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В стране и мире

• Путин пишет  
 предвыборную программу 
Премьер РФ Владимир Путин лично пишет свою пред-
выборную программу для участия в президентских 
выборах, при этом он основывается на уже подготов-
ленной для думской кампании «Народной программе», 
сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-
секретаря премьера Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, подготовке к старту активной фазы из-
бирательной кампании Путин посвятил все новогодние канику-
лы. Предвыборная программа будет опубликована до 12 фев-
раля. «В новой программе будут конкретизированы предло-
жения по тем сферам жизни, которые вызывают больше всего 
вопросов у населения. Это ЖКХ, алкоголизм и наркомания, 
преступность и коррупция», - сказал «Известиям» член избира-
тельного штаба премьера Вячеслав Лысаков. Президентские 
выборы пройдут 4 марта этого года. К настоящему времени 
кандидатами в президенты зарегистрированы Путин, а также 
лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Остальным 
претендентам на пост главы государства еще предстоит со-
брать по 2 миллиона подписей в поддержку своего выдвиже-
ния.

• Погибли в ресторане 
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать 
материальную помощь семьям погибших и постра-
давших при взрыве газа в ресторане на юго-западе 
столицы. 

Родственникам погибших городские власти выплатят по 
1 млн. руб., пострадавшим - по 500 тыс. руб. Инцидент про-
изошел в понедельник, 9 января. В ресторане взорвался газ, 
после этого возник пожар и произошло частичное обрушение 

кровли. Число пострадавших составило 39 человек, из них 32 
- госпитализированы. Погибло два человека. По факту про-
исшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 Уголовного 
кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 238 
Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности). 

Кстати. Сотрудники столичной полиции задержали двух граж-
дан Узбекистана, которые попытались украсть терминал опла-
ты и музыкальный центр из сгоревшего итальянского ресторана  
Il Pittore на Новочеремушкинской улице. Злоумышленники были 
доставлены в ближайший отдел полиции. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье «Мародерство». 

• «Фобос-Грунт» могли испортить? 
Руководитель Федерального кос-
мического агентства Владимир 
Поповкин предположил, что мис-
сия «Фобос-Грунт» могла потер-
петь неудачу из-за воздействия 
на космический аппарат с теневой 
для России стороны Земли. 

«Непонятны частые сбои с нашими 
аппаратами в тот период, когда они 
летят над теневой для России сторо-
ной Земли - там, где мы не видим аппарат и не принимаем с 
него телеметрию. Не хочется никого обвинять, но сегодня есть 
очень мощные средства воздействия на космические аппа-
раты, возможности применения которых нельзя исключать,»- 
заявил глава Федерального космического агентства. Чтобы 
защитить российские спутники, в 2013 году будет сформи-
рована система ретрансляции – три спутника «Луч-5», один 
из которых уже запущен в декабре 2011 года. «Они обеспечат 
нам видимость в режиме реального времени. Мы будем точно 
знать, что именно и в какой момент происходит», – добавил 
В.Поповкин. Также Поповкин признал, что, запуская «Фобос-
Грунт», Роскосмос сильно рисковал. Он отметил, что аппарат 
проектировался в условиях ограниченного финансирования. 
«Фобос-Грунт» был запущен к Марсу 9 ноября 2011 года. На 
третьем часу полета, когда аппарат находился на опорной око-
лоземной орбите, возникли неполадки - не включился марше-

вый двигатель, и зонд не смог выйти на отлетную к Красной 
планете траекторию. 

Кстати. Обломки космического аппарата «Фобос-Грунт» достиг-
нут Земли в ближайшие дни. Наиболее вероятной датой падения 
фрагментов «Фобос-Грунта» является 15 января. Об этом говорит-
ся в сообщении Роскосмоса. Ожидается, что земной поверхности 
достигнут фрагменты аппарата из тугоплавких материалов в ко-
личестве 20-30 штук и суммарной массой не более 200 кг. Ком-
поненты топлива космического аппарата сгорят в плотных слоях 
атмосферы Земли на высоте приблизительно 100 км.

• Немецкие СМИ  
 о связях президента с бизнесом
Немецкие СМИ раскрыли сомнительные связи пре-
зидента Кристиана Вульфа с предпринимателем Али 
Мемари Фардом, в отношении которого сейчас ведет-
ся прокурорская проверка. 

По данным СМИ, Кристиан Вульф, будучи премьер-мини-
стром Нижней Саксонии, публично демонстрировал друже-
ские отношения с Фардом, которого неоднократно включал 
в состав экономических делегаций во время деловых поез-
док правительства. С середины декабря немецкая пресса 
развернула кампанию против президента, обвинив его в кор-
рупционных связях с бизнес-элитой, а также в давлении на 
СМИ. Первоначально скандал вокруг Вульфа разгорелся из-
за кредита, полученного от супруги его друга-миллионера на 
льготных условиях. Впоследствии выяснилось, что президент 
пытался помешать выходу публикации в газете Bild о его кре-
дите и угрожал судебным иском главному редактору Bild Каю 
Дикманну. 

• Сбил генерала Генпрокуратуры 
 Полиция задержала водителя КамАЗа, сбившего 
вечером 9 января генерала Генпрокуратуры РФ Генна-
дия Нисифорова. 

Задержанный - мужчина 1962 года рождения. ДТП с участи-
ем КамАЗа произошло около дома 18 по Нагатинской набереж-
ной в Москве. Около 18.25 грузовик на пешеходном переходе 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

сбил Нисифорова. Генерала в тяжелом состоянии доставили 
в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался около 
21.30. По предварительным данным, водитель не справился 
с управлением. По факту происшествия, как сообщается на 
сайте ГУ МВД по Москве, возбудили уголовное дело по ч. 3  
ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»). Эта статья предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. В ноябре 2011 года Геннадий Нисифо-
ров оказался в центре общественного внимания. Его бывшая 
секретарша обратилась в ФСБ, обвинив Нисифорова в сексу-
альных домогательствах. Следственный комитет РФ завел в 
отношении генерала уголовное дело по статьям «покушение 
на изнасилование» и «превышение должностных полномочий». 
Однако вскоре Генпрокуратура отменила постановление СК 
РФ, не найдя оснований для уголовного преследования. Сам 
Нисифоров все обвинения в свой адрес отрицал. 

• Дед Мороз добрался  
 до Дальнего Востока 
Аномально холодная погода – до 38 градусов мороза 
– ожидается в ближайшие дни в Хабаровском крае и 
Еврейской АО, а в одном из районов Камчатского края 
прогнозируется до -50 градусов.

 Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного реги-
онального центра МЧС России. МЧС предупреждает об опас-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций. Сильные мо-
розы могут привести к увеличению количества техногенных 
пожаров, аварий на объектах ЖКХ, нарушению тепло- и энер-
госнабжения населенных пунктов, сбоям в работе транспорта, 
обрывам ЛЭП и линий связи.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 31,87 руб. 
-32 коп.

40,76 руб. 
-91 коп.

Губернатор  
благодарит уральцев 2 стр.

Рождественская 
елка мэра

 

Традиционная рождественская елка мэра со-
стоялась 7 января в городском Дворце детского 
и юношеского творчества. 

На нее были приглашены юные тагильчане, добившие-
ся успехов в учебе, общественной деятельности, творче-
стве, спорте. Участников праздника приветствовали глава 
города Валентина Исаева и епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий.

Ребята посмотрели красочный новогодний спектакль 
«Синяя птица», а затем в фойе дворца для них была орга-
низована игровая программа. Все участники праздника 
получили традиционные новогодние подарки.

Фото с официального сайта города www.ntagil.org.  * Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий и глава города Валентина Исаева. * Сцена из спектакля «Синяя птица».

 «Без бумажек, бутылок и свалок было б больше 
красивых полянок». Этот слоган, признанный луч-
шим на конкурсе «От чистого сегодня к здоровому 
завтра», придумала третьеклассница школы №32 
Полина Сивец. Она разделила победу с шести-
классником из школы №18 Артемом Шубиным, 
который утверждает: «Кто мусор на землю бро-
сает, тот  сам себя не уважает». 

Этот конкурс прошел в рамках крупного мероприятия, 
организованного недавно на станции юных натуралистов в 
связи с подведением итогов акции «Остановим загрязнение 
города ТБО!» В  прошедшем году она проводилась по ини-
циативе педагогов станции уже одиннадцатый раз. В ней 
участвовало  свыше 20 тысяч ребят из 63 образовательных 
учреждений. Главной целью был сбор макулатуры, и дети 
сдали, в общей сложности, 120 с лишним тонн этого ценного 
вторичного сырья. Всех опередила гимназия №18 (более 15 
тонн), на втором месте школа №40 (12 тонн), а третье поде-
лили гимназия №86 и школа №95 (собрали по 9 тонн). 

Школьники приносили из дома старые газеты, журналы, 
оберточную бумагу, картон и т.п. А вывозом сырья занима-
лась специализированная организация.  

В нынешнем году директор этой фирмы Елена Черпакова 
и руководитель областной общественной организации «Эко-
логия. Тагил» Андрей Кротов поощрили не только лучших, как 
было в прежние годы,  но всех участников акции без исклю-
чения. Ребятам были вручены призы и грамоты. 

