

Волнует потребителей 
рост цен на мясо. Основны-
ми причинами повышения 
цен на говядину, по данным 
товаропроизводителей и 
оптовых компаний, явились: 
подорожание комбикормов, 
сокращение поголовья круп-
ного рогатого скота, рост се-
бестоимости мяса крупного 
рогатого скота на мировом 
рынке. Члены комиссии обсу-
дили вопрос о предложении 
мяса от уральских фермеров 
в формате «ярмарка выход-
ного дня». 

Министр отметил меры, 
принимаемые правитель-
ством Сверд ловской об-
ласти. Это еженедельный 
мониторинг минимальных 

розничных цен и оптово-от-
пускных цен на социально 
значимые товары первой не-
обходимости в предприяти-
ях торговли Екатеринбурга и 
области. Минторг оказывает 
содействие сторонникам 
партии «Единая Россия» в 
реализации на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области фе-
дерального партийного про-
екта «Народный контроль». В 
частности, ведется совмест-
ный мониторинг цен при под-
держке Общественной пала-
ты РФ. В числе мер - опера-
тивное взаимодействие с 
хозяйствующими субъектами 
в сфере оптовой и розничной 
продовольственной торгов-
ли (крупой, мукой, молочной 
и масложировой продукци-
ей, мясопродуктами, хле-
бобулочными изделиями) 
по формированию торговых 
надбавок, выявлению ис-
точников повышения цен на 
продовольствие, изменению 
условий поставок.

Более 2 тысяч объектов 
розничной торговли продол-
жают проводить акции «Цена 
дня», «Лучшая цена», «Жел-
тый ценник», направленные 
на снижение цен на ряд про-
довольственных товаров для 
покупателей. Чтобы продо-
вольствие было доступно 
для уральцев. Министерство 
торговли совместно с муни-

ципалитетами продолжает 
осуществлять ряд меропри-
ятий социального характера. 
Во-первых, это реализация 
проекта «Социальная карта 
потребительского рынка», 
по которому социально не 
защищенные группы насе-
ления могут покупать необ-
ходимые товары и получать 
необходимые услуги со скид-
кой от 5 до 50 процентов от 
среднего уровня цен. В этом 
проекте участвует 770 пред-
приятий потребительского 
рынка в 34 муниципальных 
образованиях. Во-вторых, 
это регулярная организация 
ярмарок, где местные произ-
водители могут реализовать 
свои товары напрямую, без 
посредников. В 2010 году 
проведено 996 ярмарок, в 
том числе: 479 сельскохо-
зяйственных и 517 в форма-
те «ярмарка выходного дня». 
По оперативным данным, 
общий оборот ярмарок со-
ставил более 825,2 миллиона 
рублей. В-третьих, это акция 
«Выбирай наше - местное!», 
направленная на поддержку 
областных товаропроизво-
дителей. По итогам 2010 года 
проект реализован в 753 ор-
ганизациях розничной тор-
говли на территории 52 му-
ниципальных образований.

- В ситуации резкого ро-
ста цен мы не допустим спе-
куляции. Наша задача - со-
хранить в доступной цене 
«социальный набор продук-
тов» - хлеб, молоко, овощи, 
- комментирует ситуацию 
министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко. – Если же 
будут выявлены случаи не-
обоснованного завышения 
цен, мы намерены принимать 
самые жесткие меры. Напо-
минаю – вопрос цен на про-
дукты находится на ежеднев-
ном контроле у губернатора 
Свердловской области. 

Члены комиссии приняли 
решение на следующем за-
седании заслушать адми-
нистрацию Нижнего Тагила 
и Каменска-Уральского в 
связи с резким ростом цен 
в первую декаду января, а 
также по вопросам проведе-
ния мониторинга, сообщает 
департамент информацион-
ной политики губернатора 
Свердловской области.

Наши читатели заставили снова 
обратить внимание на состояние 
путей, ведущих от универсама к 
гимназии и поликлинике по улице 
Тагилстроевской. 

На этот раз в редакцию обратились со-
трудники детской поликлиники, которые 
ежедневно следуют данным маршрутом. 
О проблеме мы писали всего лишь месяц 
назад (репортаж «Где колдобины круче?» от 
18 декабря 2010 года). Тогда же проезжую 
часть немного разровняли силами МУП «Та-
гилдорстрой». 

Но сегодня там снова глубокое корыто 
- автомобили едут, рискуя состыковаться 
боками. А гололед только добавил болячек 
пешеходам. 

Медики звонили в администрацию, за-
давали вопросы специалистам комитета по 
городскому хозяйству. «Нам сказали, что 
эти дороги дорогами не считаются и деньги 
на их обслуживание в муниципалитете не 
предусматриваются… Неужели такое воз-
можно?» - удивляются читатели.

Из разъяснений, полученных корре-
спондентом «ТР» от председателя комите-
та Анатолия Чусовитина, следует, что это 
действительно так. В перечне на обслужи-
вание по муниципальному заказу в районе 
ГГМ значатся все основные магистрали - 
проспекты Октябрьский, Уральский, Чер-
ноисточинское шоссе, улицы Дружинина, 
Береговая и Ударная, а также улицы част-
ного сектора. Улицы Тагилстроевской в кон-
тракте нет, а проезд к ней от универсама 
вообще квалифицируется как внутриквар-
тальный, а за них отвечают управляющие 
компании. В декабре обе дороги почистили 
лишь в связи с обильными снегопадами - 
была финансовая возможность у главного 
подрядчика. 

Что ж, давайте прикинем, чего можно 
ждать при сегодняшнем раскладе. Про-
ходимость внутриквартальных дорог с не-
давних пор стала исключительно заботой 
управляющих компаний. А они, как извест-
но, могут «озаботиться» за счет средств со-
держания жилья и лишь по решению самих 
собственников домов. (Таким образом, к 
примеру, этим летом, после раскопок на 
сетях, УК «Стройсервис» отремонтировала 
проезд в арке дома по Тагилстроевской,1, 

где раньше периодически стояли лужи). 
В обычном порядке, по стандартным до-

говорам, дворники чистят снег непосред-
ственно во дворах, перед подъездами, что-
бы люди могли из них выбираться. На прак-
тике же тротуары чаще трамбуются колеса-
ми автомобилистов. Даже там, в пределах 
дворов, обслуживающие организации не 
способны обеспечить нормальный проезд, 
ведь в местах пересечения с теплосетями 
и колодцами неизбежно образуются ямы и 
канавы. 

