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В стране и мире

• Президент внес законопроект  
 о выборах депутатов Госдумы
Президент РФ Дмитрий Медведев внес вчера в Госду-
му законопроект о выборах депутатов Госдумы. 

В соответствии с документом Россию разделят на 225 из-
бирательных округов. Региональные группы партий, сообщает 
РИА «Новости», будут соответствовать этим округам. Каждая 
партия, как говорится в документе, сможет выдвинуть не бо-
лее 4 кандидатов в каждом округе и не менее ста кандидатов 
в федеральном списке. При этом общефедеральной части у 
этого списка не будет - избиратели каждого региона увидят в 
бюллетене кандидатов своей региональной группы. Как гово-
рится в документе, «для регионов с малым населением пред-
усмотрен компенсационный механизм распределения манда-
тов». Каждый регион получит хотя бы одного представителя 
в Госдуме. Всем партиям, выдвинувшим свои федеральные 
списки, разрешат не собирать подписи для участия в выбо-
рах. Причем сведения о кандидатах в депутаты можно будет 
отправить через сайт ЦИКа. Завершить разработку системы 
планируется к 2015 году. 

• Сберечь и приумножить 
Демографические показатели в России в целом хоро-
шие, но неустойчивые. О том, как сохранить населе-
ние и увеличить рождаемость, в Набережных Челнах 
размышлял премьер-министр Владимир Путин - вме-
сте с чиновниками, губернаторами и медработника-
ми, сообщает «Российская газета».

Прежде Путин посетил юбилейные торжества завода  
КамАЗ - праздновали выпуск двухмиллионного грузовика, на 
кабине которого премьер оставил автограф. С завода Путин 
направился в высокотехнологичную больницу «Скорой меди-

цинской помощи» - на совещание по демографии. Специаль-
ное пособие в размере прожиточного минимума ребенка, о 
котором объявил в понедельник Путин, составит около 7 тыс. 
рублей. Программа должна быть адресной и охватить семьи 
с небольшими доходами в регионах с плохой демографией. 
Сперва до 90 процентов средств будет выделяться из гос-
бюджета, а в 2018 году планируется переход на паритетное 
финансирование с регионами. Глава правительства привел 
позитивные цифры: по итогам 2011 года население страны 
превысило 143 млн. человек, а продолжительность жизни пре-
одолела 70-летний рубеж. За шесть лет в стране появилось на 
свет свыше 10 млн. детей, и по уровню рождаемости удалось 
обойти многие европейские страны. При этом младенческая 
смертность за 6 лет сократилась на треть. Несмотря на достиг-
нутые успехи, демографическая ситуация все еще неустойчи-
ва. «Страна вплотную столкнулась с демографическим эхом 
90-х годов, - пояснил председатель правительства. - С 1992 
по 2002-2003 годы был очень серьезный спад рождаемости 
- просто яма демографическая. Сейчас это поколение подхо-
дит к репродуктивному возрасту». Путин напомнил: при инер-
ционном сценарии к 2050 году население страны будет около 
107 млн. А если новые программы заработают, то вырастет до 
154 млн.  Первым делом нужно поддержать семьи с детьми. 

«Многодетная семья долж-
на стать важнейшей ценно-
стью», - убежден премьер. 
И нужно исключить ситуа-
ции, когда рождение малы-
ша ставит семью в трудное 
положение или на грань 
бедности. Владимир Путин 
подчеркнул, что у каждого 
региона должны быть свои 
внятные меры поддержки 
женщин, рождающих вто-
рого и последующих детей.

• Митинг пройдет  в Лужниках
Мэрия Москвы утвердила сторонникам премьер-
министра и кандидата в президенты РФ Владимира 

Путина шествие по Фрунзенской набережной и митинг 
в Лужниках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на за-
местителя мэра Александра Горбенко. 

Акция под лозунгом «Защитим Отечество» пройдет 23 
февраля. Шествие с участием до 40 тысяч человек начнет-
ся в 11.30 на  Фрунзенской набережной (около Андреевского 
моста) и закончится в Лужниках митингом с участием до 100 
тысяч человек. Мэрия согласовала митинг с 13.00 до 14.30. 
Горбенко отметил, что выбранное место проведения акции 
причинит минимальные неудобства москвичам.  Изначально 
сторонники премьер-министра хотели собраться к полудню 
на площади Тверской заставы, построить колонну до Триум-
фальной площади и пройти по 1-й Тверской-Ямской и Тверской 
улицам до Манежной площади. В митинге на Манежной пло-
щади, по мнению организаторов, должны были участвовать 
200 тысяч человек. Однако мэрия Москвы предложила сокра-
тить число участников митинга и перенести его в другое ме-
сто, чтобы не создавать неудобств жителям города. Владимир 
Путин попросил своих сторонников согласиться с требовани-
ями московских властей. Предыдущий митинг сторонников 
премьер-министра прошел 4 февраля на Поклонной горе. По 
данным ГУВД Москвы, на митинг пришли 138 тысяч человек. 
На 23 февраля запланированы и другие акции. КПРФ намерена 
провести митинг в поддержку вооруженных сил и оборонной 
промышленности с участием до 15 тысяч человек. Кроме того, 
движение Сергея Кургиняна «Суть времени» планирует про-
вести 23 февраля митинг на ВДНХ. 

• Гособоронзаказ  
 передадут правительству
Кабмин России планирует лишить Минобороны боль-
шинства полномочий в сфере гособоронзаказа, пере-
дав функции госзаказчика на уровень правительства, 
а остальные распределив между другими федераль-
ными ведомствами, сообщил «Известиям» источник в 
кабинете.

По данным издания, к лету 2012 года за министерством 
обороны в этой сфере, согласно обсуждаемому плану, оста-

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 30,21 руб. 
+27 коп.

39,32 руб. 
-14 коп.

Два важных объекта  
для тагильчан

нутся только покупка серийного оружия и военной техники, 
определение структуры и состава Вооруженных сил и техсо-
провождение новых разработок. Функции госзаказчика на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты (сейчас это компетенция Рособоронзаказа) планируется 
разделить между несколькими ведомствами промышлен-
ного блока, их работу в этом направлении будет координи-
ровать военно-промышленная комиссия при правительстве. 
Высокотехнологичные разработки в военной области будут 
финансироваться через специально созданный некоммер-
ческий фонд, отмечает издание. При этом определение 
цены на военную технику и оружие (также компетенция Рос-
оборонзаказа) планируется передать Федеральной службе 
по тарифам, в которой для этого создадут специальное под-
разделение.

• Техосмотр вернут  ГИБДД?
«Единая Россия» предлагает в корне пересмотреть 
концепцию реформы техосмотра, инициированную 
президентом Дмитрием Медведевым. 

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, разрабо-
танному при участии страховщиков, ГИБДД снова получит 
часть контрольных функций. У инспекторов вновь появится 
возможность штрафовать и снимать номера за отсутствие 
талона ТО у водителей, пишет «Коммерсантъ». Согласно соц-
опросам, ранее около 60% водителей в России получали талон 
за взятку. В рамках реформы за Госавтоинспекцией оставили 
лишь разработку стандартов и ведение базы данных автомо-
билей, прошедших ТО, но инспекторы с водителями по вопро-
сам техосмотра больше не общаются. 

1, 3 стр.

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города 

началась досрочная подписка на газеты 
«Тагильский рабочий»  и «Горный край»  

Спешите! 
Действуют цены прошлого полугодия

zzвести с Уралвагонзавода

Массовая закупка 
тагильских танков 

начнется в 2015 году
На встрече председателя правительства РФ 

Владимира Путина с министром обороны Анато-
лием Сердюковым и генеральным директором 
корпорации УВЗ Олегом Сиенко обсуждались, 
в том числе, вопросы гособоронзаказа в части 
обновления парка бронетанковой техники.