Конкурс  включал в себя еще ряд номинаций.  По тра-
диции, большой популярностью продолжает пользоваться  
конкурс  моделей одежды, изготовленной с применением 
ТБО. Как и в прошлом году, были высоко оценены коллекции, 
представленные учащимися лицея №39, школ №32 и 10.  

- Спасибо Елене Матвеевне Черпаковой за многолетнюю 
поддержку нашей акции, -  сказала заведующая отделом 
станции юннатов Елена Кадочникова. - Школьники видят, что 
вторсырье найдет применение, принесет пользу, а не станет 
причиной образования несанкционированных свалок.   

Нина СЕДОВА. 

Сдали 120 тонн макулатуры!
Совет территориального обще-

ственного самоуправления «Звезд-
ный» организовал для детей праздник 
и позаботился о главном  символе 
- на улице Ленской поставили и ярко 
украсили елочку. 

Деревце привезла «от щедрот своих» пред-
седатель совета ТОС Малой Кушвы Татьяна 
Несоленихина, которая взялась помогать но-
вому общественному движению небольшого 
микрорайона на Тагилстрое.

- Наш ТОС объединил жителей 84 домов, 
пяти улиц – Балакинской, Ленской, Вишне-
вой, Волочаевской и Каховской, – рассказала 
председатель «Звездного» Ольга Шумская. – 
Начали с того, что ликвидировали мусорную 
свалку, организовали с Тагилспецтрансом вы-
воз отходов. В новом году предстоит многое 
исправить, ведь проблем у нас хватает – нет 
пешеходного перехода,  площадки для отдыха 
с детьми. 

Зато здесь сохранились праздничные тра-
диции. Как много лет назад, жители наряжа-
ются, ходят по дворам колядовать. Ольга Шум-
ская – педагог дошкольного образования, и 
нет сомнения, что  ребятишкам у елки скучно 
не будет!

Ирина ПЕТРОВА.
Фото Сергея КАЗАНцЕВА.

 И на маленькой улице был праздник

* Жители «Звездного» – Ольга Шумская и Валентина Смирнова с внуком.

На Вагонке орудуют поджигатели авто
 * В акции участвовали и ребята из школы №13.

Серия поджогов автомоби-
лей прокатилась по Вагонке. 
В ночь с 8 на 9 января на тер-
ритории Дзержинского района 
пострадали от огня восемь 
авто. Пироманы выбирали пре-
имущественно отечественные  
машины.

В пресс-службе ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское» сообщили, что поджоги 
были совершены около 2-3 часов ночи. 
Пострадали автомобили следующих 
марок: ГАЗ-31029, ВАЗ-2107, ВАЗ-2101, 
Тойота-Камри, ВАЗ-2113, УАЗ-469, ГАЗ-
322122. Эти транспортные средства 
были припаркованы во дворах домов 
по улицам Чайковского, Тимирязева и 
Ленинградскому проспекту.  

На места происшествий выезжали 
расчеты из пожарной части №30.  Как 
удалось выяснить дознавателям от-
деления надзорной деятельности, ни 
у кого из владельцев автотранспорта в 

последнее время не возникало никаких 
конфликтов с кем-либо. Полицейским 
пока не удалось обнаружить поджига-
телей. 

Помимо сотрудников уголовного ро-
зыска к раскрытию  преступления под-
ключены и инспекторы отделения по 
делам несовершеннолетних, которые 
проверяют подучетных пироманов. 

На сегодняшний день проверки про-
должаются, сотрудники полиции на-
мерены установить автозаправочные 
станции, которые осуществляют прода-
жу топлива не напрямую, в бак автомо-
биля, а в канистры или даже бутылки. 
Возможно, что это поможет установить 
личность поджигателей.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Фото пресс-службы ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

* Сожженный УАЗ.
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила  Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

Большинство проектов – 
социальные

Минувший 2011-й для Нижнетагильской город-
ской думы был особенным – последний год рабо-
ты пятого созыва. В марте 2012-го произойдет пе-
реизбрание местного представительного органа 
власти. Самое время оглянуться на прошедшие 12 
месяцев, которые депутаты провели с максималь-
ной активностью. 

Среди главных итогов – в городе заработала инициатива народ-
ных избранников -программа «Депутатский миллион». Для ее ис-
полнения в бюджете города были предусмотрены 27 млн. рублей, 
из расчета 1 млн. рублей на каждый избирательный округ.

 Чтобы сформировать список объектов, требующих первоочеред-
ных бюджетных вложений, депутаты обобщили наказы избирателей, 
а также обращения граждан и организаций. Деньги на реализацию 
проекта поступили из резервного фонда главы города. 

Программа «Депутатский миллион» позволила решить большое 
количество задач, находящихся в компетенции муниципалитета. 
При этом жители получили возможность напрямую участвовать в 
формировании предложений для включения в бюджет города. 

Так, были предусмотрены средства на реконструкцию памятника 
танкостроителям, фонтана на одной из центральных улиц, благо-
устройство и ремонт внутриквартальных проездов, строительство 
спортивных площадок, оплачены проектные работы на капитальные 
ремонты учреждений образования и здравоохранения. 

Наибольшая часть «депутатского миллиона» – до 70 процентов 
– пошла на сферу образования. Во многих школах и детских садах 
проведены ремонты пищеблоков и медицинских кабинетов, замене-
ны окна, кровля, проведены сантехнические и электротехнические 
работы. 

Еще одной заслугой депутатского корпуса в 2011 году стало 
внесение изменений в закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях». Народные избранники вышли с за-
конодательной инициативой ввести дополнительную статью, пред-
усматривающую наложение административных штрафов за выброс 
бытового мусора, использованных упаковок, иных предметов в уч-
реждениях культуры, спорта, около магазинов, подъездов жилых 
домов, а также пляжей, рынков, остановок общественного транс-
порта, улиц и иных общественных мест. Рекомендовано усилить от-
ветственность за непринятие мер по уборке снега и наледи с улиц, 
тротуаров, крыш зданий. В результате данные поправки приняты, в 
городе определен перечень должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях.

В ушедшем году городская Дума утвердила Генеральный план го-
рода на период до 2030 года и правила землепользования и застройки 
городского округа. Принятие данных документов станет основой для 
предоставления земельных участков под строительство, и, как след-
ствие, будет способствовать повышению инвестиционной привлека-
тельности территорий и увеличению налогооблагаемой базы. 

Важной мерой социальной поддержки тагильчан стало решение 
городской Думы ввести льготный проезд в городском электротранс-
порте для всех пенсионеров и школьников города. В бюджете - 2012 
предусмотрены средства для сохранения данных льгот. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уходящий 2011-й оказался особенно богатым 
на изменения федерального законодательства о 
здравоохранении, и это не могло не сказаться на 
работе медицины Нижнего Тагила. 

zzитоги 2011-го

- Александр Сергеевич, о 
состоянии вашего здоровья 
в последнее время распро-
страняется много слухов и 
домыслов. Расскажите, как 
вы сегодня себя чувствуете?

- Действительно, все не-
просто, те, кто попадал в 
аварии, знают об этом. Я 
перенес пять операций, 28 
декабря выписался из уни-
верситетской клиники. Вра-
чи порекомендовали еще, 
как минимум, 2-недельную 
реабилитацию для восста-
новления здоровья. Слава 
Богу, если говорить в целом, 
– позвоночник и мозги целы, 
все остальное – срастется. Я 
хочу поблагодарить всех, кто 
оказал мне помощь. И тех, 
кто оказывал первую меди-
цинскую помощь в России 
в Екатеринбурге, и здесь, в 
Германии, я хочу поблаго-
дарить всех, кто прислал 
огромное количество писем 
в поддержку и пожеланий 
здоровья. Всем им добра и 
всего самого-самого добро-
го, огромное спасибо!

- Скажите, как вы оцени-
ваете перспективы – когда 
вы сможете приступить к ра-
боте. Ходили слухи, что по-
сле лечения вы не вернетесь 
в кресло губернатора, а уе-
дете в Москву. Что вы на это 
скажете?

- У нас всегда так – очень 
много слухов. Конечно, я и 
хочу, и стремлюсь, и букваль-
но в скором времени вернусь 
в Екатеринбург. Я хотел еще 
до Нового года, но врачи ре-
комендовали, еще раз огово-
рюсь, здесь, пока праздники, 
пройти определенное лече-
ние. И, как только оно закон-
чится (думаю, в середине ян-
варя), я вернусь и приступлю 
к своим обязанностям. А все 
остальное – это действи-
тельно слухи. 

- Александр Сергеевич, а 
как вы оцениваете работу ор-
ганов власти Свердловской 
области в период вашего от-
сутствия?

- Я хочу сказать, что в це-
лом, конечно, сумели орга-
низоваться, хотя говорить, 
что все сделали без губер-

натора – тоже неправильно. 
Тогда, может, и губернатор 
не совсем ну жен. Но все 
идет по плану. Более того, 
я контролирую, совет ую. 
Сегодня в области прошли 
такие важные события, как 
формирование Законода-
тельного собрания, выборы 
руководящих органов Зако-
нодательного собрания, под-
ведение итогов конца года и, 
это важно, завершение про-
ектов, которые были в этом 
году. В целом все сегодня 
работают и стараются сде-
лать так, чтобы отсутствие 
губернатора было как можно 
менее заметным и не сказы-
валось в целом на ситуации в 
области. Хотя, конечно, луч-
ше, чтобы я был там.