Злосчастными же дорогами, о которых 
нам приходится писать уже в пятый раз 
за три года, пользуются не только жите-
ли конкретного дома. Они не заказаны ни 
посетителям, ни работникам целого ряда 
социальных учреждений - их вообще в га-
льянских кварталах столько, что вешать со-
держание проездов на плечи собственни-
ков конкретного жилья, по меньшей мере, 
нелогично. 

Сегодня вопрос остается открытым: за 
чей счет будут поддерживать порядок на 
безымянном, но популярном проезде от 
универсама к гимназии, а также на дороге 
по улице Тагилстроевской? Будут ли разра-
ботчики новых контрактов рассматривать 
включение этих и других подобных объек-
тов в муниципальный заказ? 

Ирина ПЕТРОВА.

КСТАТИ. В среду на заседании дум-
ской комиссии по ЖКХ вопрос о содер-
жании квартальных дорог стоял весьма 
остро. 

Исходя из многочисленных обраще-
ний жителей и собственного опыта, де-
путаты сделали вывод, что дорожными 
службами выезды из кварталов игнори-
руются. Тогда как по правилам при убор-
ке основных магистралей техника долж-
на заворачивать в квартальные проезды 
и расчищать их от снега и наледей хотя 
бы процентов на 30. Более тысячи домов 
уже оформили межевание придомовых 
территорий, т.е. зоны ответственно-
сти УК и ТСЖ определены. В отношении 
остальных двух тысяч домов, очевидно, 
действуют прежние стандарты. Все, что 
за границами – земля муниципальная, ее 
обслуживание осуществляется на общие 
бюджетные средства. Комиссия готовит 
главе города соответствующий запрос.

zzситуация

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА (архив).

zzпродолжая тему

Дорога, которая 
никому не заказана

zzэкология 

Чем мы дышали в декабре?

Дмитрий НОЖЕНКО: 

Наша задача - обеспечить 
социальный набор продуктов 
по доступной цене

К сведению жителей 
города Нижний Тагил

21 января, с 15.00 до 
16.00, будет вести прием 
жителей города Нижний 
Тагил Алексей Иванович 
НИКИФОРОВ, замести-
тель министра социальной 
защиты населения Сверд-
ловской области.

Прием будет проходить 
по адресу: ул. Пархоменко, 
1а, аудитория №14 (здание 
администрации города Ниж-
ний Тагил, 1-й подъезд)

Министр торговли, питания и ус-
луг Свердловской области Дмитрий 
Ноженко пообещал принять самые 
жесткие меры в случаях выявления 
необоснованного завышения цен на 
продукты питания. 

Об этом он заявил в ходе внеоче-
редного заседания комиссии по мо-
ниторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры про-
довольственного рынка Свердловской 
области, которое по поручению губер-
натора Александра Мишарина провел 
19 января. В работе комиссии приняли 
участие представители Управления 
Федеральной антимонопольной служ-
бы, Роспотребнадзора, Федеральной 
службы статистики, Региональной 
энергетической комиссии, а также 
областных министерств сельского хо-
зяйства и продовольствия и торговли. 

Значительные изменения готовится внести об-
ластное министерство здравоохранения в дей-
ствующий порядок предоставления социальной 
поддержки беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям в возрасте до трех лет, прожива-
ющим в Свердловской области. 

zzсоциальная защита

Число «грудничков» 
снижается

Основные корректиров-
ки коснутся разрешений на 
получение бесплатных ис-
кусственных смесей для ма-
лышей. В ведомстве здра-
воохранения посчитали, что 
сегодня рецепты на замени-
тели материнского молока 
выдаются необоснованно 
часто, без объективных при-
чин. Это провоцирует рост 
числа отказов от грудного 
вскармливания. 

Теперь участковым пе-
диатрам придется более 
избирательно подходить к 
назначению смесей.

По данным лечебных уч-
реждений, в Нижнем Тагиле, 
а так же еще 18 городах и 
поселках Свердловской об-
ласти, более 30% новорож-
денных к третьему месяцу 

жизни переводят на искус-
ственное вскармливание. А 
среди полугодовалых детей 
этот показатель превышает 
70%. Подобное приводит к 
ухудшению здоровья ново-
рожденных, непоправимому 
снижению иммунитета. 

Число «грудничков» по-
стоянно уменьшается. Спе-
циалисты связывают такую 
тенденцию с доступностью 
бесплатных адаптирован-
ных смесей, а также занято-
стью молодых мам, которые 
из-за низких доходов семьи 
выну ж дены рано возвра-
щаться на работу.

Поэтому в готовящихся 
изменениях в постановле-
ние правительства Сверд-
ловской области планирует-
ся внести ограничения - на-

значать бесплатные смеси 
тем, у кого подтверждена 
истинная гипогалактия (не-
хватка грудного молока у 
женщины), отметим, встре-
чающаяся крайне редко, и 
«детям из семей со сред-
недушевым доходом ниже 
ве личины прож и точного 
минимума, установленного 
правительством Свердлов-
ской области». 

Кстати, в обновленном 
документе будут введены 
и дополнительные меры 
поддержки для малышей, 
появившихся на свет с ве-
сом 500 граммов и ниже. В 
Сверд ловской области, в 
частности, Нижнем Тагиле, 
у же есть успешный опыт 
выхаживания крох с весом 
до 1 500 граммов. Таким 
«дюймовочкам» планирует-
ся выделять за счет средств 
областного бюд жета до-
полнительное витаминное 
питание.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Дмитрий Ноженко.
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Сбил женщину и скрылся
В час ночи 19 января неустановленный водитель 

на неустановленном автомобиле при невыяснен-
ных обстоятельствах у дома №27а по улице Садо-
вой на территории автовокзала сбил пешехода. 

82-летняя пенсионерка, жительница города Северо-
уральска, получила черепно-мозговую травму и сотрясение 
мозга, но от госпитализации отказалась. Водителя ищут. 

В начале второго часа дня водитель «Жигулей» 14-й мо-
дели на 154-м километре автодороги Екатеринбург – Серов 
столкнулся с ВАЗ-2112, которым управлял мужчина 1966 г.р. 
Он и его пассажир получили ушибы и ссадины и после ока-
зания медицинской помощи смогли уехать самостоятельно. 
Как предполагают инспекторы ГИБДД, причиной аварии стал 
выезд на полосу встречного движения автомобиля ВАЗ-2114.