Анатолий Сердюков сообщил главе правительства, что они 
с Олегом Сиенко детально обсуждали глубокую модерниза-
цию Т-72. «На сегодняшний день мы имеем контракт на 170 
машин, это более 6 млрд. рублей. Он успешно исполняется», 
- сказал министр.

Сердюков также рассказал о том, что Минобороны и УВЗ 
договорились рассмотреть возможность расширения мощ-
ностей корпорации для того, чтобы увеличить объем глубо-
кой модернизации существующего парка танков. 

В ответ на вопрос председателя правительства о готов-
ности корпорации к выполнению такого объема Олег Сиенко 
сказал: «Мы сегодня развернули вторую площадку в Омске 
специально под глубокую модернизацию, под расширение 
модернизационных мощностей. Безусловно, мы готовились 
к этому, сейчас просчитываем возможность увеличения до 
50% по объему, и надеюсь, что благополучно в этом году эти 
объемы освоим».

Владимир Путин отметил, что в его понимании глубокая 
модернизация Т-72 фактически выводит изделия по качеству 
на уровень Т-90. Однако, по его словам, нужно выходить на 
совершенно новый продукт, на технику нового поколения. 

Министр обороны высказался, что ведомство ожидает 
первый образец в 2013 году, а с 2015 года планирует начать 
массовое производство нового изделия.

По словам Сердюкова, до 2015 года Минобороны хочет 
провести глубокую модернизацию большей части своей тех-
ники и «подойти к этому облику, по сути, и дальше получить 
абсолютно новую машину, которую мы начнем уже массово 
закупать».

Владимир Путин поинтересовался у Олега Сиенко, на-
сколько это устраивает предприятие.

«Безусловно, устраивает, Владимир Владимирович. Мы 
уже совместно с военными с лета тестируем основные узлы 
и агрегаты для того, чтобы потом переходить на новые ТЗ. 
Конечно, надеемся, что мы эту работу в 2013 году сдадим», 
- сообщил Сиенко.

Владимир Путин рассказал о том, что встречался со спе-
циалистами отрасли. «У вас очень хороший коллектив ученых 
и инженеров. Надеюсь, что задачи по обеспечению оборо-
носпособности государства в этой части, конечно, будут вы-
полнены», - подчеркнул премьер-министр, сообщает пресс-
служба Уралвагонзавода.

20 февраля, с 10.00 до 12.00, в администрации 
города будет работать «горячая телефонная линия» 
по вопросам работы управляющих компаний. Звонки 
принимаются по телефону: 41-21-50.

* * *
20 февраля, с 14.00 до 17.00, в администрации 

города будет работать «горячая телефонная линия» по 
вопросам жилищно-коммунальных платежей. Звонки 
принимаются по телефону: 41-09-83.

«Теремок» справляет новоселье
Первые новоселы появятся в детском садике 

«Теремок» уже в будущий понедельник, 20 фев-
раля. А позавчера прошло торжественное от-
крытие учреждения дошкольного образования 
на 130 мест, построенного в кратчайшие сроки. 
Его участниками стали глава города Валентина 
Исаева, заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр образования 
Юрий Биктуганов и многочисленные гости.

(Окончание на 3-й стр.)
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* Анатолий Гредин, председатель правительства Свердловской 
области, Алексей Мягких, директор фонда «Юнона»,  
и Игорь Бучинский, разработчик аппарата искусственной почки. 

* 174 пациента теперь могут получать 
специализированную медицинскую помощь.
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*  Торжественное открытие детского сада.

* Пищеблок напоминает почти космический корабль.

Новый диализный центр открыт!
Председатель правительства 

Свердловской области Анатолий 
Гредин, глава города Валентина Иса-
ева и депутат Государственной думы, 
член наблюдательного совета Ураль-
ского фармацевтического кластера 
Александр Петров и торжественно 
открыли амбулаторный гемодиализ-
ный центр на 29 мест. 

Теперь в нашем городе появился насто-
ящий комплекс, где специализированную 
помощь в режимах стационара и дневного 
отделения будут получать больные почечной 
недостаточностью не только из Нижнего Та-
гила, но и из близлежащих городов и сель-
ских населенных пунктов. Более сотни па-
циентов уже ожидают своей очереди. Новый 
диализный центр, который, по оценкам спе-
циалистов, закроет потребность в данном 

виде медицинской помощи в Нижнем Тагиле 
на ближайшие 20 лет, был с «нуля» возведен 
всего за семь месяцев.

По словам Анатолия Гредина, данное ме-
дицинское учреждение построено по про-
грамме частно-государственного партнер-
ства с участием фонда «Юнона», осущест-
вляющего пилотный проект «Создание сети 
диализных центров Свердловской области». 
Общий объем вложенных в нижнетагильский 

центр средств составил более 120 миллио-
нов рублей. За счет частных инвестиций в 
Свердловской области уже работают два 
аналогичных центра: в Екатеринбурге и Ас-
бесте. 

Для гостей и представителей городских и 
областных СМИ была организована экскур-
сия по новому лечебному учреждению. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Уральская панорама

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательным одномандатным округам №5, 13

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го со-
зыва, начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов кандидатов по одномандатным избирательным округам №5, 13. Содержание и 
форма их подачи определены самими кандидатами в депутаты городской Думы.

Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 18 февраля.

избирательный округ №5 избирательный округ №13 

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
В.Ж. Бальян, А.В. Спирин, К.Н.Шведов (округ №13)  

материалы не предоставили.

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, «Нового Региона» подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Дорогие  
земляки,  

тагильчане!
4 марта 2012 года мы все вместе будем вы-

бирать депутатов Нижнетагильской городской 
думы. 

Я, Давид Александрович Кокоев, само-
стоятельно решил баллотироваться в Думу по 
5-му одномандатному избирательному округу. 

Мне 34 года. Родился и вырос в Нижнем Та-
гиле. Здесь окончил 48-ю школу, горно-метал-
лургический колледж, филиал УГТУ УПИ. Рабо-
тал на ВГОКе мастером участка, в страховой 
компании главным инженером-экспертом. В 
2006 году открыл и возглавил малое предпри-
ятие ООО «ДаКо». Начинал, как говорится, «с 
нуля», а сейчас в нашем МП работают 7 чело-
век, и все имеют стабильный заработок. Мы 
обеспечиваем город продуктами питания. 

В 2010 году на родном Голом Камне создал 
ТОС, поскольку убежден: гражданские иници-
ативы – большая сила.

В Думе намерен представлять интересы ма-
лого и среднего бизнеса, отстаивать вопросы 
местного самоуправления. 

Приходите на выборы! Голос каждого 
важен! 

Родился и вырос в поселке Старатель, имен-
но поэтому принял решение баллотироваться по 
родному округу. Хорошо знаком с проблемами са-
натория «Руш», Новой Кушвы, поселка Северный, 
Старателя.

Иду в городскую Думу, имея вполне четкий план 
работы по всему округу. Не раздаю пустые пред-
выборные обещания. Веду активную работу по 
развитию социальной сферы всего округа №5. За 
плечами – огромный опыт по решению проблем 
населения, в том числе через силовые структуры.

Молод. Инициативен. Нацелен на победу.

ЗА ПОПОВА!  
ЗА Справедливую Россию!

Партий много. 
За народ – одна!

Есть вопросы – звоните и приходите 
21 февраля, с 13.00 до 17.00, в здании Межмуници-

пального управления МВД России «Нижнетагильское» по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, начальник Глав-
ного следственного управления Главного управления МВД 
России по Свердловской области генерал-майор юстиции 
Владимир Николаевич Миронов будет проводить личный 
прием граждан.

Записаться на прием и задать свои вопросы можно 
по телефону: (3435) 97-61-46.

Пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское»

Черпакова  
Дарья Сергеевна

ПОПОВ 
ЕВГЕНИЙ 

СЕМЕНОВИЧ

zzвести с Уралвагонзавода

Заводчан поощрили за отличную работу в 2011 году 
Сотрудники Уралвагонзаво-

да, отработавшие на предпри-
ятии год и более, получили ма-
териальное вознаграждение. 
Основанием для его начисления 
и выдачи послужило полное вы-
полнение производственного 
плана 2011 года.