- Вернемся к аварии, в ко-
торую вы попали. Очень мно-
го слухов ходило о ее при-
чинах. В последнее время 
было высказано много нели-
цеприятных мнений в адрес 
власти, в том числе в адрес 
губернатора, о том, как ор-
ганизовано движение корте-
жа. Следите ли вы лично за 
ходом расследования, и есть 
ли у вас какая-то своя версия 
причин аварии? Какие выво-
ды вы сделали, и что будете 
предпринимать в этом отно-
шении?

- Сейчас идет следствие, 
и очень важно, чтобы оно 
проходило корректно и пра-
вильно, чтобы расставить 
все точки над i. Ведь движе-
ние кортежа – это безопас-
ность и тех, кто в кортеже, и 
тех, кто является участником 
движения. К сожалению, в 
этом случае это не произо-
шло. Погиб человек, и по-
страдали люди, конечно, из 
этого нужны выводы. И выво-
ды следствия и оргвыводы. 
У меня есть определенная 
версия, но я не знаю всех об-
стоятельств, и, конечно, эта 
работа будет продолжена. 
Всему свое время.

- Как вы оцениваете ито-
ги парламентских выборов в 
России? 

- Я оцениваю их нормаль-
но. Мы сегодня, и выборы 
еще раз это показали, идем 

по пути укрепления демокра-
тии. Свердловская область 
всегда была демократически 
настроена. Свобода слова, 
право выбора – всегда очень 
важны для наших жителей. 
Победила партия «Единая 
Россия», сформировано За-
конодательное собрание, и я 
уверен, что оно будет рабо-
тать эффективно. 

Выборы показа ли, что 
формируется новый слой 
людей – неравнодушных, ду-
мающих, желающих что-то 
изменить или что-то сделать. 
Важно, чтобы эти люди дей-
ствительно укрепляли де-
мократию. Чтобы их иници-
атива и настойчивость были 
направлены не на разруше-
ние государства и власти, 
а, наоборот, на укрепление, 
на развитие. И не случайно 
об этом много говорится. Я 
уверен, что это правильно 
и объединение таких сил в 
рамках Народного фронта 
уже показало правильный 
путь. Я думаю, это только 
начало. Главное – мы идем 
по пути укрепления демо-
кратии. И это самая важная 
оценка прошедших выборов.

- Александр Сергеевич, не-
давно Владимир Владимиро-
вич Путин выступил с иници-
ативой возвращения к выбо-
рам губернаторов. Как вы ее 
оцениваете и как оцениваете 
свои собственные шансы в 
Свердловской области?

- Я считаю, что прямые вы-
боры – главное достояние 
нашей Конституции. Воле-
изъявление народа – основа 
демократии в стране. Распро-
странение прямых выборов на 
губернаторов – действитель-
но укрепит демократию и даст 
новые возможности. Если бу-
дет введена такая процедура 
- я приму решение. Выборов 
я не боюсь. А если выдвинет и 
поддержит народ, то действи-
тельно, я буду участвовать.

- Последний вопрос: ка-
кие основные приоритеты в 
новом году в Свердловской 
области? Что год грядущий 
готовит ее жителям?

- Знаете, 2011 год был 
очень важным годом закре-
пления тенденции положи-
тельного развития эконо-
мики. Хорошо, что второй 
год область растет темпа-
ми выше, чем в среднем по 
стране. Это значит, что раз-
вивается промышленность, 

растут инвестиции, появля-
ется вера у предпринима-
телей (у малого, среднего и 
крупного бизнеса) в разви-
тие экономики. Считаю, что 
2011 год это показал и, на-
верное, это очень важно. Это 
позволило начать поднимать 
заработную плату у бюджет-
ников, и в целом уровень за-
работной платы. Хотя Сверд-
ловская область (а эту зада-
чу мы ставили) еще чуть-чуть 
не дотягивает до среднего 
уровня зарплат по России. 
Конечно, нам нужно этот во-
прос решить. Впереди у нас 
непростые времена – видите 
международную обстанов-
ку и экономическую ситуа-
цию. Нас все больше пред-
упреждают о возможности 
появления нового кризиса, 
не столь резкого, но более 
длительного. Но я считаю – 
мы должны учиться работать 
в этой ситуации. Развивать 
страну, развивать террито-
рию, что дает основу более 
серьезно заняться тем, с 
чем сталкивается человек 
каждый день. Именно – ка-
чеством жизни. Это – школы, 
садики, здравоохранение, 
это забота о старшем поко-
лении, о ветеранах. Начатая 
программа патриотического 
воспитания охватила многие 
эти вопросы. Я уверен, что 
2012 год хоть и будет непро-
стым, но он будет еще одним 
шагом в развитии и укрепле-
нии экономики, а я это не-
посредственно связываю с 
увеличением качества жизни 
людей, каждого, кто живет в 
Свердловской области.

Поль зу я с ь в о з м ож н о -
стью, я хотел бы обратиться 
к уральцам. Меня, как губер-
натора, события, особенно 
последних дней, заставили 
о многом задуматься. Я еще 
раз убедился, что главное 
для человека - это добро, 
забота, любовь и вера ваших 
близких, ваших друзей, а в 
некоторых моментах и сооте-
чественников, то есть всех 
тех, для кого слова родной 
город, родной край, родная 
страна – не просто слова, а 
символы, особенность жиз-
ни, гордость. 

- Спасибо большое!
Департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Александр Мишарин  
о годе минувшем  
и наступившем 

- Мы провели большую ра-
боту, чтобы для установления 
промышленными предпри-
ятиями санитарно-защитных 
зон предъявить исковые тре-
бования в суды. В Дзержин-
ский - в отношении Уралва-
гонзавода и Уралхимпласта 
и в Тагилстроевский – в отно-
шении НТМК. Иски удовлет-
ворены, судебные решения 
вступили в силу. Проекты са-
нитарно-защитных зон обя-
жут эти предприятия принять 
меры по сокращению выбро-
сов в атмосферу, стоков в во-
доемы и количества отходов. 
А в конечном итоге это при-
ведет к оздоровлению окру-
жающей природной среды в 
интересах всех тагильчан. И 
это можно считать для наше-
го коллектива серьезным со-
бытием уходящего года, по-
тому что речь о самых солид-
ных предприятиях в Тагиле, 
которые являются и самыми 
крупными и давними загряз-
нителями природы. 

Кроме того, мы весь год 
занимались (и планируем 
продолжать эту работу) не-
санкционированными свал-
ками. Каждое третье обраще-
ние тагильчан в природоох-
ранную прокуратуру касалось 
этой проблемы. 

Мы направили семь исков 
в суд Ленинского района к 
администрации города. Цель 
- ликвидировать несанкци-
онированные свалки. Когда 
началась кампания по благо-
устройству дворов, всевоз-
можные отходы (поребрики, 
строительные плиты и т. п.) 
моментально оказались сва-
ленными буквально в несколь-
ких сотнях метров от этих 
мест. А к этим грудам, есте-
ственно, добавился и бытовой 
мусор из жилых домов. Так что 

надзор за ситуацией – наша 
ежедневная забота. И дальше 
мы будем тоже держать эти 
вопросы в поле зрения.

В планах на первую поло-
вину будущего года – боль-
шая комплексная проверка 
в Тагиле по обращению с от-
ходами в рамках выполнения 
поручения из вышестоящей 
прокуратуры. А также – кон-
троль над исполнением за-
конов о защите водоемов и 
воздушного бассейна. 

Конечно, хотел бы поздра-
вить всех коллег с 290-ле-
тием прокуратуры, которое 
будет отмечаться 12 января 
2012 года. К слову, первый 
генерал-прок урор Сената 
Павел Иванович Ягужинский 
был назначен Петром I на эту 
должность именно в январе 
1722 года. И с одной из пер-
вых ревизионных проверок он 
приехал к Демидову в Тагил. 

Нина СЕДОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Владимир Путин посетил 
выставку вооружения

В сентябре 2011 года на полигоне института ис-
пытания металлов с успехом прошла международ-
ная выставка вооружения и военной техники. 

Свою продукцию представили около 300 предприятий из 34 ре-
гионов России, а также - Франции, Италии и Украины. В качестве 
гостей выставку посетили более 40 иностранных делегаций, руко-
водители крупнейших предприятий военно-промышленного ком-
плекса и различных министерств, депутаты Государственной думы 
и Совета Федерации, губернаторы регионов.

В показах приняли участие свыше 70 единиц вооружения, во-
енной и специальной техники, боеприпасов. «Гвоздем» программы 
стал модернизированный танк Т-90С, произведенный на Уралвагон-
заводе. По сравнению с зарубежными аналогами он намного легче и 
маневреннее, при этом конструкторы снабдили машину эффектив-
ными средствами защиты и нападения.