Елена БЕССОНОВА. 

Милиционеры обнаружили  
наркоманский притон в Северном поселке

Сотрудниками правоохранительных органов за-
держан и доставлен в дежурную часть 23-летний 
Александр Х., который обвиняется в содержании 
притона для наркоманов. 

Как рассказала дознаватель отделения дознания ОМ №17 
Наталья Кашутина, Александр с августа по ноябрь 2010 года 
в своей квартире на Северном поселке принимал таких же, 
как и он сам, наркоманов. Кроме свободной жилплощади у Х. 
имелось еще одно, очень существенное с точки зрения нарко-
зависимых граждан, качество – он обладал рецептом приго-
товления дезоморфина, именуемого в народе «крокодилом». 

В двухкомнатной квартире Александр проживал один, его 
мама некоторое время назад переехала в Москву. Пока жен-
щина еще жила в Тагиле, она хоть как-то пыталась избавить 
сына от пагубной привычки. Александр даже пытался лечить-
ся в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков», 
но методы, которые там применялись, ему не понравились, и 

он сбежал. А уж когда мать уехала, парень совсем «отпустил 
тормоза». Кстати, в 2006 году он уже был судим за кражу, но 
- досрочно освобожден. За содержание притона Александр 
может получить до четырех лет лишения свободы. Решается 
вопрос о его аресте. 

Елена БЕССОНОВА.

Общественные приемные МВД 
с 1 февраля 2011 года заработают в каждом субъ-
екте РФ, сообщил в четверг министр внутренних 
дел России Рашид Нургалиев.

«Сегодня общественные приемные работают в 22 субъек-
тах, но с 1 февраля текущего года они начнут работу в каждом 
субъекте РФ», - сказал министр на совещании по вопросу об-
ращений граждан в милицию.

Нургалиев пообещал, что ежемесячно будет проводить со-
вещание с руководителями органов внутренних дел по видео-
связи, где будут разбираться отдельные обращения людей.

РИА «Новости».

Столкнулись пять автомашин
На Новокольцовской трассе столкнулись пять 

автомашин, сообщили агентству ЕАН в службе 
спасения «Сова».

ДТП случилось около девяти часов вечера 19 января на 
первом километре Новокольцовской автодороги.

На левой полосе, по направлению движения от центра Ека-
теринбурга, проводились дорожные работы, были выставле-
ны ограждение и дорожные знаки.

Автомашина Opel двигалась по левой полосе. Автолюби-
тель вовремя не заметил ремонтных работ, проводимых на 
трассе. Однако, когда заметил опасность, стал резко тормо-
зить. За ним встали автомашины, водители которых также 
вовремя приняли необходимые меры – Renault и Ford. А вот 
автолюбительница, управлявшая автомобилем Toyota, во-
время затормозить не сумела и врезалась в остановившийся 

перед ней автомобиль. По цепочке сила удара распредели-
лась между всей остановившейся колонной.

От удара автомобиль Toyota развернуло, после чего по не-
установленной причине автолюбительница включила заднюю 
передачу и начала сдавать назад, в результате чего врезалась 
в идущую по правой полосе ГАЗель. В аварии обошлось без 
человеческих жертв. По данному факту ведется дознание. 

ЕАН.

На Урале задержали  
ставропольского киллера

На Среднем Урале задержан киллер, совершив-
ший заказное убийство на Ставрополье.

Как рассказал вчера «Новому Региону» руководитель 
пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Го-
релых, спецоперацию по задержанию преступника проводили 
сотрудники управления угрозыска среднеуральского област-
ного милицейского главка совместно с коллегами из Ставро-
польского края. В сети правоохранителей угодил гражданин 
Армении Араик Атоян, 1979 года рождения, находившийся в 
федеральном розыске за заказное убийство.

Он подозревается в совершении громкого заказного убий-
ства директора одного из частных охранных предприятий 
Ставропольского края в начале декабря 2010 года. По версии 
следствия, совершив нападение на бизнесмена и жестоко 
расправившись с ним, Атоян похитил машину жертвы и скрыл-
ся на ней. После этого он вместе со своей семьей перебрался 
на Средний Урал и намеревался «залечь на дно». Однако вско-
ре был вычислен сотрудниками милиции. 

 «Накануне в Реже при переезде на съемную квартиру он 
был задержан. Вскоре после этого на пассажирском самолете 
его этапировали в Ставропольский край, по месту соверше-
ния убийства, для дальнейших следственных действий», – от-
метил собеседник информагентства.

В настоящее время армянину инкриминируется ст. 105 УК 
РФ («Заказное убийство») и ст. 162 УК РФ («Разбой»). Силови-
ки не исключают, что на счету иностранца могут быть другие 
серьезные преступления.

Новый Регион – Екатеринбург.

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

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Работы ита-
льянских художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «НЮ». Выставка чешской фотографии В.Жидлицкого (до 1 февраля).
• «ШКОЛА - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ».
• «ПРИРОДЫ ВЕЧНОЙ КРУГОВЕРТЬ». Современная сюжетная роспись и трафа-
ретный орнамент в тагильских подносах (до 24 января).
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУС-
СКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ». 

Справки по телефону: 25-26-47.

 МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)

28-29 января, пт. (18.30) - сб. (15.00) - абонемент «Притяжение орга-
на»: «Забытые страницы...»	Дипломант	Всероссийского	конкурса	Наталья	
Воронина	(орган,	клавесин),	лауреат	международных	конкурсов,	стипендиат	
Международного	благотворительного	фонда	Владимира	Спивакова	Василий	
Белявин	(гобой,	Екатеринбург).	В	зале	культурно-просветительского	центра	
Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 26 января

«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 3D. 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ» 
ЦАРИЦА” 
«ДОБРОЕ УТРО» 2D. 
«ТУРИСТ» 2D. 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 3D. 

Билеты в кино – в фойе театра.

В парке культуры и отдыха имени А.П.Бондина	
для	тагильчан	и	гостей	города	работают	пункт	проката	

спортивного инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. 
Время	работы:	будни	-	с	14.00	до	21.00,		

суббота	и	воскресенье	-	с	11.00	до	21.00,	выходной	-	понедельник.	

Поздравляем 
дорогую,	любимую	жену,	мамочку	и	бабушку

Нину Васильевну ТРУДЧЕНКОВУ
с днем рождения!