Всего поощрены 27 тысяч 65 человек, что 
почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом 

году. Это работники не только головного 
предприятия корпорации УВЗ, но и его фи-
лиала – Волчанского механического заво-
да. Общая сумма затраченных на выплату 
средств – почти 500 млн. рублей.  

В том числе в полном объеме премирова-
ны уралвагонзаводцы,  оставившие работу в 
связи с выходом на пенсию по старости или  
инвалидности, призвавшиеся в Вооружен-
ные силы России или перешедшие в выше-
стоящую организацию.

Начисление материального вознаграж-

дения производилось в соответствии с та-
рифной ставкой присвоенного разряда или 
должностного оклада по штатному расписа-
нию. При этом учитывались только отрабо-
танные за календарный год дни.

Кроме того, на размер премии напрямую 
влиял непрерывный производственный 
стаж, отсутствие нарушений трудовой дис-
циплины и внутреннего распорядка Уралва-
гонзавода. Так, наибольшую сумму получили 
сотрудники, которые  отдали предприятию 
более 15 лет, сообщает пресс-служба УВЗ.

Юрий Осинцев похвалил Нижний Тагил
На днях Екатеринбург посетил статс-секретарь 

Минрегионразвития РФ Юрий Осинцев.
 

В «Белом доме» он провел закрытое совещание по под-
держке моногородов. Упор был сделан на Нижний Тагил и По-
левской – в реализации их программ выявился ряд проблем. 
Разговор получился небезынтересным: замминистра регио-
нального развития похвалил мэра Нижнего Тагила, предупре-
дил желающих получить господдержку о новых требованиях 
к инвестиционным планам, а также признался, что в регио-
нах бывают неграмотные чиновники. В частности, он сказал: 
«Прошлись» по Нижнему Тагилу. У нас были претензии по ос-
воению средств: деньги были освоены, а рабочие места не 
созданы. Сейчас Валентина Павловна (Исаева, глава Нижнего 
Тагила. - Прим. НР) отчиталась, положительная динамика по-
шла. Еще одна проблема – со строительством логистического 
парка. Однако «Райффайзенбанк» заверил, что они до конца 
марта все-таки решат проблему с собственником и проект 
будет реализован. Он базовый – в свое время мы под него и 
выделяли федеральные средства. Также посмотрели, как в 
целом идут проекты в Нижнем Тагиле». На вопрос, как идут 
дела в этом моногороде, Юрий Осинцев ответил: «Они у нас 
в этом плане молодцы – самые первые и активные. Причем 
Нижний Тагил был первым не среди 35 моногородов, кото-
рые получили федеральные средства, а в первой десятке. 
С ними мы вообще отрабатывали программу по поддержке 
моногородов. Они стали инициаторами многих вещей, на ко-
торые потом министерство опиралось по опыту Нижнего Та-
гила. Кроме наших проектов у них сейчас появляются и свои 
– новые. Но самое главное, что в Нижнем Тагиле реализуют 

именно те программы, которые были прописаны в комплекс-
ном плане. Это проект диализного центра и госпиталь.

Китайский завод  
может появиться в нашем городе

Промышленный центр по производству совре-
менной бытовой техники может появиться в Ниж-
нем Тагиле, сообщили в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Речь об этом шла 14 февраля в ходе встречи главы региона 
Александра Мишарина с генеральным директором компании 
«Хайэр Рус», руководителем департамента развития рынка 
России, куратором глобальных проектов на рынке России и 
стран СНГ Чженьхуа Сун. Китайские инвесторы предлагают 
создать на Среднем Урале совместное производство быто-
вой техники - государственная корпорация «Хайэр» является 
одним из крупнейших ее производителей. В качестве потен-
циальной площадки для размещения нового производства, 
уверен Александр Мишарин, может выступить Нижний Тагил 
- крупнейший муниципалитет Урала входит в разряд моно-
профильных городов, поэтому создание там новых высоко-
технологичных, а значит, высокооплачиваемых рабочих мест 
позволило бы внести существенный вклад в диверсификацию 
местной экономики. 

Обсудили ход подготовки к ЧМ -2018 
Первый заместитель председателя правитель-

ства – министр социальной защиты населения 
Свердловской области Владимир Власов вчера 
провел совещание, участники которого рассмо-
трели ход подготовки инфраструктуры Екатерин-
бурга к проведению матчей чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области Геннадий Маренков рассказал о развитии транспорт-
ной схемы екатеринбургской агломерации. Планируется, что 
в ближайшие годы завершится строительство объездной до-
роги - необходимо 16,8 миллиарда рублей. Началось проек-
тирование высокоскоростной железнодорожной магистрали 
(ВСМ-2) Екатеринбург-Москва. В целом же на развитие дорож-
ной сети областного центра, по словам министра, необходимо 
выделять не менее 1 миллиарда рублей в год.
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Обнаружены фальшивые купюры
В отделениях Сбербанка обнаружены две 

фальшивые купюры достоинством 5000 рублей. 
Они выявлены при пересчете денежных средств, поступив-

ших в выручке из магазинов. Накануне в отделении Сбербанка 
уже была обнаружена 5-тысячная фальшивая купюра.  Все ку-
пюры серии ВИ с первыми одинаковыми пятью цифрами 77495. 
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется даль-
нейшее расследование. Всего с начала года в городе изъято 
шесть фальшивок. Одна – достоинством 1000 рублей, пять – 
5000 рублей. Подделки достаточно хорошего качества. 

Сообщение оказалось ложным
Вчера днем все экстренные службы города 

были стянуты к зданию Тагилстроевского суда. 
В дежурную часть полиции в 15.58 поступило сообщение 

о заложенном взрывном устройстве в суде на улице Метал-
лургов. На место незамедлительно выехали сотрудники по-
лиции, МЧС, скорой медицинской помощи и взрывотехники 
инженерно-технического отделения ОМОН. Из здания суда 
были эвакуированы люди, выставлено оцепление. 

После обследования здания Тагилстроевского суда взры-
вотехниками люди смогли вернуться на свои рабочие места. 
Никакого взрывного устройства обнаружено не было. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Она 
предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок 
до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года 
до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо 
принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок 
от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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

Девочка вышла из-за машины…
В среду водитель автомобиля ВАЗ-21011, 

мужчина 1993 г.р., у дома №2 по улице Садо-
вой допустил наезд на пешехода, вышедшего 
на проезжую часть из-за стоящего транспорта 
в неустановленном месте. 

В результате ДТП  девочка 1998 г.р., учащаяся 6-го класса шко-
лы-интерната №15, госпитализирована с сотрясением мозга.

НИжНеТАгИльСКИй ДРАМАТИЧеСКИй ТеАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИбИРЯКА

17 февраля, пятница - «гРУППА лИКОВАНИЯ»	 (пустячок	в	2-х	дейст.)	Н.	Коляда.	Начало	-	18.00.
18 февраля, суббота - «САльТО-МОРАле»	 (трагифарс).	С.	Мрожек.	Начало	–	18.00.
19 февраля, воскресенье:	Утро	 -	«ПО ЩУЧьеМУ ВелеНИЮ»	 (муз.	сказка).	О.Черепова.	
Начало	 –	12.00.	 Вечер	–	«леС»	 (комедия).	А.Н.Островский.	Начало	–	18.00.
24 февраля, пятница - «ВИшНеВый САД»	 (комедия).	А.П.	Чехов.	Начало	–	18.00.
25 февраля, суббота - «лИСИСТРАТА»	 (мюзикл).	С.Зырянов.	Начало	–	18.00.
26 февраля, воскресенье:	Утро	 -	«СНежНАЯ КОРОлеВА»	 (сказка).	Начало	–	18.00.
Вечер	-	«КлИНИЧеСКИй СлУЧАй»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
29 ФеВРАлЯ, СРеДА - «СНежНАЯ КОРОлеВА»	 (сказка).	Начало	–	10.00,	14.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

ТеАТР КУКОл
18 февраля, суббота
«ПОПРыгУНьЯ СТРеКОЗА»

19 февраля, воскресенье
«МАМА ДлЯ МАМОНТеНКА»

25 февраля, суббота
«ТеРеМОК»

26 февраля, воскресенье
«ПРИНЦеССА КРАПИНКА,  
или ВеДьМА И ВСе ПРОЧИе»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССИЯ» 
по 22 февраля

«КОД ДОСТУПА «КейПТАУН» - боевик.
«ХРОНИКА» - ужасы.
«ПУТешеСТВИе-2: ОСТРОВ» - боевик.
«ZОлУшКА» - комедия
«ЗНАЧИТ, ВОйНА» - комедия
«АВгУСТ. ВОСьМОгО» - драма
«ОДеРжИМАЯ» - ужасы
В расписании возможны изменения.