В рамках выставки состоялось празднование 75-летия флагмана 
российской «оборонки»-Уралвагонзавода и 70-летия танкостроения 
на Среднем Урале.

Высокую оценку «РЕА-2011» дал побывавший в Нижнем Тагиле 
председатель правительства России Владимир Путин. Он одобрил 
инициативу создания на базе полигона «Старатель» федерального 
выставочного центра по демонстрации возможностей сухопутного 
вооружения. По мнению губернатора Свердловской области Алек-
сандра Мишарина, в перспективе наш город станет одной из глав-
ных площадок экспорта военной техники. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

* Александр Мишарин, Владимир Путин и Олег Сиенко.

Накануне Нового года губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин в интервью дал 
оценку итогам уходящего 2011 года, рассказал о 
задачах на предстоящий год, поделился личными 
планами.

* Модернизированный танк Т-90С.
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Миллионы на «лечение» 
тагильских больниц

Начался год с того, что 1 
января вступил в действие 
закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в 
Российской Федерации». В 
соответствии с ним пациен-
ты получили право самосто-
ятельно выбирать страховую 
медицинскую организацию, 
учреж дение и врача, хотя, 
признаем, последнее в на-
шем городе до сих пор оста-
ется декларацией и на прак-
тике не действует. 

Реформирование сферы 
продолжится в 2012-м, когда 
все городские лечебные уч-
реждения перейдут в ведение 
областного министерства. 

 С 1 июля 2011 года были 
введены больничные листы 
нового образца. Сделано это 
с целью дальнейшего пере-
хода от бумажного варианта 
на электронный документ. 
В Нижнем Тагиле информа-
тизация отрасли началась с 
работы электронной реги-
стратуры: введен в действие 
интернет-сайт Самозапись.
ру.

2011-й стал первым годом 
модернизации здравоохра-
нения. В рамках этого проек-
та всероссийского масштаба 
больницы Нижнего Тагила 
получили около 60 миллио-
нов рублей на проведение ка-
питальных ремонтов: сумма 
сравнима с годовым бюдже-
том всей отрасли. В таких объ-
емах средства на «лечение» 
тагильских больниц прежде 
не поступали в наш город.

Приходит и медтехника но-
вого поколения, в том числе 
64-срезовый компьютерный 
томограф для 4-й горбольни-
цы, которая уже работает как 
межмуниципальный центр по 
лечению пациентов с инфар-
ктами миокарда. 

Много заметных событий 
произошло у работников го-
родской станции скорой ме-
дицинской помощи. Для этой 
службы муниципалитет за-
купил 10 новых машин марки 
«Фиат» и еще реанимацион-
ный, класса «С». Обновлено 
оборудование станции, про-
веден ремонт помещений. 

В следующем году на пере-
оснащение тагильских боль-
ниц по программе модерни-
зации будет затрачено 474 
миллиона рублей.

2011-й запомнится еще 
и проведением первого в 
истории Нижнего Тагила кон-
курса «Врач года». Лучшими 
док торами были названы 
заместитель главврача 2-й 
детской больницы Людми-
ла Кохановская, кардиолог 
городской поликлиники №4 
Нина Чеканова, хирург ЦГБ 
№4 Сергей Молодых, врач 
«Никомеда» Ирина Небарако-
ва, главврач стоматологиче-
ской поликлиники № 4 Юлия 
Осипенко. Спецприз жюри 
«За преданность профессии» 
вручен главному врачу онко-
логического диспансера Иго-
рю Скороходову. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Защитить  
природную среду!

* Василий Калинин.

Нижнетагильский межрайонный природо-
охранный прокурор Василий Валентинович 
КАЛИНИН: 

Добро пожаловаться!
 Власти Среднего Урала открывают «горячую ли-

нию», на которую уральцы смогут подавать жало-
бы на свои управляющие компании в случае роста 
цен на жилищно-коммунальные услуги, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

Таким образом, в правительстве намерены внимательно 
отслеживать выполнение решения о сохранении тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для жителей на уровне 2011 
года. «Тема ЖКХ была и остается одной из самых значимых 
абсолютно для всех жителей нашей страны и области, по-
скольку каждый из нас каждый день пользуется водой, те-
плом, электроэнергией. С 1 января 2012 года стоимость для 
населения поставляемой электроэнергии, воды, газа не долж-
на измениться по отношению к 2011 году. Поэтому призываю 
собственников, директоров предприятий коммунальной сфе-
ры учитывать этот факт при определении стоимости услуг и 
умерить свои «аппетиты», - прокомментировал ситуацию врио 
губернатора Свердловской области Анатолий Гредин.

Свердловчане смогут сообщать о фактах значительного 
повышения «коммунальных» цен на телефон «горячей линии» 
в правительстве Свердловской области - 362-17-01, а также 
в областное министерство энергетики и ЖКХ - 371-77-98 или 
Региональную энергетическую комиссию - 371-96-42.

Губернатор вернется из Германии  
к 21 января

Губернатор Александр Мишарин вернется на 
Средний Урал к своему дню рождения. Об этом 
вчера сообщила директор департамента информ-

политики губернатора Юлия Прыткова. 
В настоящее время губернатор Мишарин продолжает про-

ходить реабилитацию после ДТП, в которое попал 1 декабря 
прошлого года. По словам г-жи Прытковой, все это время он 
был доступен для первых лиц страны и участвовал в опера-
тивном управлении регионом. 

Переходят на электронный 
документооборот 

Выполняя поручение губернатора Александра 
Мишарина,  министерства и ведомства региона 
начали переход на электронный документообо-
рот – стартовал этап опытной эксплуатации новой 
системы, в которую уже включены 15 органов ис-
полнительной власти Свердловской области.

 

В их числе – администрация губернатора, департамент го-
сударственного заказа, министерство финансов, министер-
ство по управлению государственным имуществом, мини-
стерство информационных технологий и связи, министерство 
торговли, питания и услуг и управление архивами. За первую 
неделю опытной эксплуатации зарегистрировано более 3,5 
тысячи документов, при этом наибольшее количество (по-
рядка 2,5 тысячи) заведено сотрудниками министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Транспортная инфраструктура  
для инвалидов

Вчера временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской области Анатолий Гре-
дин на оперативном совещании областного пра-
вительства рассмотрел вопросы создания у нас в 
регионе транспортной инфраструктуры для инва-
лидов и людей с ограниченными возможностями.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Геннадия Маренкова, при капиталь-
ном ремонте и реконструкции улично-дорожной сети в местах 
пересечения транзитных тротуаров с проезжими частями улиц 
предусматриваются пандусы для пешеходов. Чтобы решить 
проблемы доступности общественного транспорта для инва-
лидов-колясочников, разработаны стратегические проекты 
«Удобный общественный транспорт» и «Город для пешеходов», 
которые предусматривают замену подвижного состава пасса-
жирского транспорта на низкопольный транспорт и устройство 
дополнительных мест для людей с ограниченными возмож-
ностями. Также на железнодорожном транспорте предприня-
ты меры по обеспечению беспрепятственного передвижения 
маломобильных жителей области. Так, на 11 вокзалах Сверд-
ловской области применяется технология резервирования 
мест и организации перевозки пассажиров с ограниченными 
способностями к самостоятельному передвижению в пасса-
жирских вагонах с купе для инвалидов, курсирующих в поез-
дах дальнего следования. 

Осенняя призывная кампания 
завершилась 

Более 60 тысяч призывников Поволжья, Ура-
ла, Западной Сибири и Прибайкалья направили 
военные комиссариаты Центрального военного 
округа на военную службу осенью прошлого года. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ЦВО.

Только четверть призывников будет служить на территории 
округа. Более 2 тысяч пополнили ряды Военно-морского фло-
та, свыше 10 тысяч проходят службу во внутренних войсках 
МВД России и более 4 тысяч в РВСН. 255 специально отобран-
ных юношей пополнили ряды Президентского полка. 77 чело-
век выбрали альтернативную гражданскую службу. Больше 
всего молодых людей призвано военными комиссариатами 
Республик Башкортостан и Татарстан, Челябинской и Сверд-
ловской областей, Красноярского края. Осенняя призывная 
кампания завершилась 31 декабря.

Ждет вспышка гриппа
С выходом населения Свердловской области с 

новогодних каникул санврачи ожидают вспышку 
заболевания ОРВИ и гриппом. По их мнению, это-
му будет способствовать возобновившаяся работа 
мест массового пребывания.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области, ожидаемый 
всплеск ОРВИ и гриппа обусловлен выходом с каникул детса-
дов, школ и других массовых учреждений. До нового года си-
туация расценивалась как неэпидемическая, однако в период 
с 19 по 25 декабря прошедшего года у заболевших впервые 
был выделен вирус гриппа типа В. Меж тем, очевидцы утверж-
дают – всплеск простудной заболеваемости в Екатеринбурге 
и области начался еще с конца декабря. 