Живи на радость всем на свете и не считай свои года!
Желаем крепкого здоровья и вечно бодрой быть всегда!
Не болеть, не стареть и дожить до 100 лет!

Муж, дети, внуки, зять

РЕКЛАМА

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
хоккей
26	января.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«Торос»	(Нефтекамск).	

ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.30.
тяжелая атлетика
22	января.	Первенство	области.	Дом	спорта	«Уралец»,	11.00.
баскетбол
22	января.	Чемпионат	города	среди	мужских	команд.	«Уралец»	

-	НТГСПА	(10.30),	«Алмаз»	-	«21	век»	(11.50),	г.	В.	Салда	–	БК	«Стара-
тель»	(13.10),	СССР	–	г.	Кушва	(14.30),	НТМК	–	УБТ	(15.50).	СК	«Ал-
маз».

футбол
22	января.	Зимнее	первенство	города	среди	мужских	команд.	

«Металлист»	-	«Рудник»	(10.00),	«Форум-НТ»	-	«Регион-66»	(10.00),	
«Юность-2»	-	НТМФ	(11.00),	НТМК	–	«Лада»	(11.00),	«Юность-2»	-	«Ва-
гонка»	(12.00).	Стадион	«Юность»,	искусственное	поле.

23	января.	Первенство	области	среди	команд	ветеранов.	СК	
«Алмаз»,	11.00.

23	января.	Первенство	Горнозаводского	округа	по	мини-футболу	
среди	команд	юношей	1998-1999	г.р.	Дом	спорта	«Уралец»,	10.00.

22-23	января.	Чемпионат	молодежной	лиги.	Школа	№25,	суббота	
–	с	12.00,	воскресенье	–	с	10.00.

хоккей с мячом
22-23	января.	Первенство	России,	первая	лига.	«Металлург»	-	

«Родина-2»	(Киров).	Стадион	«Уралец»,	13.00.
скалолазание
22-23	января.	Кубок	города	по	боулдерингу.	Дворец	детского	и	

юношеского	творчества,	9.00.	
спортивное ориентирование
23	января.	Чемпионат	и	первенство	Свердловской	области.	

Лыжная	база	«Спартак»,	12.00.

Ледяные горки на площади 
Дворца культуры имени Окунева 
не пустуют. Но не меньшей попу-
лярностью у тагильчан пользуется 
и пластиковая горка-труба, рас-
положенная на одной из лестниц 
внутри здания. 

Например,	Вадик	и	Луана,	пришедшие	
с	бабушкой	Галиной	Урванцевой	в	сере-
дине	 января	 на	 праздничный	 концерт,	
впервые	увидели	дворец	во	всей	красе.	
И,	 конечно,	 не	 смогли	 пройти	 мимо	 не-
обычной	 горки.	

Не	проходили	мимо	и	взрослые:	даже	
солидные	 дамы,	 вспоминая	 советское	
детство,	 когда	 такие	 новогодние	 ат-
тракционы	 были	 обычным	 явлением	 во	
дворце	 на	 Вагонке,	 под	 всеобщее	 одо-
брение	 и	 аплодисменты	 скатывались	
вниз	 на	 сумках	 и	 куртках.	 Временами	
даже	 возникала	 очередь	 из	 желающих	
прокатиться	 и	 сфотографироваться	 на	
фоне	горки.	

Людмила ПОГОДИНА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

-	 Игрушка	 –	 это	 особый	
мир,	 символ,	 -	 поясняет	
Лариса	 Голубецкая.	 –	 А	 ру-
котворная	 кукла	 –	 история	
народа,	 его	 национальное	
лицо.	И	нам	хочется	показать	
ее	 развитие	 от	 тряпичных	
оберегов,	не	имеющих	лица,	
до	 современных	 текстиль-
ных,	 деревянных,	 глиняных	
произведений.	

Поэтому	 рядом	 с	 «Во-
гульским	 фольк лором»	 и	
русскими	народными	игруш-
ками-погремушками	 Елены	
Логиновой	 можно	 увидеть	
бисероплетение	 Надежды	
Мальцевой	и	пластиково-тек-
стильную	 «Пчелку»	 Татьяны	
Шарф.	 Мочальная	 «Коза	
Рогатая»	 Алены	 Троицкой	
соседствует	 с	 бумагопла-
стикой	 Лидии	 Лутковой.	 На-
дежда	 Андреева	 и	 Елена	
Топол	 представили	 модное	
«чердачное»	 направление	 –	
стилизованных,	 специально	
«состаренных»	кукол	с	потер-
тостями,	 а	 Катя	 Гостева	 из	
детского	 дома	 №1	 создала	
целую	семью	домовых.	

Среди	 семи	 десятков	
игрушек	 есть	 и	 совсем	 но-

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 26 января
«ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
Россия, боевик, фэнтези, мюзикл
«ТРОН: НАСЛЕДИЕ»

по 2 февраля
«ТУРИСТ»

27 января – 2 февраля
«ДОБРОЕ УТРО»
Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре возможны изменения

Кинотеатр «УРАЛ»
по 26 января

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА Х АНСК АЯ 
ЦАРИЦА»

С 27 января - 8 февраля
«ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»

Телефон (касса): 24-63-65
В репертуаре возможны изменения

Нижнетагильский  
драматический театр

Кинозал  
«МИСТЕРИЯ КИНО»

22, 23 января
«НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
«ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА»

27, 28 января
«ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА»

Телефон для справок: 46-94-56

По вопросам  
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону:

41-49-62

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны»)  
«Каменное трио Урала»  

«Кальцитовая фантазия» 
Мини-выставка «Милый сердцу Новый 

год» (из истории новогодней открытки).
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Тагил. Россия. Франция»

«Сладкая сказка Тагила»
Мини-выставка «Спутники праздника»

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

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Камень, рождающий металл» 

«Мамонт возвращается» 
 «Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей-завод истории развития техники 

черной металлургии 
Справки по тел.: 41-64-01  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  

Тагильского края. Быт тагильчан: одеж-
да и интерьер». 

Выставки: 
«Месяцеслов»

К юбилею И.А. Арефьевой,  
мастера по росписи подносов.

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

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

Экспозиция «История уральской лако-
вой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиция  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.	
Экспозиция  

«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка  

«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.
 К 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ  
друзей музея.

Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

Выставка  
«Мир открытий и изобретений глазами 

детей» –	выставка	творческих	 работ	 	
учащихся	 школы	№30.

Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей 

А.П.Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Книжные редкости» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

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

zzвыставки

«Кукольный мир» тагильчанок

венькие,	 и	 раритетные,	 та-
кие,	 как	 «Золотой	 петушок»	
Ольги	 Бастриковой	 и	 «Конь-
огонь»	Галины	Чулковой,	соз-
данные	в	70-х	годах	в	студии	
Марии	Бекетовой.	Две	полки	
в	 витринах	 занимают	 куклы	
Валентины	 Барановской…	
Лариса	 Голубецкая	 подчер-
кнула:	 работы	 мастеров	 на-

столько	 индивидуальны,	 что	
она	даже	без	подписи	может	
узнать,	 кто	 автор	 той	 или	
иной	 игрушки.	

«Кукольный	 мир»	 вско-
ре	 отправится	 в	 Верхнюю	
Салду,	 чтобы	 стать	 частью	
праздничной	 выставки	 к	
65-летию	 местного	 Дворца	
детского	 творчества.	 А	 у	

его	 создателей	 уже	 новые	
заботы	–	достойно	провести	
15-й	 фестиваль	 «Тагильская	
мастерица».	 Праздник	 на-
родных	 умелиц	 запланиро-
ван	на	апрель,	но	подготовка	
к	 нему	 давно	 начата,	 идет	
обсуж дение	 концепции	 и	
отбор	экспонатов.	

Так	 что	 если	 вы,	 уважае-

мые	 тагильчанки	 и	 житель-
ницы	Пригорода,	вяжете	ши-
карные	 салфетки	 и	 платья,	
шьете	 кукол	 и	 необычные	
наряды,	 создаете	 своими	
руками	 украшения	 и	 пред-
меты	 интерьера,	 спешите	
принять	участие	в	празднике	
мастерства.	

Людмила ПОГОДИНА.

zzфотофакт

Этой горке все возрасты покорны

* Вадик не уставал кататься с горки.Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

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

* «Пчелка» Татьяны Шарф.* «Встреча» Валентины Барановской.
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zzрядом с нами

Радиотелефонист 11-й пожарной части 9-го отря-
да ФПС Магдалина Мацко с детства с восхищением 
относилась к пожарным - мужественным людям, ко-
торые заходят в горящие дома и спасают людей из 
лап огненной стихии. 

Она	даже	не	подозревала,	что	
когда	вырастет,	тоже	будет	сотруд-
ником	пожарной	части.	Магдалина	
Мацко	работает	радиотелефони-
стом	и	обеспечивает	слаженность	
действий	огнеборцев	при	тушении	
любого	возгорания.	

Радиотелефонисты	принимают	
от	центрального	диспетчера	со-
общение	о	пожаре	и	направляют	
на	место	ЧП	пожарные	подразде-
ления.	Поддерживают	радиосвязь,	
обеспечивая	взаимодействие	бой-
цов	пожарной	охраны	как	со	своим	

гарнизоном,	так	и	с	другими	спец-
службами.	

Наша	героиня	работает	в	этой	
области	уже	14	лет.	Является	про-
фессионалом	в	своем	деле.	По-
этому	неудивительно,	что,	пройдя	
отборочные	туры	в	отряде,	именно	
она	отправилась	на	областной	кон-
курс	«Лучший	по	профессии».	

-	16	декабря	поехали	со	своими	
коллегами	в	Главное	управления	
МЧС	России	по	Свердловской	об-
ласти,	–	рассказывает	Магдалина	
Мацко.	 -	 Очень	 волновалась,	 но	

была	уверена	в	своих	силах.	Кон-
курс	состоял	из	двух	частей:	тео-
ретической	и	практической.	С	пер-
вой	справилась	легко,	со	второй	
пришлось	попотеть.	Ведь	нужно	
было	продемонстрировать	свою	
физическую	форму.	

Магдалина	 Мацко	 знала,	 что	
придется	 от ж иматься,	 качать	
пресс	и	соревноваться	в	челноч-
ном	беге,	поэтому	к	подготовке	
отнеслась	 ответственно.	 Стала	
усиленно	тренироваться	в	спорт-
зале.	Со	спортом	она	дружит	всю	
жизнь,	поэтому	быстро	добилась	
нужного	результата.	На	конкурсе	
с	легкостью	обогнала	более	мо-
лодых	конкуренток.

-	Я	надеялась	на	победу,	но	со-
мнения	все	же	были,	-	вспоминает	

Магдалина	Мацко.	–	Когда	называ-
ли	победителей,	перепутали	мою	
должность,	поэтому	я	не	сразу	по-
няла,	что	заняла	первое	место.

Затем	в	торжественной	обста-
новке	 первый	 заместитель	 на-
чальника	Главного	управления	МЧС	
России	по	Свердловской	области	
полковник	 вну тренней	 слу жбы	
В.А.	Устинов	поздравил	победите-
лей	конкурса	с	почетным	званием	
«Лучший	по	профессии».

Магдалина	Мацко	считает,	что	
любая	деятельность	накладывает	
на	человека	свой	отпечаток.	В	ее	
случае	это	проявляется	в	воспи-
тании	детей.	Их	у	нее	двое:	Алек-
сандр	и	Михаил.	О	правилах	по-
жарной	безопасности,	благодаря	
маме,	они	знают	все	необходимое	
и	 на	 занятиях	 по	 ОБЖ	 получают	
только	пятерки.	

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	* Магдалина Мацко.

Лучший радиотелефонист 

21 января – 9	дней,		
как	скоропостижно	ушла	из	жизни

Клавдия Петровна ЕСИНА
Просим	всех,	кто	знал	эту	энергичную,	до-

брую	и	щедрую	душой	женщину,	помянуть	ее	
добрым	словом	в	этот	скорбный	для	нас	день.

Дочь, родные

Муниципальное учреждение здравоохранения – Цен-
тральная городская больница №1 скорбит по поводу смерти 
бывшей медицинской сестры физиотерапевтического от-
деления, ветерана труда, инвалида Великой Отечественной 
войны 

Вильмы Ивановны БОЙКО
и выражает искреннее соболезнование родным и близким



Чешский нападающий омского «Авангарда» Яро-
мир Ягр набрал три очка в матче регулярного чемпи-
оната КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика», 
состоявшемся 19 января. 

В этой игре Ягр трижды ассистировал своим партнерам и 
помог «Авангарду» добиться домашней победы со счетом 4:2, 
сообщает официальный сайт КХЛ. 