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: 

«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

Выставка-конкурс «Мастер года»  
номинация «Художественная  

обработка дерева»	
Выставка работ члена Союза  

художников России Сергея Костылева 
«Демидовский край» 

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: 

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

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

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

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

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

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.

«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: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«жизнь и творчество А.П. бондина».  

«литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВыСТАВКИ МУЗеЯ 
ИЗОбРАЗИТельНыХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОеВРОПейСКАЯ жИВОПИСь 
ЭПОХИ ВОЗРОжДеНИЯ.
• РУССКОе ИСКУССТВО XVIII-XX вв. жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. шишкина, А.К. Саврасова, 
И.е. Репина и др. русских художников 
XVIII-XX вв.
• ВыСТАВКА «жИВОПИСь. НОВые ПО-
СТУПлеНИЯ 2002-2011 гг.» до 1 марта.
• ВыСТАВК А «ЧУДеСА ПОД МИКРО-
СКОПОМ» ХУДОжНИКА-МИКРОМИНИ-
АТЮРИСТА АНАТОлИЯ КОНеНКО до 29 
февраля. 
• ДИДАКТИЧеСКАЯ ВыСТАВКА «МО-
РОЗНые УЗОРы» (НА бАЗе «ВИРТУАль-
НОгО ФИлИАлА») до 29 февраля.
• В МУЗее РАбОТАеТ ИНФОРМАЦИОН-
НО-ОбРАЗОВАТельНый ЦеНТР «РУС-
СКИй МУЗей. ВИРТУАльНый ФИлИАл»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

НИжНеТАгИльСКАЯ ФИлАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

21 февраля (вторник) - абонемент «Приглашает оркестр»:	 «Немножко по-итальянски»	
филармонический	оркестр	«Демидов-камерата».	Дирижер	—	лауреат	международных	конкурсов	
Фабио	 Мастранжело	 (Санкт-Петербург).	 В	 программе:	 В.-А.	 Моцарт,	 Ф.	 Шуберт,	 миниатюры.	
Начало	 в	18.30,	 в	зале	 Дворца	молодежи	 (ул.	 Пархоменко,	37)	

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

городской парк культуры и отдыха им. А.П. бондина
леДОВый КОРТ И ПРОКАТ СПОРТИВНОгО ИНВеНТАРЯ 

Часы работы: ежедневно, с 14.00 до 21.00. 
Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДеТСКИй ИгРОВОй ЗАл (ул. Уральская, 20)
Часы работы: ежедневно, с 14.00 до 20.00. Суббота, воскр. - с 11.00 до 

20.00, выходной: понедельник.
Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

zzафиша

КАлеНДАРь СОРеВНОВАНИй

МУНИЦИПАльНый 
МОлОДежНый 

ТеАТР
17 февраля (пятница), в 14.00 - 
литературно-музыкальный спектакль 
«жДИ МеНЯ, И Я ВеРНУСь...»
18 февраля (суббота), в 17.00 -  
вечер семейного отдыха. В	программе:	
игры,	конкурсы,	 викторина,	а	также	
театральная	фантазия	«КОлОМбИНА, 
бРИгеллА И ДРУгИе».
19 февраля (воскресенье), в 12.00 - 
сказка «ДОжДеВОй И КОМПАНИЯ»
Впервые в Молодежном театре! 
29 февраля (среда), в 18.30 - читка 
пьесы Анны Яблонской «ПУСТОшь» 
с	последующим	обсуждением.
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

РЕКЛАМА

Родные и близкие глубоко скорбят по 
поводу кончины любимого мужа и отца

Юрия Ивановича  
ПеТРеНеВА

гражданская панихида состоится 18 февра-
ля, в 12 часов, в ритуальном зале «Реквиема» 
по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

18 февраля - 12	лет,  
как	с	нами	нет	любимого	отца	и	деда 

Юрия Осиповича ФУРМАНА
Помним	 тебя	 и	любим.	
Светлая	 память	 о	 тебе	 и	 твоя	 доброта	 всегда	 будут	

жить	 в	наших	сердцах.
Дети, внуки, все родные и близкие

ТелеФОНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

17 февраля – 10	лет,	как	не	стало 
леонида Степановича шАРАЯ

Прошу	 всех,	 кто	 знал	 и	 помнит	 Леонида	
Степановича,	помянуть	его	добрым	словом.

Года не умалили боль утраты,
И в памяти людей останешься всегда ты
Таким, как говорила много раз.
И вновь скажу тебе сейчас:
Прошел по жизни ты достойно, честно, верно,
И память о тебе навеки незабвенна…

жена

18 февраля - день памяти 

Юрия Осиповича 
ФУРМАНА, 

кандидата медицинских наук, 
хирурга

Медицинский	 стаж	 работы	 Юрия	
Осиповича	 составляет	 55	 лет,	 36	 из	
них	 он	 проработал	 в	 ЦГБ	 №1.	 За	 эти	
годы	 им	 было	 сделано	 более	 20	 000	
операций,	 защищена	 кандидатская	
диссертация	по	желудочной	хирургии.	
В	 Дзержинском	 районе	 до	 сих	 пор	

многие	 его	 пациенты	 с	 благодарностью	 помнят	 золотые	
руки	 и	доброе	сердце	 этого	 человека.

Главным	 в	 жизни	 и	 работе	 Фурмана	 Ю.О.	 была	 забота	
о	 здоровье	 людей.	 Как	 заведующий	 хирургическим	
отделением,	 Юрий	 Осипович	 был	 мудрым	 и	 твердым	
руководителем,	 требовательным	 к	 себе	 и	 подчиненным,	
пользовался	 огромным	 авторитетом	 среди	 коллег	
по	 работе,	 его	 ценили	 и	 уважали	 все	 сотрудники	
больницы.	 Оптимизм,	 превосходное	 чувство	 юмора,	
доброжелательность,	 простота	 в	 общении	 создавали	
вокруг	 него	 особую	 атмосферу.

Продолжателями	 хирургической	 школы,	 основанной	
Юрием	 Осиповичем,	 являются	 его	 сыновья	 Владимир	 и	
Александр	 Фурманы,	 которые	 и	 сейчас	 трудятся	 в	 1-й	
городской	больнице.

Ю.О.	 Фурман	 навсегда	 останется	 в	 наших	 сердцах	
как	 искренний,	 сердечный	 человек,	 врач,	 обладающий	
большим	авторитетом.	Светлая	память	и	искренняя	любовь	
навсегда	останутся	в	наших	сердцах.

Коллеги и друзья по работе

Администрация, профком, трудящиеся коллектива ООО 
«Управляющая компания городским электротранспортом» вы-
ражают глубочайшие соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной кончины главного специалиста предприятия

Сергея Максимовича МАшОшИНА,
всю свою трудовую деятельность посвятившего трамвайным 
организациям Нижнего Тагила.

Вынос тела в субботу, 18 февраля, в 12.00, по адресу: ул. 
Захарова, 5-64.