Снова наступило бесснежье
Первая рабочая неделя на Урале пройдет без 

осадков. 
Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском гидро-

метцентре, новая рабочая неделя на Урале не принесет суще-
ственных изменений в погоде – в регионе будет прохладно. 
«По ночам будет 10-15 градусов ниже нуля, днем – 6-11 гра-
дусов», – пояснила главный синоптик гидрометцентра Галина 
Шепоренко. Также, по словам синоптиков, бесснежная погода 
пока что сохранится – осадков на этой неделе практически не 
будет. Лишь местами возможны небольшие снегопады. От-
метим также, что из-за практически безветренной и сухой по-
годы в Свердловской области начинает складываться небла-
гоприятная ситуация с вредными выбросами. Так, по словам 
уральских автомобилистов, особенно это заметно на трассах. 
Например, на Серовском тракте – из-за смога лобовые стекла 
автомобилей всего через несколько километров дороги по-
крываются грязным налетом. 
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«Железо» пострадало серьезней
На территории Нижнего Тагила и Гор-

ноуральского городского округа с 30 
декабря по 3 января зарегистрировано 
12 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых получил травмы 21 человек, в 
том числе 1 ребенок. 

30 декабря, в начале первого часа дня, у дома 
№17 по Восточному шоссе столкнулись сразу пять 
автомобилей: две иномарки - «Дэу», которой управ-
ляла 36-летняя женщина, и «Ниссан» с 39-летним 
водителем за рулем, и три представителя отече-
ственного автопрома – «Волга», за рулем которой 
сидел житель Кировграда, ГАЗель и «Нива». В ре-
зультате этого надолго парализовало движение 
по Восточному шоссе, кроме повреждений авто-
транспорта, ушибы получили водитель «Ниссана» 
и пассажир 31-й «Волги». Причиной аварии стало 
несоблюдение очередности проезда. 

Около половины шестого часа вечера авария 
произошла на подъездной дороге к ЗМК. Водитель 
автомашины «Киа», мужчина 1978 г.р., не справился 
с управлением и врезался сначала в припаркован-
ные «Жигули» девятой модели, а потом – в двигав-
шийся ВАЗ-2114. Водитель иномарки не пострадал, 
а вот управлявший 14-й 27-летний молодой человек 
и две его пассажирки, женщины 1978 и 1985 г.р., 
получили травмы. К счастью, никому из них госпи-
тализация не понадобилась. Причиной аварии ста-
ло несоответствие скорости конкретным условиям. 

В последний день уходящего года, около полови-
ны девятого часа утра, на автодороге Нижний Тагил 
– Усть-Утка 33-летний житель поселка Висим, сидев-
ший за рулем ВАЗ-21099, столкнулся с ехавшими во 
встречном направлении «Жигулями» седьмой моде-
ли, которыми управлял 25-летний молодой человек. 
Серьезно пострадали и были доставлены в больницы 
три человека: водитель «семерки» получил перелом 

ключицы, водитель 99-й - закрытый перелом голе-
ни, его пассажирке, 12-летней ученице пятого клас-
са школы в поселке Висим, врачи поставили диагноз 
«закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
мозга». 

А 2 января на этой же автодороге, почти в том же 
месте, произошло еще одно столкновение: авто-
мобиль «Чери», которым управлял 49-летний води-
тель, выехал на полосу встречного движения, где 
врезался в «Тойоту Карина» с 22-летним водителем 
за рулем. С закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением мозга, повреждением позвоночника 
и ушибом грудной клетки в больницу была достав-
лена пассажирка «Чери», 56-летняя женщина. Си-
девшая в «Тойоте» 22-летняя девушка, получившая 
ушибы и ссадины, после оказания медицинской 
помощи ушла домой. Обе аварии произошли из-за 
нарушения скоростного режима.

Елена БЕССОНОВА. 

Выбрали не тот путь…
Дежурный отдела полиции №17 уви-

дел в камеру наружного наблюдения, 
что двое неизвестных людей проносят 
мимо здания отдела телевизор и микро-
волновую печь. 

Сотрудники дежурной смены задержали подо-
зрительных молодых людей, находящихся в со-
стоянии сильного опьянения, которые не смогли 
объяснить, откуда у них появились данные вещи. 

Спустя три часа в полицию поступило сообще-
ние о том, что в квартире дома 11 по улице Бобкова 
произошло преступление. Обратившаяся женщина 
пояснила: когда она пришла домой, увидела, что ее 
65-летний отец сильно избит, в квартире  беспоря-
док,  исчезли телевизор и микроволновая печь. 
Грабителями оказались 33-летний мужчина, ранее 
судимый  за кражу, а также 23-летний, ранее суди-

мый по статье «Разбойное нападение». 
Сами задержанные поясняют, что потерпевший 

их пригласил совместно отметить наступившие 
праздники  и у них сначала не было умысла совер-
шать преступление. Оба молодых человека раска-
иваются в содеянном. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Семья попала в серьезное ДТП 
8 января, в 13.40, на 48-м километре 

автодороги Ачит - Мясогутово на Сред-
нем Урале произошло серьезное ДТП, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
УГИБДД по Свердловской области.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 мужчина 1980 
года рождения не справился с управлением, допу-
стил занос автомобиля и выезд на полосу встреч-
ного движения. Там произошло столкновение с ав-
томобилем «Шевроле Нива».

В момент аварии в автомобиле ВАЗ-2115 находи-
лась семья из пяти человек. Они направлялись из 
Башкирии в Екатеринбург. Тяжелые травмы полу-
чили пассажиры «пятнадцатой».

У женщины 1983 года рождения - перелом шей-
ного отдела позвоночника, у мальчика 2010 года 
рождения - перелом обеих ног, у мальчика 2004 
года рождения - открытая черепно-мозговая трав-
ма, перелом левого бедра и таза, у девочки 1998 
года рождения - закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, перелом таза и 
травматический шок. Сам водитель получил со-
трясение головного мозга.

Как уточнили в ведомстве, есть версия, что ДТП 
произошло, потому что лопнуло колесо. 

«Русское лото»
Результаты 900-го тиража от 8 января 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 590-го тиража от 8 января 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 701-го тиража от 7 января 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
с получением в редакции по адресу: пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  

с 9.00 до 17.00.      Тел.: 41-49-62.
Стоимость подписки на «ТАГИЛьСКИй РАБОЧИй»: 

месяц - 62-50; полугодие - 375-00;
для пенсионеров, инвалидов: 

месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 
Стоимость подписки на «ГОРНый КРАй»: 

месяц - 60-00; полугодие - 360-00

ТЕЛЕФОНы  
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10РЕКЛАМА

Уведомляем о готовности оказания услуг по изготовлению продукции  
для целей предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах 
президента РФ и выборах депутатов Нижнетагильской городской думы  

шестого созыва 4 марта 2012 года

РЕКЛАМА

11 января – год,		
как	нет	с	нами		

дорогого	нам	человека
Валентины Филатовны 

СИЗОВОй
Просим	всех,	кто	знал	эту	заме-

чательную	женщину,	помянуть	ее	
тепло	и	сердечно	в	этот	скорбный	
для	нас	день.	Светлая	память	о	ней	

всегда	будет	жить	в	наших	сердцах.
Родные

РЕКЛАМА

Нижнетагильская студия телевидения «ТАГИЛ ТВ»
622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 5 этаж
тел.: (3435) 92-19-83, 42-16-42
e-mail: k.svakhina@tvnt.ru
www.tagil-tv.ru

Прайс-лист на «точечное» размещение рекламных роликов*

эфирное время
стоимость 1 секунды рекламного времени 

будни/выходные
17:45 - 19:00 25
19:00 - 20:00 30
20:00 - 21:00 35

размещение готовых клипов, фильмов, спецпроектов 4200 руб./минута

*Прайс действителен с 01.07.2011 г.  
В рублях, без НДС.

Дополнительные коэффициенты
выбор	места	в	рекламном	блоке	(первый,	последний)	-	1,25
выполнение	работ	в	выходной	или	праздничный	день	
(съемка,	монтаж,	прямой	эфир)	-	2
предвыборная	агитация	-	3

РЕКЛАМА

Управление образования админи-
страции города Нижний Тагил выража-
ет искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти кавалера 
ордена «Знак Почета», отличника на-
родного просвещения, заведующей 
отделом народного образования Дзер-
жинского района с 1976 по 1984 годы 

Екатерины Михайловны 
БИКИНИНОй

Вниманию	 владельцев	 металлических	 га-
ражей	 на	 Черноисточинском	 шоссе	 (между	
автозаправкой	УКН	и	оптовым	рынком)!

С 15 января 2012 года	на	этом	участке	нач-
нутся	строительные	работы	по	переносу	тепло-
трассы	и	электросетей.

Просим	 вывезти	 гаражи	 с	 этой	 территории	 в	
срок	 до 13 января 2012 года.

Оставшиеся	 гаражи	 после	 13	 января	 2012	
года	 будут перенесены на платное место 
хранения.