Обыграв «Нефтехимик», «Авангард» набрал 93 очка в 45 
матчах и вышел в единоличные лидеры Восточной конферен-
ции и всей КХЛ. 

В Астане местный «Барыс» уступил «Автомобилисту» из 
Екатеринбурга (3:4 по буллитам). 

* * *
Голландский тренер Руд Гуллит объяснил свое 

решение возглавить грозненский футбольный клуб 
«Терек». Об этом пишет газета «Спорт-Экспресс». 

Гуллит сказал, что ему не поступало предложений от ве-
дущих клубов, но при этом он хотел работать в Европе, и ва-
риант с «Тереком» его заинтересовал. Гуллит подчеркнул, что 
он хочет вывести грозненский клуб в Лигу Европы и что деньги 
не были для него решающим фактором при выборе места ра-
боты. Голландец подчеркнул, что ему предлагали должность 
наставника два клуба не из Европы, но такой вариант его не 
заинтересовал. 

* * *
Сенатор от Дагестана и один из самых богатых людей Рос-

сии Сулейман Керимов не купил футбольный клуб «Анжи», а 
получил его бесплатно. Об этом, как сообщает «Интерфакс», 
заявил 19 января президент Дагестана Магомедсалам Маго-
медов. 

«Речь не идет о купле-продаже за какую-то сумму - это про-
сто передача клуба», - пояснил Магомедов. По его словам, с 
помощью Керимова клуб сможет покупать более классных 
игроков, что позволит поставить перед «Анжи» «серьезные 
задачи». По словам Магомедова, в Дагестане в ближайшее 
время планируется построить стадион на 40 тысяч мест. Со-
финансировать строительство будет все тот же Керимов. Ма-
гомедов отметил, что на этом стадионе можно будет прово-
дить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. 

* * *
Клуб Российской футбольной премьер-лиги 

(РФПЛ) «Амкар» из Перми назначил нового прези-
дента. 

Вместо ушедшего в отставку по собственному желанию 
Валерия Чупракова эту должность занял Геннадий Шилов. Он 
был избран президентом единогласно на заседании правле-
ния «Амкара», состоявшемся 19 января, сообщает официаль-
ный сайт клуба. После назначения на пост президента Шилов 
в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что говорить о сохра-
нении «Амкаром» места в премьер-лиге пока рано. Отвечая на 
вопрос о перспективах клуба, Шилов сказал: «Если не видеть 
перспектив, зачем тогда браться за работу?» 

* * *
Вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева 

вышла в третий круг Открытого чемпионата Австра-
лии (Australian Open). 

В матче второго круга Звонарева победила Бояну Йова-
новски из Сербии. Звонарева одержала победу в трех сетах 
со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Также Надежда Петрова и Анастасия 
Павлюченкова прошли в третий круг. А в одиночном мужском 
разряде единственным представителем России остался 
только Михаил Южный. Он одержал победу в пяти сетах над 
словенцем Блажем Клавчичем со счетом 6:3, 6:1, 5:7, 4:6, 6:1.

* * *
Россиянка Алена Заварзина завоевала золотую 

медаль чемпионата мира по сноуборду в испанской 
Ла-Молине. 

19 января Заварзина одержала победу в параллельном 
гигантском слаломе, который является олимпийской дисци-
плиной. В финале россиянка победила Клаудию Риглер из Ав-
стрии, сообщает агентство «Весь спорт». 21-летняя Заварзина 
стала второй в истории российской чемпионкой мира по сноу-
борду. В 2007 году «золото» первенства планеты в параллель-
ном гигантском слаломе завоевала Екатерина Тудегешева.

* * *
Российский владелец клуба НБА «Нью-Джерси 

Нетс» Михаил Прохоров отказался от идеи масштаб-
ного обмена игроков, по итогам которого в «Нетс» 
должны были перейти такие звезды НБА, как Карме-
ло Энтони, Чонси Биллапс и Ричард Хэмилтон. 

Прохоров объяснил свое решение тем, что он не готов пе-
реплачивать, сообщает Associated Press.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
21 января
День инженерных войск. Установлен Ука-

зом Президента РФ и начал отмечаться в 1997. 
Приурочен к подписанию императором Петром 
Великим  указа о создании первой в России 
инженерной школы. 

1654 Переяславская Рада. Воссоединение Укра
ины с Россией.

1925 Признание СССР Японией. Японские во
йска покидают пределы Дальнего Востока. 

Родились:
1882 Павел Флоренский, русский мыслитель, 

религиозный философ, богослов, ученыйэнци
клопедист. 

1885 Умберто Нобиле, итальянский дирижабле
строитель. 

1905 Кристиан Диор, французский кутюрье. 
1906 Игорь Моисеев, балетмейстер, народный 

артист СССР. 
1944 Родион Нахапетов, актер, режиссер. 
1960 Дмитрий Харатьян, актер. 
1976 Анна Большова, актриса. 
1983 Светлана Ходченкова, актриса.

21 января. Восход Солн-
ца 9.25. Заход 16.58. 3-я 
фаза Луны.  

22 января. Восход Солн-
ца 9.23. Заход 17.00. 3-я 
фаза Луны.  

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -22 
- 20  градусов, пасмурно. 
Атмосферное давление 
759 мм рт.ст. Ветер севе-
ро-восточный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем – 22-20, 
переменная облачность. 
Атмосферное давление 
758 мм  рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра  -  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Чем не еда?
Профессор университета 

голландского города Ваге-
нинген Арнольд ван Хейс со-
бирается выпустить кулинар-
ную книгу с рецептами блюд 
и з нас е ко м ы х, с о о б щ ае т 
Reuters. 

Ученый считает, что переход с 
традиционной пищи на беспоз
воночных членистоногих живот
ных поможет человечеству спра
виться с последствиями всех 
глобальных изменений на пла
нете. В составлении кулинарной 
книги ученому вызвался помочь 
шефповар одной из голланд
ских гастрономических школ. 
Повар, сотрудничающий с Ван 
Хейсом, в частности, разрабо
тал рецепты пирога с заварным 
кремом и личинками мучного 
хрущака, а также шоколадного 
пралине с червями. Войдут ли 
рецепты этих сладостей в буду
щее издание, не уточняется. 

Сам Арнольд ван Хейс счита
ет, что кулинарная книга должна 
помочь европейцам, не привык

Помощник президен-
та РФ Аркадий Дворко-
вич высказывается за 
отмену стипендий сту-
дентам.