Коллектив природоохранной прокуратуры выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу ско-
ропостижной смерти

Юрия Ивановича ПеТРеНеВА, 
бывшего природоохранного прокурора – замечательного 
человека, профессионала, сделавшего огромный вклад в 
развитие природоохранной деятельности.

Помним. Уважаем. Скорбим.

ВОлейбОл
17	февраля.	Турнир		среди	сборных	команд	администрации	города.	

Дом	спорта	«Юпитер».
ПлАВАНИе
18	февраля.	Открытый	чемпионат	города		среди	ветеранов.	Бассейн	

«Уралец»,		12.30.
ХОККей
18-19	февраля.		Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спут-

ник-95»	-	«Авангард-95»	(Омск).		ДЛС	им.	Сотникова,	15.00	и	10.30.	
19	февраля.	Первенство	Свердловской	области	среди	юношей	1995-

1996	г.р.	«Мечта»	-	«Импульс»	(Талица).	Корт	квартального	клуба	«Меч-
та»	(Лебяжинская,	15).

ФУТбОл
18-19	февраля.	Зимний	Кубок	города.	Искусственное	поле	стадиона	

«Юность»,	11.30	и	14.30.
лыжНые гОНКИ
18-19	февраля.	Открытое	первенство	города	по	лыжным	гонкам,	по-

священное	памяти	тренера	Михаила	Сунцова.	Суббота	-	база	«Спут-
ник»,	11.00.		Воскресенье	-	база	«Спартак»,	11.00.

ПУлеВАЯ СТРельбА
18-19	февраля.	Открытый	чемпионат	города,	посвященный	Дню	за-

щитника	Отечества.	Тир	школы	№	69.
МИНИ-ФУТбОл
19	февраля.	Чемпионат	Молодежной	лиги.	Зал	ОАО	«ВГОК»,	10.00.
МОТОКРОСС
23	февраля.	Зимнее	первенство	города.		Трасса	клуба	автомото-

спорта	«Лидер»	(ул.	Балакинская,	61).

Поздравляем 
любимую,	дорогую

Татьяну Ивановну 
КАлЯгИНУ

с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья,

Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайся

100-летний  
встретить юбилей.

Киселевы,  
Дичковские,  

швецовы

24 февраля, в 18.00,	в	помещении	«Шахмат-
но-шашечного	 центра»	 по	 адресу:	 г.	 Н.	 Тагил,	
ул.	Газетная,	109,	состоится	общее собрание 
членов садового товарищества №14 ОАО 
«НПК УВЗ».	 Явка	 членов	 товарищества	 обя-
зательна.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Это	событие	-	одно	из	зна-
ковых	в	жизни	Тагила.	Впер-
вые	за	два	минувших	десяти-
летия	на	улице	Захарова,	14,	
в	 микрорайоне	 «Муринские	
пруды»,	 построен	 детский	
сад	 по	 новейшему	 проекту	
с	 применением	 самых	 каче-
ственных	материалов.	Новый	
садик	стал	очередным	шагом	
в	 реализации	 областной	
государственной	 целевой	
программы	 и	 муниципаль-
ной	 целевой	 программы	
«Развитие	 дошкольных	 об-
разовательных	 учреждений	
в	 городе	 Нижний	 Тагил	 на	
2010-2014	годы».	

Больше	 всех	 получили	
теплых	слов	благодарности	в	
этот	день	специалисты	ООО	
«Пермжилкоммунпроект»,	
разработавшие	 по	 зака-
зу	 управления	 капитально-
го	 строительства	 админи-
страции	 города	 уникальный	
проект,	 отвечающий	 всем	
требованиям	 сегодняшнего	
дня,	 и	 строители	 компании	
«Юпитер-НТ»	во	главе	с	Сер-
геем	 Перезоловым,	 вопло-
тившие	 его	 в	жизнь.

Общая	 стоимость	 объек-
та	 составила	 почти	 87	 млн.	
рублей.	 Стоимость	 одного	
детского	 места	 обошлась	
примерно	 в	 540	 тысяч	 ру-
блей.	 Родительская	 плата	
составляет	 887	 рублей	 (при	
возврате	20%	за	первого	ре-
бенка,	50%	за	второго	и	70%	
за	третьего	и	последующего	
ребенка).

Юрий	 Биктуганов	 высоко	
оценил	 современный	 про-
ект	 и	 отличное	 качество	
строительных	 и	 отделочных	
работ.	 Строители	 не	 только	
вложили	 душу	 в	 объект,	 но	
и	 сделали	 еще	 несколько	
ценных	 подарков	 за	 счет	
собственных	 средств:	 на-
туральным	 камнем	 «одели»	
ступеньки	лестниц,	на	игро-
вых	 площадках	 установили	
для	 малышей	 скульптуры	
героев	 русской	 народной	
сказки	«Теремок».	

В	групповых	комнатах	ре-
бятишки	тоже	найдут	подар-
ки	 от	 фирмы	 «Юпитер-НТ».	
Один	 из	 них	 -	 развивающий	
детский	 компьютер,	 на	 ко-
торый	 гости	 тоже	 обратили	
внимание.

На	 экскурсии,	 проведен-
ной	 заведующей	 детским	
садом	 №5	 Ириной	 Шнайд-
миллер,	было	от	чего	прий	ти	
в	 изумление.	 В	 здании,	 где	
будут	размещены	семь	групп	
детей	 от	 полутора	 до	 семи	
лет,	 предусмотрен	 развива-
ющий	блок	для	работы	с	ма-
лышами,	 не	 посещающими	
детский	 сад,	 оборудованы	
игротека	 и	 детская	 мастер-
ская.	 Установлен	 пандус	
для	 приема	 детей	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	
здоровья,	 есть	 помещения	
для	 ожидания	 родителей,	
комната	для	охраны	и	другие.

Кухня,	 которую	 уже	 осва-
ивает	 повар	 Наталья	 Крас-

«Теремок» справляет новоселье

нова,	напоминает	почти	кос-
мический	корабль:	парокон-
вектомат,	 картофелечистка,	
овощерезка,	 хлеборезка,	
холодильные	 установки	 и	
множество	 разнообразных	
устройств	 для	 приготов-
ления	 вкусной	 и	 здоровой	
пищи.

Образовательный	процесс	
у	обитателей	«Теремка»	будет	
построен	 так,	 чтобы	 дети	
могли	знакомиться	с	инфор-
мационными	 технологиями,	
новым	 оборудованием,	 с	
помощью	 которого	 смогут	
задать	 вопросы	 «А	 почему?	
А	зачем?»	и	самостоятельно	
находить	 ответы.	 Здесь	 со-
временность	соседствует	со	
сказкой.	Например,	помеще-
ние	с	интерактивной	доской	
и	целым	комплектом	совре-
менной	 обучающей	 техники	
носит	 название	 «Академия	
тетушки	Совы».

Юрий	Биктуганов	поздра-
вил	тагильчан	с	замечатель-
ным	 событием	 -	 открытием	
нового	 детского	 сада,	 ко-
торое	 стало	 возможным	 в	
ходе	 реализации	 целевой	
программы	 «Развитие	 сети	
дошкольных	учреждений	об-
разования»,	инициированной	
губернатором	Свердловской	
области	 Александром	 Ми-
шариным:

-	В	области	уже	построено	
34	новых	здания	и	возвраще-
но	в	систему	ДОУ	42	здания.	
В	Нижнем	Тагиле	программа	
будет	развиваться	и	дальше.	
К	2014	году	нужно	будет	вве-
сти	 тысячу	 мест	 для	 детей	
дошкольного	возраста.

Министр	образования	об-
ласти	вручил	директору	ООО	
«Юпитер-НТ»	 Сергею	 Пере-
золову	 почетную	 грамоту	
министра	 строительства	
Свердловской	 области,	 а	
новоселам	 детского	 сада	
«Теремок»	подарил	большой	
набор	 игрушек.	 Завершил	
свое	 выст упление	 Юрий	
Иванович	 признанием,	 что	
рад	 был	 увидеть	 результат	
большой	 работы	 и	 интерес-
ные	 творческие	 решения	
строителей.