Гензаказчик ООО «Концепт Кар Тагил».
РЕКЛАМА

Для	 женщин,	 освободив-
шихся	из	мест	лишения	сво-
боды	 и	 имеющих	 трудности	
с	оформлением	документов,	
трудоустройством,	 местом	
жительства	и	просто	личные	
психологические	 проблемы,	
несколько	 месяцев	 назад	 в	
Екатеринбурге	 был	 создан	

региональный	 обществен-
ный	 фонд	 «Новая	 жизнь».	
Руководит	им	Вера	Ковален-
ко,	не	понаслышке	знающая	
обо	всех	проблемах,	которые	
возникают	 у	 бывших	 осуж-
денных	 -	 сама	 провела	 в	
исправительной	колонии	№6	
в	Нижнем	Тагиле	восемь	лет,	

zzакции 

«Новая жизнь» 
готова помогать бывшим осужденным

Тираж 366 31.12.2011: 30, 2, 39, 45, 5, 29. 
Тираж 367 05.01.2012: 28, 17, 29, 24, 15, 36. 
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Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 82, 73, 3, 48, 77, 10, 38 1
50.000,36 руб.

№ 00274339
г. Ростов-на-Дону

2

52, 29, 89, 80, 26, 43, 62, 63, 
36, 19, 68, 11, 84, 32, 21, 51, 
27, 44, 67, 1, 85, 34, 54, 39, 
55, 64, 74, 46, 57, 37, 49, 5

1

50.000,36 руб.
№ 00138177

г. Нижний 
Новгород

3

22, 78, 81, 12, 75, 65, 70, 69, 
7, 45, 83, 86, 28, 50, 90, 66, 
59, 56, 8, 41, 71, 4, 87, 88, 

23, 60, 18

2

500.000 руб.
№ 00107136
г. Краснодар
№ 00343502

г. Ростов-на-Дону
4 61 3 30.000,01 руб.
5 14 13 10.000 руб.
6 79 12 3.000 руб.
7 76 27 1.000 руб.
8 47 32 740 руб.
9 17 78 557 руб.

10 42 100 427 руб.
11 2 215 333 руб.
12 58 283 265 руб.
13 33 623 214 руб.
14 13 980 176 руб.
15 16 1.320 149 руб.
16 24 2.539 126 руб.
17 15 3.307 110 руб.
18 20 5.449 97 руб.
19 40 7.659 92 руб.
20 53 11.658 90 руб.
21 25 17.591 89 руб.
22 30 35.837 73 руб.
23 6 51.836 70 руб.
24 35 80.698 60 руб.

Всего: 220.264 17.760.083,75 руб.
В джекпот отчислено: 934.741,25 руб.

Невыпавшие шары: 9, 31, 72

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 22, 54, 27, 61, 88, 1, 15 3

33.341
№ 01091792
Наб. Челны
№ 01534131
йошкар-Ола
№ 01685968

Уфа

2

59, 55, 18, 48, 14, 20, 23, 53, 9, 
31, 8, 66, 73, 10, 46, 40, 52, 89, 

79, 60, 39, 63, 62, 16, 57, 24, 
49, 47, 43, 85, 51, 26, 72, 21

1
250.002

№ 00091134 
Красноярск

3
17, 41, 69, 70, 76, 83, 44, 90, 5, 

37, 68, 71, 28, 36, 86, 81, 65, 
19, 80, 38, 84, 6, 29

1
250.000

№ 01364561
Владивосток

4 78, 7 2 10.000
5 56 5 10.000
6 11 6 10.000
7 34 12 10.000
8 64 20 10.000
9 74 33 10.000

10 82 43 5.000
11 3 84 1.001
12 50 130 500
13 32 253 300
14 35 409 210
15 4 673 177
16 42 1012 155
17 33 1585 135
18 77 2601 125
19 12 4190 115
20 45 5818 110
21 67 8716 104
22 2 14327 101
23 30 20475 99
24 87 28042 97

В призовой фонд Джекпота 390.000

Невыпавшие числа: 13, 25, 58, 75. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 
выиграл!
Во 2-3 турах разыграны автомобили Дэу Матиз.
В 4-9 турах разыграны 78 призов по 10.000 руб.
Выплата выигрышей 900 тиража с 10.01.12 по 10.07.12.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
48 32 65 12 84 08 51 59 78 69 

38 10 18 53 63
88 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
81 28 80 44 88 30 16 85 82 50 

56 68 11 61 34 55 46
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45
42 87 43 09 76 49 26 01 39 79 

60 40 90
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 590 № 0106361 г. Барнаул

БИНГО 
ДВА

65
72 24 20 13 54 07 41 52 31 05 
23 04 77 21 29 47 22 75 74 25

4 25 000 руб.

Выиграли билеты серии 590 № 0090186 г. Белгород, 
№ 0125953 г. Ханты-Мансийск,

№ 0137339 г. Биробиджан, № 0160498 г. Красноярск

БИНГО 
ТРИ

74 36 33 37 17 02 06 67 14 70 1
470 000 руб.
(Chery Tiggo)

Выиграл билет серии 590 № 0152252 г. Архангельск

П
Р
Е
М
И
А
Л
ь
Н
ы
Е

76 58 86 3 1 100 руб.
77 83 8 1 000 руб.
78 71 9 900 руб.
79 15 28 800 руб.
80 57 50 500 руб.
81 45 88 305 руб.
82 62 297 200 руб.
83 66 572 150 руб.
84 73 1 065 100 руб.
85 19 2 267 90 руб.
86 89 4 478 83 руб.
87 35 8 865 55 руб.

ВСЕГО: 17 824
2 116 619 

руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 116 774 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 03, 27, 64

где	отбывала	наказание.	Де-
вушке	 повезло:	 на	 свободе	
ее	 ждала	 любящая	 семья,	 и	
все	в	ее	жизни	в	дальнейшем	
сложилось	хорошо.	

Но	 подобные	 истории,	 к	
сожалению,	скорее	исключе-
ние,	 чем	 правило.	 И	 Вера	 с	
другими	такими	же	бывшими	
осужденными	помогает	«де-
вочкам»,	 как	 они	 называют	
своих	бывших	«сослуживиц».	
Они	встречают	их	и	пытаются	
решить	 проблемы,	 с	 кото-
рыми	 в	 одиночку	 человеку,	
несколько	 лет	 проведшему	
за	 решеткой,	 справиться	
очень	 трудно.	

Не	 секрет,	 что	 работода-
тели	очень	неохотно	берут	на	
работу	бывших	осужденных.	
«Новая	жизнь»	пытается	хоть	
как-то	переломить	эту	ситуа-
цию.	Конечно,	в	первую	оче-

редь	 удается	 трудоустроить	
тех,	 кто	 имеет	 какую-либо	
профессию.	Фондом	заклю-
чены	 договоры	 со	 многими	
организациями	по	созданию	
рабочих	мест,	так	что	главная	
задача,	 считает	 Вера	 Кова-
ленко,	 чтобы	 женщины	 со	
своими	проблемами	и	жела-
ющие	изменить	свою	жизнь	к	
лучшему	пришли	к	ним.

И	 неудивительно,	 что	 од-
ной	 из	 первых	 акций,	 про-
веденных	 недавно	 фондом,	
стало	 посещение	 ИК	 №6.	
«Бывшие»	вышли	с	инициати-
вой	провести	товарищескую	
встречу	 команд	 КВН.	 Тем	
более	 что	 традиции	 КВНов-
ских	 баталий	 имеют	 и	 те,	 и	
другие.	

И	 вот	 встреча	 состоя-
лась.	Естественно,	победила	
дружба.	

Конечно,	 места	 лишения	
свободы	–	не	лучшее	место	и	
тема	для	шуток,	но,	если	это-
го	 не	 делать,	 считает	 Вера,	
долгие	 годы,	 проведенные	
в	 колонии,	 переживать	 го-
раздо	 тяжелее.	 Именно	 по-
этому	 встречи	 команд	 КВН	
внутри	 колонии	 и	 раньше	
проводились,	 и	 сейчас	 про-
ходят	 регулярно.	 Темы	 для	
шуток	 во	 многом	 отлича-
ются	 от	 «первоканальных»:	
девушки	 говорили	 о	 своей	
лагерной	 жизни,	 о	 любви,	 о	
тех,	кто	ждет	их	на	свободе.	
А	пример	участниц	команды	
«гостей»,	хотя	Вера	и	ее	под-
руги	себя	таковыми	здесь	не	
считают,	наглядно	показыва-
ет:	 другая	 жизнь	 возможна,	
главное	 -	 не	 отчаиваться	 и	
верить	 в	нее.	

Елена БЕССОНОВА. 

Говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Си-
туации в жизни бывают разные, и люди попадают 
в места лишения свободы. Главное – какими они 
выйдут оттуда. Огромную роль в превращении 
бывших осужденных в законопослушных граждан 
играют люди, которые встретят их на свободе: 
любящие родные и близкие, друзья, искренне 
переживающие за их судьбу, или бывшие «кол-
леги» по криминалу. 

* Вера Коваленко.

* Во время товарищеской встречи команд КВН.
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Форвард магнитогорского хоккейного клуба «Метал-
лург» Максим Сушинский забил победный гол в матче 
регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Тракто-
ром». 

В этой встрече, которая прошла в Магнитогорске, «Металлург» 
победил со счетом 2:0, сообщает официальный сайт КХЛ. 

«Металлург» в 40 матчах чемпионата КХЛ набрал 72 очка. 
Магнитогорский клуб занимает третье место в Восточной кон-
ференции. «Трактор», в активе которого 76 очков в 37 встречах, 
лидирует на Востоке. В других матчах, состоявшихся 9 января, 
ханты-мансийская «Югра» разгромила екатеринбургский «Ав-
томобилист» (6:1), а омский «Авангард» победил казахстанский 
«Барыс» со счетом 4:2. 