«Скажу непопулярную вещь, 
но считаю, что это правильно: 
если мы все считаем, что всего 
нужно добиваться своим тру
дом, что работать должно стать 
модным, нужно отменить стан
дартные стипендии у студентов, 
потому что это неправильный 
сигнал, что ты за сам факт сво
ей учебы получаешь компенса
ции. Можно работать после уче
бы: на кафедре, в библиотеке, 
в кафе, переводы делать. Если 
талантливый математик  может 
работать у своего профессора 
на кафедре, помогать делать 
исследования и получать за это 
деньги»,  сказал Дворкович в 
ходе онлайнинтервью сетевому 
изданию «Газета.ру».

При этом он отметил, что в 
каждом вузе должны быть сфор
мированы возможности для за
нятости студентов, а у компаний 
должна появиться заинтересо
ванность в этом.

«Это все решаемые пробле
мы. Я считаю, что это и правиль
ней, и дешевле для налогопла
тельщиков, чем платить стан
дартные стипендии»,  пояснил 

Стипендии студентам  
следует отменить, считает Дворкович

помощник президента, добавив, 
что считает абсолютно правиль
ной систему образовательных 
кредитов.

«Причем часть денег может 
рассматриваться именно как сти
пендия. Но эти деньги ты должен 
вернуть после завершения учебы. 
То есть заработать»,  уточнил он, 
сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем, Российский 
профсоюз студентов выступил с 
официальным заявлением, в ко
тором он высказывается против 
предложения помощника пре
зидента Аркадия Дворковича от

менить стипендии российским 
студентам. Об этом сообщил 
GZT.RU от лица профсоюза его 
председатель Алексей Казак. 
Профсоюз выдвигает следую
щие основания: данная мера 
ослабит уровень социальной 
защищенности российской мо
лодежи, закроет доступ в ряды 
студенчества ребятам, не имею
щим иных, кроме стипендии, ис
точников дохода. Все это может 
также вызвать радикальные вы
ступления в молодежной среде 
и спровоцировать рост нацио
нальной нетерпимости. 

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Глобус». АИ. Водовоз. ДРА. Обух. Овес. Бар. Корма. «Агдам». Федул. 
Фото. Шинок. Конспект.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ог. Сажа. Ефим. ЛОВД. Додон. Борода. Уток. Удав. Молоко. ССО. Воск. Гроб. 
Зубр. Хам. Дик. Ра.

шим употреблять в пищу жуков 
и других подобных существ, 
справиться с отвращением и 
научиться есть полезных и пи
тательных членистоногих. «Все 
дело в психологии. Дети едят 
насекомых без всяких проблем, 
а взрослые могут научиться это
му через дегустационный опыт», 
 отметил ученый. 

По расчетам ученых, дефи
цит продовольствия на фоне 

глобальных изменений климата 
ждет жителей земли в 2020 году. 
К тому времени на планете будет 
голодать каждый пятый житель 
земли, приводит данные орга
низации «Всемирный экологи
ческий фонд» РИА «Новости». 
Насекомых в пищу употребляют 
в странах Африки, Азии, а также 
Южной Америки. 

Лента.Ру.

Где регистрировать лодки?
«Собираюсь летом приобрести лодку. Скажите, 

куда нужно обращаться для ее регистрации  и в ка-
ких случаях она нужна?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает старший 
госинспектор ГИМС МЧС России 

Нижнетагильского инспекторско
го участка Сергей БОГДАшИН: 

Спортивный калейдоскоп

zzбокс

Подтвердил 
высокий  
класс

Воспитанник ДЮСШ «Спутник» 
Никита Кузнецов завоевал награду 
высшей пробы на первенстве обла-
сти среди юношей 1995-1996 г.р. в 
Нижней Туре. 

Все три боя в весовой категории до 46 кг 
наш земляк завершил досрочно за явным 
преимуществом. Вместе с медалью ученику 
77-й школы  вручили приз «За тактико-техни-
ческую подготовку».

-  По сути, Никиту признали  лучшим 
боксером соревнований, - пояснил тренер 
спорт смена Андрей Семуков. -  Считаю, эту 
высокую оценку он заслужил, хотя сейчас 
находится не в лучшей форме: после участия 
в первенстве страны, где Кузнецов боксиро-
вал в финале, прошло еще меньше месяца.

- Доволен своим выступлением, - при-
знался юный боксер. – Выиграл  довольно 
легко, год назад было  сложнее, но на этот 
раз готовились серьезнее. Ни с кем из со-
перников раньше не встречался. В февра-
ле предстоит выступление на первенстве 
УрФО,  тоже настраиваюсь на победу, «се-
ребро» этих соревнований у меня уже есть, 
хочется взять реванш за поражение.

Руслан Колотовкин занял третье место в 
весе до 70 кг.

Татьяна ШАРыГИНА.

zzфутбол

Межсезонье закончилось
Стартовало зимнее первенство города по фут-

болу. Игры проходят на искусственном поле ста-
диона «Юность» в формате 8х8, два тайма по 30 
минут. Чемпион определится 19 февраля, а еще 
через неделю начнется Кубок Нижнего Тагила.

Победитель первенства области по боксу Никита Кузнецов.Фото автора.

ЛыЖНыЕ ГОНКИ. Победительница Параолимпийских игр-
2010 среди спортсменов с нарушениями зрения Михалина 
Лысова завоевала две награды  на первом этапе Кубка мира 
в финском Вуокатти. 

В спринте тагильчанка в тандеме с лидеромповодырем Алек
сеем Ивановым финишировала второй, а по итогам гонки с ганди
капом поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Впереди 
состязания в биатлоне, где Лысова также одна из главных претен
денток на медали. Следующие этапы турнира  пройдут в швеции 
(1320 февраля) и Германии (2028 февраля), завершит сезон чем
пионат мира в ХантыМансийске (29 марта – 6 апреля).

В числе запасных в биатлонной сборной еще одна воспитанница 
«Спутника» Екатерина Крылаткова.

Полина Медведева примет участие в ближайшем этапе Кубка 
мира в эстонском Отепя. 23 января она выйдет на старт спринтер
ской гонки классическим стилем. Старший тренер женской сборной 
России Николай Седов отметил, что ожидает от молодой лыжницы 
высокого результата. С 26 по 31 января в этом же городе Медведева 
выступит на молодежном первенстве мира.