Глава	 города	 Валентина	
Исаева	поблагодарила	стро-

ителей,	 коллектив	 детского	
сада	 за	 отличную	 работу,	
выполненную	 в	 короткий	
срок.	 Действительно,	 здесь	
все	 сделано	 для	 комфорт-
ного	пребывания	детей.	Все	
группы	 оснащены	 новой	 со-
временной	 мебелью,	 игро-
вым	 оборудованием.	 Как	 и	
положено,	подготовлены	ме-
дицинский	блок	и	прачечная.

-	 Серьезная	 слаженная	
работа	 очень	 многих	 людей	
-	губернатора	Свердловской	
области	 Александра	 Миша-
рина,	 правительства,	 кон-
троль	 администрации	 горо-

да,	 профессиональные	 дей-
ствия	 строителей,	 помощь	
партнеров	и	спонсоров	-	по-
зволили	 нам	 сегодня	 устро-
ить	 настоящий	 праздник,	
новоселье	 детского	 сада,	
-	сказала	Ирина	Шнайдмил-
лер	нашему	корреспонденту.	
-	 Воспитатели	 уже	 соскучи-
лись	 по	 ребятишкам	 и	 ждут	
их	 с	 радостью.	 Для	 этого	 в	
«Теремке»	 созданы	 все	 ус-
ловия:	 помещения	 соответ-
ствуют	 санитарным	 нормам	
и	 требованиям,	 обеспечена	
пожарная	 безопасность.	 В	
каждой	 группе	 установлен	

рециркулятор.	 Это	 -	 бакте-
рицидная	 лампа,	 такие	 же	
лампы	 в	 медблоке	 и	 пище-
блоке.	Они	не	только	обезза-
раживают,	но	и	очищают	воз-
дух.	 Сегодня	 мы	 работаем	
над	 проектом	 обеспечения	
безопасности	 детей.	 Хотим	
установить	 видеонаблюде-
ние,	 домофонную	 связь	 и	
тревожную	кнопку.

Остается	 поздравить	 ро-
дителей,	 чьи	 дети	 уже	 в	 по-
недельник	 начнут	 обживать	
солнечный	«Теремок».	

Римма СВАХИНА.
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* Игровая комната.* Заведующая детским садом №5 Ирина шнайдмиллер.

* Новое здание диализного центра.

* Валентина Исаева пожелала здоровья пациентам центра.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В	Нижнетагильском	диализном	центре,	отвечающем	всем	
международным	стандартам,	ежегодно	будут	проходить	про-
цедуры	174	пациента.	Четырехчасовая	очистка	крови	прово-
дится	для	них	бесплатно	три	раза	в	неделю.	Получив	такую	
помощь,	 30%	 больных	 смогут	 отказаться	 от	 инвалидности	
и	восстановить	трудоспособность,	снизится	смертность.

Валентина	Исаева	выразила	искреннюю	признательность	
правительству	Свердловской	области	за	такой	подарок.	Со	
своей	стороны,	глава	города	подписала	постановление,	по	
которому	все	тагильчане,	нуждающиеся	в	гемодиализе,	еже-
месячно	 будут	 получать	 материальную	 помощь	 в	 размере	
500	рублей	на	транспортные	 расходы.	

Предметом	 особой	 гордости	 стало	 оборудование,	 от	
начала	до	конца	разработанное	и	изготовленное	на	ураль-
ских	 предприятиях.	 Автор	 системы	 водоочистки,	 аппарата	
искусственной	почки	и	других	-	бывший	«оборонщик»	Игорь	
Бучинский.	

-	Мы	берем	стандартную	воду	из	системы	холодного	во-
доснабжения,	-	рассказывает	он,	-	но	на	случай	возможных	
аварий	у	нас	есть	система	резервной	запитки	из	артезиан-
ской	скважины.	Там,	конечно,	вода	высокой	минерализации,	
но	 пациенты	 разницы	 не	 ощущают.	 Система	 водоочистки	
гарантированно	очищает	любую	воду.	

Объемы	 воды,	 используемой	 в	 гемодиализном	 центре,	
огромны.	Для	проведения	одной	четырехчасовой	процедуры	
используется	по	120-150	литров.	

Всего	в	Свердловской	области	будет	создана	целая	сеть	
из	 11	 диализных	 центров,	 в	 которых	 будут	 работать	 176	
аппаратов	 искусственной	 почки.	 До	 конца	 года	 будут	 сда-
ны	 еще	 четыре:	 в	 Краснотурьинске,	 Каменске-Уральском,	
Красноуфимске	и	Первоуральске.	

елена беССОНОВА.

Новый диализный 
центр открыт!

zzподробности

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
Вы ИМееТе ПРАВО 

опубликовать 
одно  

беСПлАТНОе  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2012 г.



Питерский футбольный клуб «Зенит» победил лис-
сабонскую «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги 
чемпионов. 

Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-
Петербурге, закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. 
Победный гол на 88-й минуте забил Роман Широков. 

Ответный матч питерцев с «Бенфикой» состоится 6 марта в 
Лиссабоне.

Кстати. Полузащитник «Зенита» Сергей Семак назвал случай-
ным свой гол пяткой в ворота португальской «Бенфики» в первом 
матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт 
«Зенита». Футболист рассказал, что после передачи Владимира 
Быстрова мяч летел высоко, поэтому ему надо было скоордини-
роваться и попасть в створ ворот. «Рад, что все получилось, но не 
обошлось и без доли везения», - признался Семак, вышедший на 
замену на 46-й минуте. Говоря об игре в целом, Семак отметил 
своего одноклубника Романа Широкова, забившего два гола. По-
лузащитник добавил, что у игроков «Зенита» нет эйфории в связи 
с победой над «Бенфикой», так как соперникам еще предстоит 
сыграть ответный матч.

* * *
«Милан» разгромил «Арсенал» в матче 1/8 финала 

Лиги чемпионов. 
Матч, прошедший в среду, 15 февраля, в Милане, завершился 

со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.  Ответный матч «Милан» - 
«Арсенал» состоится 6 марта. 

Кстати. Главный тренер итальянского футбольного клуба 
«Милан» Массимилиано Аллегри назвал первый матч 1/8 фина-
ла Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» лучшим для его  
команды в сезоне-2011/12, сообщает официальный сайт «Мила-
на». Аллегри отметил, что футболисты итальянского клуба хоро-
шо оборонялись и создали много возможностей для взятия ворот 
соперника. Как сообщает Reuters, главный тренер «Арсенала» 
Арсен Венгер, в свою очередь, назвал матч с «Миланом» худшим 
для его команды в еврокубках за долгое время. Наставник англи-
чан подчеркнул, что соперник «Арсенала» имел преимущество на 
протяжении всей игры. 

* * *
Регулярный чемпионат КХЛ, прерванный из-за про-

ведения третьего этапа Евротура - Шведских хоккей-
ных игр - возобновился победами новокузнецкого и 
магнитогорского «Металлургов». 

Новокузнецкий клуб обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска 
(4:1), а «Металлург» из Магнитогорска победил новосибирскую 
«Сибирь» (4:3). Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Маг-
нитогорский «Металлург», набравший в 49 матчах 90 очков, зани-
мает третье место в Восточной конференции. «Югра» с 75-ю оч-
ками расположилась на восьмой позиции на Востоке. У «Метал-
лурга» из Новокузнецка - 69 очков и девятое место. Что касается 
«Сибири», набравшей 55 очков, то эта команда, занимающая 11-е 
место на Востоке, уже потеряла шансы на выход в плей-офф. 

***
Бывшему главному тренеру сборной России по 

футболу Гуусу Хиддинку предложат пост наставника 
голландского клуба ПСВ. Об этом сообщает интернет-

издание Goal.com. Хиддинк может занять должность 
тренера ПСВ по окончании сезона-2011/12. 