* * *
Чемпион мира по хоккею 2011 года в составе сбор-

ной Финляндии Ансси Салмела, выступающий в КХЛ 
за омский «Авангард», сделал хет-трик в матче с казах-
ским «Барысом». Все свои три шайбы Салмела забро-
сил во втором периоде, с 31-й по 36-ю минуту матча. 
Об этом сообщает официальный сайт лиги. 

Благодаря победе в этой встрече «Авангард» обошел «Барыс» 
и уфимский «Салават Юлаев» в турнирной таблице чемпиона-
та КХЛ и поднялся на пятое место в Восточной конференции. У 

«Авангарда» 63 очка после 39 матчей и он опережает «Салават» 
по дополнительным показателям. У «Барыса» - 62 очка в 38 играх. 

* * *
Аргентинский нападающий Лионель Месси, высту-

пающий за испанскую «Барселону», в понедельник, 
9 января, получил награду «Золотой мяч» как лучший 
футболист 2011 года. Об этом сообщает Reuters. 

Церемония награждения состоялась в Цюрихе. Лучший фут-
болист был выбран по результатам опроса тренеров, капитанов 
сборных и журналистов со всего мира, проведенным ФИФА. До 
Месси трижды за карьеру «Золотой мяч» получали голландцы 
Йохан Кройф и Марко ван Бастен, а также нынешний глава УЕФА 
француз Мишель Платини. 

* * *
Бывший главный тренер сборной Италии по футболу 

Роберто Донадони занял пост наставника клуба «Пар-
ма». 

Донадони сменил уволенного с должности главного трене-
ра «Пармы» Франко Коломбу. Об этом сообщает официальный 
сайт клуба. Официально новый тренер представлен на пресс-
конференции 10 января.

* * *
Форвард сборной Нигера Мусса Маазу, права на ко-

торого принадлежат московскому ЦСКА, признан худ-
шим футболистом чемпионата Франции в 2011 году. 

Маазу удостоился награды «Свинцовый мяч», которую ежегод-
но вручает сатирический журнал Les Cahiers du Football. Об этом 
сообщает сайт журнала.

* * *
Бразильский форвард махачкалинского футбольно-

го клуба «Анжи» Диего Тарделли перешел в катарский 
клуб «Аль-Гарафа». Об этом сам футболист написал в 
твиттере. 

26-летний Тарделли заключил с новой командой контракт на 
два с половиной года. 

Тарделли, который за свою карьеру провел пять матчей за 
сборную Бразилии, перешел в «Анжи» в марте 2011 года из «Ат-
летико Минейро». По данным СМИ, игрок стоил «Анжи» не менее 
пяти миллионов евро. В чемпионате России в 2011 году форвард 
провел 13 встреч и не забил ни одного гола. 

* * *
Российская теннисистка Светлана Кузнецова сня-

лась с турнира в австралийском Сиднее. 
В матче второго круга с Люси Шафаржовой из Чехии россиянка 

отказалась от продолжения борьбы по ходу второго сета при сче-
те 6:1, 2:0 в пользу Шафаржовой. Кузнецова плохо почувствовала 
себя из-за жары и сочла, что не может продолжать игру. Об этом 
сообщает австралийское агентство AAP.

Кстати. 31-летняя американская теннисистка Винус Уильямс 
снялась с Australian Open - первого в сезоне турнира «Большого 
шлема». Заявление спортсменки появилось в понедельник, 9 ян-
варя, на ее сайте. Причиной отказа от соревнований стал диагно-
стированный у спортсменки «синдром Шегрена», выражающийся 
в утомлении и болевых ощущениях, и необходимость пройти курс 
лечения. 
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Мир спорта
11 января 

1909 В Нью-Йорке стартовала пер-

вая в мире женская автогонка. 

1917 На территории России создан 

первый заповедник – Баргузинский. 

1919 Совнарком принял декрет о 

введении продразверстки. 

1940 В Ленинграде состоялась пре-

мьера балета Сергея Прокофьева «Ро-

мео и Джульетта». 

1960 В СССР создан Центр подго-

товки космонавтов. 

Родились:

1903 Бенджамен Спок, детский 

доктор.

1920 Владимир Венгеров, киноре-

жиссер и сценарист.

1945 Георгий Тараторкин, актер.

1972 Константин Хабенский, актер.
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указанным на этой странице

Погода
11  я н в а р я .  В о с х о д 

С о л н ц а  10 . 3 8 .  З а х о д 
17.38. Долгота дня 7.00. 
19-й лунный день. 

12  я н в а р я .  В о с х о д 
Солнца 10.37. Заход 17.40. 
Долгота дня 7.03. 20-й 
лунный день. 

Сегодня днем -10…-8 
градусов, малооблачно. 
Атмосферное давление 
747 м м р т.  с т.,  в е т е р 
южный, 3 метра в секунду.

З а в т р а  н о ч ь ю  -14 , 
днем -15…-12 градусов, 
облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 
744 мм рт. ст. Ветер юго- 
-з а п а д н ы й, 3 м е т р а в 
секунду.

С е г о д н я  и  з а в т р а 
небольшие геомагнитные 
возмущения.

zzанекдоты

Впервые в истории две тагильчанки приняли 
участие в традиционной лыжной многодневке 
«Тур де ски», которая в шестой раз прошла в рам-
ках Кубка мира. За 11 дней в Германии и Италии 
спортсменки преодолели 9 различных дистанций, 
составивших в сумме 63 км. Самым сложным был 
заключительный этап – подъем по серпантину на 
вершину горы Альп Чермис.

zzлыжные гонки

Полина Медведева:  
все ближе к мировой элите

29 декабря на старт вы-
шли семь десятков лыжниц, 
8 января завершили Тур чуть 

больше половины из них. 
22-летняя Полина Медведева 
заняла в общем зачете 19-е 

место, ее ровесница Мария 
Гущина показала 38-й резуль-
тат. Среди россиянок Полина 
стала второй, особенно ей 
удались гонки классическим 
стилем. В итальянском Валь-
ди-Фиемме тагильская лыж-
ница финишировала восьмой 
на дистанции 10 км (масс-
старт), а чуть ранее в Тоблахе 
была 11-й в забеге на 3,3 км. 
В общем зачете Кубка мира 
лучшая из тагильчанок сейчас 

идет на 19-м месте.
Обе наши лыжницы осво-

бождены от участия в моло-
дежном первенстве России и 
решением тренерского штаба 
без отбора включены в состав 
национальной сборной, кото-
рая выступит на чемпионате 
мира среди спортсменов до 
23 лет в конце февраля в Тур-
ции. К слову, Мария Гущина – 
серебряный призер прошло-
годнего турнира.

В начале января тагиль-
ские лыжники отличились 
и на соревнованиях регио-
нального масштаба. В Ека-
теринбурге Лилия Хусаинова 
выиграла гонку на 2,5 км сво-
бодным стилем, а буквально 
на следующий день подня-
лась на вторую ступень пье-
дестала почета в спринте на 
чемпионате Свердловской 
области. Владимир Леньшин 
в забеге на 5 км замкнул трой-
ку сильнейших.

В тра диционной город-
ской новогодней гонке, по-
священной памяти Сергея 
Хохлова, с участием пред-
ставителей Красноуральска 
во всех возрастных группах 
не было равных воспитанни-
кам ДЮСШ «Спутник». Побе-
дителями стали Арина Ани-
симова и Александр Зорин 
(1998-1999 г.р.), Надеж да 
Высочина и Денис Мелешкин 
(1996 -1997 г.р.), Елена Зубо-
ва и Александр Сабуров (1994 
-1995 г.р.), Анастасия Сантра-
пинских и Алексей Третьи-
ных (1992 -1993 г.р.) Среди 
взрослых первенствовали 
динамовцы Лилия Хусаинова 
и Максим Скупкин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Полина Медведева (впереди) и Мария Гущина.Фото автора.

 К и р а  ж и в е т 
в доме ребенка 
два года. 

Это спокойная, ми-
лая, доброжелатель-
ная девочка, которая  
по  стечению обстоя-
тельств лишилась род-
ного очага едва ли не в 
день своего рождения. 
Малышке скоро испол-
нится три годика.

За подробной ин-
формацией о ребенке 
обращайтесь, пожа-
луйста, в управление 
социальной защиты по 
Дзержинскому району 
по телефонам: 33-56-
96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора. 

zzим нужна семья

Почти три года одна

В Брянске больше суток разыскивали полутора-
годовалого ребенка, который вместе с матерью 
провалился под землю на одной из улиц города. 

Тело мальчика обнаружили в канализационном коллекторе. Те-
перь уголовная ответственность за происшедшее может грозить 
городским чиновникам: как считает следствие, именно из-за изно-
шенности водопроводных труб на дороге образовалась огромная 
дыра, в которой пропал ребенок.