ХОККЕЙ. Воспитанник «Спутника» Александр Осипов вклю-
чен в предварительный список сборной страны, которая в 
ближайшее время отправится на Всемирную универсиаду в 
Турцию. 21-летний защитник второй сезон играет в КХЛ за 
хабаровский «Амур».

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Российская национальная команда от-
правилась на предсезонный сбор в ЮАР. 

В составе – пятеро тагильских гребцов: Михаил Кузнецов и Дми
трий Ларионов (каноэдвойка), Павел Бизяев (каноэ), Евгений До
ронин и Никита Губенко (байдарка), а также тренер Ольга Гвоздева.

В Африке спортсмены проведут больше месяца, запланированы 
тренировки на канале и в тренажерном зале. 

Татьяна ШАРыГИНА.

zzспартакиада

Женский 
хоккей –  

в Нижнем 
Тагиле!

С 26 февраля по 5 марта 
в нашем городе пройдет 
финальный этап V зимней 
Всероссийской спартаки-
ады учащихся по хоккею 
среди девушек. За награ-
ды будут бороться сбор-
ные федеральных округов.

Базовым к лубом команды 
УрФО станет «Уралочка» из Пер-
воуральска, в состав которой, 
возможно, будет вк лючена и 
тагильчанка Юлия Фоминых из 
клуба «Мечта» («ТР» рассказывал 
о спортсменке 13 января).

В программу спартакиады 
входят соревнования по 15 ви-
дам спорта, большая часть тур-
ниров состоится на территории 
Свердловской области. В Екате-
ринбурге будут состязаться би-
атлонисты, фигуристы и мастера 
керлинга, в Кировграде – сноу-
бордисты, в Новоуральске разы-
грают награды в лыжных гонках, 
шорт-треке и спортивном ориен-
тировании, в Полевском станут 
известны чемпионы по хоккею с 
шайбой, а в Краснотурьинске – 
по хоккею с мячом.

Татьяна ШАРыГИНА.

С о р е в н у ю т с я  д е с я т ь  
команд, из участников лет-
него первенства отсутствуют 
«Алмаз», «Салют» и «Форту-
на».

По с л е д ву х т у р о в с т о -
п р о ц е н т н ы й р е з ул ьт а т у  
«Форума-НТ», «Региона-66» и 
«Вагонки». 

Расписание матчей, кото-
рые состоятся в субботу, 22 
января, смотрите в рубрике 
«Календарь соревнований» 
(3-я стр.) Полное расписание  
и результаты – на сайте www.
tagilka.ru.

Кстати, подходит к завер-
шению пре д варите льный 
этап первенства Горнозавод-
ского округа по мини-футбо-
лу среди юношей. В группе 
игроков 1996-1997 г.р. «Са-
лют» из поселка Старатель 
вышел в финал четырех. Сре-
ди ребят на два года старше 
неплохие шансы на продол-
жение борьбы за награды 
у «А лмаза» (п. Северный), 

все решится в заключитель-
ном туре, который пройдет в 
Верхней Салде. В младшей 
группе (2000-2001 г.р.) «Са-
лют»  задачу-минимум вы-
полнил, а команде ДЮСШ 
№2 осталось провести два 
поединка, и только победы 
гарантируют путевку в фи-
нал. В самой многочисленной 
подгруппе (футболисты 1998-
1999 г.р.), где соревнуются 14 
коллективов, впереди еще 
три тура. 

Финалы состоятся в конце 
февраля - начале марта.

Татьяна ШАРыГИНА.

Команда и в н п мячи о
1 ФорумНТ 2 2 0 0 115 6
2 Регион66 2 2 0 0 105 6
3 Вагонка 2 2 0 0 53 6
4 Юность1 2 1 1 0 86 4
5 Металлист 2 1 0 1 66 3
6 Лада 2 1 0 1 79 3
7 НТМК 2 0 1 1 43 1
8 Рудник 2 0 0 2 913 0
9 НТМФ 2 0 0 2 59 0
10 Юность2 2 0 0 2 26 0

zz  лыжные гонки

Серебряный кубок -   
у   тагильских  энергетиков

Третье  место завоевали  энергетики Нижнета-
гильских электрических сетей    на  завершающем 
этапе зимней спартакиады  филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго»   в лыжных соревнова-
ниях на  5 километров у женщин и 10  - у  мужчин   в 
Богдановиче и собравших спортсменов  семи под-
разделений Свердловэнерго.

Высокий результат команде  тагильских энергетиков обе-
спечили    диспетчер Нижнетагильского района электросетей  
26-летняя Татьяна Грошева и начальник  Верхнетуринского 
района электросетей   42-летний Ильсур  Мусагитов.

До этого, в конце  2010  года,  спортсмены Нижнетагильских 
электрических сетей   успешно   выступили   в соревнованиях 
по настольному теннису,  шахматам и  плаванию, которые  так-
же  входят в программу зимней спартакиады. В итоговом заче-
те  среди семи команд-соперниц   тагильские энергетики ста-
ли обладателями   серебряного кубка спартакиады Свердлов-
энерго, сообщает пресс-служба Нижнетагильских электри-
ческих сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго». 

 Регистрацию гребных и 
моторных лодок осуществля
ет  Государственная инспекция 
по маломерным судам (ГИМС), 
которая находится по адресу: 
улица Водная, 12 (спасательная 
станция); тел.: 8(3435) 920783.

После того, как вы ста ли 
счастливым обладателем пла
вучего транспортного средства, 
чтобы окончательно его узако
нить, требуется пройти реги
страцию. 

Она проводится, в первую 
очередь, для обеспечения ва

шей безопасности. Для самого 
процесса регистрации необхо
димо присутствие владельца, 
техосмотр плавсредства, упла
та госпошлины в размере 260 
рублей. Не подлежат регистра
ции гребные суда грузоподъ
емностью меньше 225 кг. Пра
вила регистрации маломерных 
судов едины для всех, поэтому 
настоятельно  рекомендуем  не 
откладывать посещение ГИМС в 
долгий ящик. за несоблюдение 
правил предусмотрены штрафы.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В магазин к Рабиновичу 
пришел налоговый инспек-
тор.

- Рабинович, почему вы не 
платите налогов с прибыли?

- Какие прибыли? У нас 
одни убытки!

- Как же вы живете?
- Понимаете, в субботу ма-

газин не работает. В этот день 
у нас нет убытков - вот на эти 
деньги мы и живем.

***
- Как твое солнышко?
- Масло надо менять. Или 

ты про Машу?