По замыслу руководителей ПСВ, помощниками Хиддинка ста-
нут Филипп Коку и Эрнест Фабер, причем Коку рассматривается 
как потенциальный преемник Хиддинка на посту главного тре-
нера команды. 

* * *
В Китае суд вынес приговоры четырем футбольным 

арбитрам, в том числе Лу Цзюню, который обслуживал 
матчи чемпионата мира 2002 года. 

Судьи наказаны за взятки. Лу Цзюнь получил пять с половиной 
лет тюремного заключения, остальные арбитры - сроки до семи 
лет. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». Как сооб-
щает Reuters, судебное разбирательство по делу о договорных 
матчах, махинациях со ставками и подкупе арбитров затронуло 
около 60 игроков, тренеров и судей. Лу Цзюнь признан виновным 
в получении взяток. Суд постановил конфисковать имущество 
арбитра, оценивающееся в 100 тысяч юаней (15,8 тысячи дол-
ларов). Еще три китайских футбольных арбитра приговорены к 
тюремному заключению на три с половиной, шесть и семь лет. 

* * *
Южноафриканский боксер Майк Бернардо, с 1993 

по 2001 годы выступавший на профессиональном рин-
ге в тяжелом весе, умер 14 февраля в Кейптауне, со-
общает SPORT24. 

Ему было 42 года. О причинах смерти боксера, который вла-
дел титулом чемпиона мира по версии WBF (Всемирная боксер-
ская федерация), ничего не известно. 
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17 февраля
1598 Земский собор избрал царем 

Бориса Годунова и принес ему присягу 
на верность.  

1600 В Риме сожжен Джордано Бру-
но.  

1880 В Петербурге произошло пятое 
неудачное покушение на Александра II.  

1993 Учреждено Российское акцио-
нерное общество «Газпром».  

Родились:
1860 Григорий Грумм-Гржимайло, 

географ и зоолог. 
1867 Петр Шмидт, революционер, 

демократ. 
1906 Агния Барто, русская поэтесса, 

автор стихов для детей и сценаристка. 
1947 Вячеслав Малежик, певец и ком-

позитор. 
1957 Игорь Бочкин, актер. 
1961 Илона Броневицкая, певица. 
1967 Евгений Гришковец, режиссер, 

писатель. 

В этот день...
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Погода

17 февраля. Восход 
Солнца 9.27. Заход 19.01. 
долгота дня  9.34. 26-й лун-
ный день. 

18 февраля. Восход 
Солнца 9.25. Заход 19.04. 
долгота дня  9.39. 27-й лун-
ный день. 

Сегодня днем -11…-9 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 752 мм рт. ст., ветер 
юго-восточный, 1 метр в 
секунду.

Завтра ночью  -19, днем 
-10…-8 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм  рт. ст. Ве-
тер западный, 1 метр в се-
кунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.

.
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zzхоккей

«Спутник-2» - в пятерке лучших zzледолазание

Успеха добились гости
В Нижнем тагиле в пятый раз проходит Кубок 

города по ледолазанию. трассу по традиции ор-
ганизовали на скалах краснокаменского Шихана.

 

Это единственные в регионе состязания, которые прово-
дятся на естественном рельефе, поэтому побороться за награ-
ды приехали представители Екатеринбурга и даже тюмени. 
На старт первого этапа вышли 29 альпинистов, из них пять – 
представительницы прекрасного пола.

С п о р т с м е н ы п р е о д о л е в а л и п о д в е т р а с с ы. Е с л и 
удавалось пройти дистанцию полностью, учитывалось 
время восхождения, если участник срывался, в зачет шла 
высота подъема. Среди девушек добраться до финиша 
смогла лишь Мария Пудовкина из Екатеринбурга, она и стала 
победительницей. У мужчин конкуренция была гораздо 
серьезнее. В итоге первое место занял тюменец Николай 
Воронов, а тагильчанин Антон Вострягов замкнул тройку 
сильнейших.

Второй этап Кубка запланирован на 26 февраля. 
татьяна ШАРЫГиНА.

и В Bот Bб Пот Пб П З Пр. РШ О
1 Алтай (Барнаул) 30 27 0 0 0 1 2 183 58 125 82
2 Кедр (Новоуральск) 32 23 1 1 0 0 7 158 86 72 73
3 Шахтер (Прокопьевск) 28 21 0 1 0 0 6 151 64 87 65

4
Кристалл-Югра 
(Белоярский) 30 19 0 0 1 1 9 122 102 20 59

5
СПУтНиК-2 
(Нижний тагил) 32 14 0 0 1 2 15 118 125 -7 45

6 Газовик (тюмень) 32 10 2 1 1 0 18 97 134 -37 37

7
Буревестник 
(Екатеринбург) 28 11 0 1 1 0 15 90 130 -40 36

8 Янтарь (Северск) 24 7 0 0 0 0 17 70 114 -44 21

9
Крылья Советов 
(Новосибирск) 30 4 1 0 0 0 25 91 174 -83 14

10 Зауралье-2 (Курган) 26 2 0 0 0 0 24 68 161 -93 6

По с л е очер е д но г о 
тура чемпионата РХЛ 
(Восточная конферен-
ция) хоккеисты «Спутни-
ка-2» сохранили пятую 
позицию в турнирной 
таблице. 

В  Н о в о у р а л ь с к е  н а ш а  
команда сумела отобрать 
три очка у «Кедра», одного 
из лидеров соревнований. 
Первый матч тагильчане вы-
играли – 4:3 (шайбы забро-
сили два Александра – Са-
марин и Чумарин и два Арте-
ма – тимофеев и Захаров). 
На следующий день хозяева 
взяли реванш – 4:2 (в соста-
ве «Спутника-2» отличились 
Александр Самарин и Влади-

мир Боровков). Следующие 
игры «Спутник-2» проведет 
дома 23 и 24 февраля с бар-
наульским «Алтаем».

Кстати. Восемь хоккеистов 
«Спутника-95» включены в со-
став Свердловской области 
для участия во втором этапе 

Всероссийской спартакиа-
ды молодежи. Наставник та-
гильской  команды Александр 
Медведев назначен вторым 
т р енер ом. С ор ев нования 
пройдут с 20 по 24 февраля в 
Екатеринбурге.

татьяна ШАРЫГиНА.

ОтВЕтЫ: ПО ГОРиЗОНтА-
Ли: икс. Горб. «МАЗ». Орлов. 
Льеж. Гера. Капур. Плен. Лифт. 
Ра. Альт. «Басма». Конвой. Бра. 
Фрахт. Барабу. дао. Жандарм.

ПО ВЕРтиКАЛи: Скоба. Кар-
га. Онер. Могул. Аж. Каверин. 
Бо. тайфун. Лапта. Ось. Ламба-
да. «Егерь». Архар. Беж. НАтО. 
Атом.

Скончался режиссер  
«Приходите завтра» и «Майора Вихря»

Режиссер, сценарист и актер Ев-
гений иванович ташков, снявший 
«Майора Вихря», «Подростка» и «Адъ-
ютанта его превосходительства», 
скончался в среду в Москве на 86-м 
году жизни.

Ташков был известен не только как режиссер 
таких всенародно любимых фильмов, как «Прихо-
дите завтра» (1963), телесериалов о разведчиках 
«Майор Вихрь» (1967) и «Адъютант его превос-
ходительства» (1969), но и как актер и сценарист, 
писавший сценарии к некоторым своим картинам. 
Он родился 1 января в селе Быково Волгоградской 
области, в 1950 году окончил актерский факультет 
ВГИКа. В 50-х годах он снимался как актер, рабо-
тал вторым режиссером.

Фильмом, который принес Ташкову извест-
ность, стала комедия 1963 года «Приходите зав-
тра», сценарий к которой он написал в соавтор-
стве с Екатериной Савиновой, сыгравшей народ-
ную любимицу Фросю Бурлакову. В сценарий вош-
ли факты биографии актрисы. Сам Ташков сыграл 
в картине эпизодическую роль.