ЧП произошло в воскресенье, около 13.00, на пересечении улиц 
Авиационной и Брянского фронта. Молодая мать шла по тротуару 
с коляской, в которой находился ее ребенок, когда земля под ними 
неожиданно начала проседать, а затем они вместе начали падать в 
образовавшуюся дыру. При падении ребенок выпал из коляски, и его 
тут же унесло подземными водами. женщине помогли выбраться 
прохожие, но установить местонахождение ее ребенка не удавалось 
до вечера понедельника.

В 17.00 9 января спасатели обнаружили и подняли тело мальчика. 
Его нашли в очистных сооружениях областного центра, куда труп 
ребенка вынесло сточными водами. Поисковики из МЧС работали 
на месте ЧП всю ночь. Там, где это было возможно, поиски вели во-
долазы. Участники операции до последнего отказывались строить 
прогнозы относительно того, найдут ребенка живым или нет.

Управление Следственного комитета (СК) сразу возбудило уго-
ловное дело по факту «причинения смерти по неосторожности вслед-
ствие неисполнения лицом своих профессиональных обязанностей». 
«По версии следствия, одной из возможных причин обрушения яви-
лись нарушения, допущенные при строительстве коллектора», — счи-
тают в СК. Предполагается, что обвинения могут быть предъявлены 
сотрудникам горадминистрации, отвечающим за сферу жКХ.

Как предположил губернатор Брянской области Николай Денин, 
причиной трагедии могла стать «теплая погода». По его мнению, так 
как труба коллектора имеет свежий облом, то через него «потихоньку 
могло промывать и вымывать песок». «Потом в конечном итоге ввиду 
таких климатических условий, может быть, когда температура плюсо-
вая… И вот эта плитка в конечном итоге под вымытый песок обвали-
лась», — предположил губернатор. Тем не менее, Денин уже поручил 
провести проверку всех мест в городе, где может повториться по-
добный инцидент, так как «износ вообще коммунального хозяйства» 
в области составляет «свыше 60 процентов», сообщает Газета.Ру.

Провалились  
в центре Брянска

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поддавки. ФБР. Ага. Оран. Измеритель. Дат-
чанин. Альф. Ара. Янина. Кале. Палтус. Херес. Домкрат. Моро. Осока. Караван.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Изба. Лонжерон. Медь. Дуга. Афон. Едок. Герат. Апсо. Арфа. 
Чан. Мор. Отвар. Клякса. Кураре. Набат. Ров. Алей. Лусака. Олень. Навес. Тан.

Команда И В П О Партии

Уралочка-НТМК (Свердловская область) 10 8(1) 2(2) 25 28:10
Динамо (Краснодар) 10 7 3(2) 23 25:10
Динамо (Казань) 10 8(2) 2 22 25:11
Динамо (Москва) 10 6(2) 4(3) 19 24:18
Протон (Саратовская область) 10 7(4) 3(1) 18 24:17
Омичка (Омск) 10 7(4) 3 17 21:19
Северсталь (Череповец) 10 5(3) 5(1) 13 19:22
Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 10 4(1) 6(2) 13 16:21
Факел (Новый Уренгой) 10 4(1) 6(1) 12 15:21
Заречье-Одинцово (Московская область) 10 2 8(3) 9 15:25
Автодор-Метар (Челябинск) 10 1 9(3) 6 10:28
Самородок (Хабаровск) 10 1 9 3 7:27

zzволейбол

Удержали завоеванные позиции
Первая игра года для лиде-

ра чемпионата не сложилась: 
в Омске дру жина Николая 
Карполя уступила местной 
«Омичке» - 2:3. Сибирский 
коллек тив по ходу сезона 
возглавил бывший тренер 
сборной России Владимир 
Кузюткин, и под руковод-
ством опытного специалиста 
команда значительно при-
бавила. Однако победа над 
«уралочками» далась хозяй-
кам паркета совсем не про-
сто. Вопрос о победителе был 
снят только на тай-брейке, 
где «Омичка» оказалась чуть 
сильнее и удачливее – 15:13. 

П о с л е  д е в я т о г о  т у р а 
«Уралочка-НТМК» опустилась 
на второе место в турнирной 
таблице, пропустив вперед 
краснодарское «Динамо», у 

которого лучшее соотноше-
ние победных и проигранных 
партий. Но уже в следующем 
матче свердловчанки верну-
ли себе лидерство, одолев в 
«Металлург-Форуме» сопер-
ниц из хабаровского «Само-
родка» - 3:1. 

Поединок с аутсайдером 
Суперлиги получился очень 
напряженным. Уже в первой 
партии дальневосточные во-
лейболистки дали бой име-
нитым соперницам, дважды 
создавали отрыв, и все же 
концовка осталась за «Ура-
л о ч к а м и» – 25:16. По с л е 
перерыва хозяек поразила 
эпидемия ошибок, и гостьи 
сумели этим воспользовать-
ся – 25:22. Не клеились дела 
у подопечных Карполя и до 
середины третьей партии, но 

затем спортсменки собра-
лись и «дожали» соперниц 
– 25:19. В четвертом сете, 
наоборот, начав за здравие, 
«Уралочка-НТМК» организо-
вала болельщикам «вали-
дольную» концовку, с огром-
ным трудом одержав победу 
– 25:22. Лучшим игроком 
в составе «Уралочки» была 
признана Страшимира Фили-
пова.

Николай Карполь отметил 

после матча, что на качестве 
игры его коллектива, веро-
ятно, сказались праздники, 
а также - отсутствие главного 
тренера: перед Новым годом 
Николай Васильевич попал в 
больницу.

Сле ду ющ ий мат ч наша  
команда проведет в субботу в 
гостях с «Протоном» из Сара-
товской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Страшимира Филипова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Как прийти в себя  
после праздника?

«Стоит ли сразу после праздников поголодать, 
чтобы набрать прежнюю форму?»

(Звонок в редакцию)

От чего же надо отдыхать в послепраздничные дни? В первую 
очередь - от обильной вкусной еды, считают многие. 

Действительно, некоторое ограничение в еде после затянувших-
ся застолий никому не повредит. Но желание привести себя в по-
рядок как можно быстрее порой дает плачевный результат в виде 
головокружений, нарушения сердечного ритма, судорог в мышцах, 
болей в животе и т. д. Как избежать этих ошибок и не навредить 
здоровью, садясь на диету после длительного праздничного чре-
воугодия?

• Объем и калорийность дневного рациона следует уменьшать 
постепенно.

• Не рекомендуется резко ограничивать потребление жидкости. 
Допустимый минимум — четыре стакана воды, сока и т. д. в день.

• Нельзя самостоятельно принимать слабительные и мочегонные 
средства, особенно на фоне ограничений в питании.

После разгрузочной недели можно постепенно перейти к обыч-
ному режиму питания.

Разгрузочная программа не должна ограничиваться только дие-
той. Посещение бани или сауны также поможет организму избавить-
ся от накопившихся токсинов и шлаков, улучшит вашу физическую 
форму и в то же время даст возможность отдохнуть эмоционально. 

 Если вы провели праздничные дни слишком активно, позволь-
те себе за 2-3 дня перед выходом на работу послеобеденный сон. 
Польза такого отдыха доказана научно. Главное, чтобы продолжи-
тельность послеобеденного сна была не более часа. Врачи считают, 
что послеобеденный отдых способствует быстрому восстановлению 
сил, укреплению иммунитета и позволяет быстрее освободиться от 
стресса. Учтите это на будущие праздники. Вот такие советы дают 
сайты, посвященные здоровью.

zzбывает же…

Священник из Мичигана  
открыл в церкви тату-салон

 Священник из Мичигана Стив Бентли открыл в своей церкви 
тату-салон, пишет местное издание The Flint Journal. Таким об-
разом он надеется привлечь в церковь тех людей, которые чув-
ствуют себя неловко в традиционной церковной обстановке. 

Настоящий кризис - это 
когда собираешься ехать га-
старбайтером в Таджикистан 
или Молдавию.

* * *
Нас ле д ие Наполе о на в 

России: торт, коньяк и психи!
* * *

- Я хотел бы бросить пить, 
но постоянно у кого-то день 

рождения: то у Путина, то у 
Моцарта, то у Гоголя…

* * *
Она такая страшная, что 

когда она за ходит в банк, 
охранники выключают каме-

ры видеонаблюдения.
* * *

В России водители начина-
ют движение не на зеленый и 
даже не на желтый свет, а на 
«сейчас будет желтый»...

zzоб этом говорят

По мнению священника, татуировки безобидны с точки зрения 
морали. «Татуировка - полноценный вид искусства в современной 
культуре. Мне не кажется правильным непременно связывать тату-
ировки с употреблением наркотиков и порнографией», - считает он. 
У самого Бентли две татуировки. 

Как сообщает Associated Press, количество постоянных прихо-
жан церкви насчитывает около тысячи человек, а службы каждые 
выходные посещают до 500 человек. Как следует из слов Бентли, 
тату-салон привлекает людей, однако не все они, посетив его, захо-
дят в церковь. Священник также использует здание церкви другими 
нестандартными способами - к примеру, он разрешает проводить 
в ней бои без правил и использовать церковь как автомастерскую. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В зимние каникулы «Уралочка-НТМК» провела 
два матча в рамках Суперлиги чемпионата России.