Потом в качестве режиссера Ташков снял в 
1967 году трехсерийный художественный «Майор 
Вихрь» по книге Юлиана Семенова, рассказыва-
ющий о действии спецгруппы «майора Вихря» в 
оккупированном немцами Кракове.

Затем последовал пятисерийный фильм «Адъ-
ютант его превосходительства» о работе развед-
чика-чекиста Павла Кольцова в годы гражданской 
войны, который вышел на телеэкраны в 1970 году. 
Именно Ташков произвел рокировку, заменив ут-
вержденного на главную роль разведчика Кольцо-
ва Михаила Ножкина  Юрием Соломиным, который 
изначально должен был играть второстепенную 

роль офицера штаба. За эту роль Соломин был 
удостоен Госпремии РСФСР и звания «Заслужен-
ный артист».

«Это большой удар для меня. Я безмерно ува-
жал этого человека, талантливейшего художни-
ка, уникальную личность, редкой порядочности, 
честности человека. Он не был карьеристом. А что 
касается «Адъютанта его превосходительства» - 
это не просто роль для меня, а целый кусок в моей 
жизни», - сказал РИА «Новости» актер Юрий Со-
ломин.

Несмотря на возраст и болезни, режиссер про-
должал работать чуть ли не до самой своей кон-
чины. Только в прошлом году он завершил съемки 
фильма «Три женщины Достоевского». А еще мил-
лионам зрителей хорошо известны его картины 
«Уроки французского», «Дети Ванюшина», «Жаж-
да». 

Ташков был женат на очень популярной в свое 
время актрисе Екатерине Савиновой, которая 
исполняла заглавные роли в его лучших ранних 
фильмах. А их сын Андрей Ташков пошел по сто-
пам родителей, став актером театра и кино, со-
общают СМИ.

С «пришельцами»  
по соседству

Видимо, в большей мере 
тот факт, что «не спросили, 
да построили», и вызвал в 
доме № 30 по улице Черны-
шевского (Тагилстрой) вол-
нения: жители, в основном, 
пенсионеры-старожилы, об-
ратились со своей пробле-
мой в редакцию «Тагильского 
рабочего». 

- Не корежить же ново-
стройку. Понимаем, раз ее 
поставили, уже не демонти-
руют,- поддерживают Алев-
тину Ивановну местные ак-
тивистки Мария Гончарова и 
Валентина Щеглова.- Рабо-
чие, как пришельцы, явились, 
построили и ушли. 

С недавних пор «пришель-
цами» здесь называют спе-
циалистов, смонтировавших  
на Чернышевского станцию-
передатчик для сотовой свя-
зи. Вышка, уходящая метров 
на 20 в небо, действительно 
смотрится вызывающе на 
фоне городского пейзажа. 
Хромированная конструкция  
на самом деле напоминает 
нечто космическое: неземной 
статус подчеркивают и холе-
ный вид на фоне стареньких 
двухэтажек, и основательно 
выполненное ограждение, 
окружающее объект совре-
менных технологий. 

- Вот бы нам такой забор-
чик к палисадникам, чтобы 
соседи из частных домов не 
проникали на территорию, не 
мусорили около подъездов. 
Но построить ограду, как 
говорят в местной управля-
ющей компании, мы можем 
только на средства соб-

ственников дома и срезать 
засохшие ветки со старых то-
полей, что вот-вот рухнут на 
крышу, тоже за свои кровные. 
Одно дерево – семь тысяч 
рублей. Откуда их взять, если 
в доме (бывшее общежитие) 
всего 20 квартир, в 16 из них 
- пенсионеры. Вот бы «при-
шельцы» с благоустройством 
помогли, раз уж им наш двор 
так приглянулся. 

Резон в предложении жи-
телей, безусловно, есть. Но 
законных оснований требо-
вать благ с «пришельцев» нет. 
Разве что убрать за собой 
строительный мусор. К чести 
сотрудников ООО «Екатерин-
бург-2000», это требование 
они выполнили на совесть.

- Нам многие говорят, чего 
вы возмущаетесь: с Тагил-
строя раньше не дозвониться 
было, на горку бегали, чтоб 
связь поймать, а сейчас хоть 
где разговаривай по сотово-
му, - продолжает Алевтина 
Ивановна. - Но мы опасаемся 
за свое здоровье, у многих 
маленькие внуки. Не вред-
ны ли радиоволны? Ответа 
от местных руководителей 
пока нет.

- Неправда, готов ответ на 
запрос жителей 30-го дома 
по улице Чернышевского, 
- заверил нас начальник от-
дела по благоустройству и 
ЖКХ администрации Тагил-
строевского района Игорь 
Мелихов. – Как только люди 
к нам обратились, так мы 
и начали разбираться. Но 
потребовалось некоторое 
время на то, чтобы связаться 

с несколькими инстанциями. 
Теперь появилась ясность.

По данным, полученным 
от Роспотребнадзора, все 
разрешительные документы 
на строительство базовой 
станции по улице Чернышев-
ского имеются, необходимый 
мониторинг воздействия на 
окружающую среду электро-
магнитного излучения от 
антенного сооружения про-
изведен. 

Это же подтвердил нам 
в телефонном разговоре и 
Олег Евгеньевич Заварзин, 
представитель компании, 
проводившей работы по 
установке антенны.

 Согласно заключению 
специалистов, при монтаже 
станции соблюдены все са-
нитарно-технические требо-
вания. Она располагается на 
допустимом расстоянии от 
жилых зданий. И еще. Разме-
щение передатчика сотовой 
связи на высоте в несколько 
десятков метров безопасно 
для человека, так как поток 
электромагнитных волн идет 
на большой высоте. И чем 
выше источник излучения, 
тем меньше электромагнит-
ное поле внизу.

Но и это не все. По заве-
рению наших респондентов, 
после того, как оборудование 
начнет функционировать, 
будут произведены контроль-
ные замеры воздействия 
электромагнитных волн, то 
есть специалисты берутся  
следить за тем, не наносит 
ли вышка вред соседям.  

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.

Выпускникам 
прошлых лет  
следует поторопиться

«Мои знакомые – выпускники школ 2011 года. В 
минувшем году сразу устроились на работу, а нын-
че хотят попытать счастья при поступлении в вузы. 
Какой порядок регистрации на участие в едином 
государственном экзамене?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает Раиса Андреевна ВиЛЬКО, главный спе-
циалист управления образования по организации и проведе-
нию аттестации ОУ:

- Разработан порядок регистрации на участие в ЕГЭ в основной 
период (май-июнь) на территории Свердловской области в 2012 году.

Выпускники прошлых лет, иностранные граждане могут сдать ЕГЭ 
по общеобразовательным предметам в мае-июне одновременно с 
нынешними выпускниками, а также в июле при проведении вступи-
тельных испытаний в ОУ среднего и высшего профессионального 
образования.

 Для участия в ЕГЭ в мае-июне 2012 года выпускники прошлых лет 
(иностранные граждане) обязаны зарегистрироваться в срок по 1 
марта 2012 года (включительно).

Регистрация осуществляется с 20 января 2012 года по одной 
из трех форм:

1  - подача письменного заявления по установленной форме в 
образовательное учреждение Свердловской области, выпускником 
которого он является;

2  - подача письменного заявления по установленной форме в 
орган местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования, по месту проживания;

3  - регистрация на сайте ege.midural.ru в разделе «Выпускники 
прошлых лет и иностранные граждане», получение логина и пароля 
для доступа на персональную страницу участника ЕГЭ.

 для регистрации в соответствии с формами 1 и 2 представ-
ляют:

- заявление по установленной форме;
- паспорт, копию разворота паспорта с фотографией (копия за-

веряется подписью лица, осуществляющего прием документов);
- документ государственного образца о получении среднего (пол-

ного) общего образования, копию документа государственного об-
разца о получении среднего (полного) общего образования (копия 
заверяется подписью лица, осуществляющего прием документов);

- заверенный нотариусом перевод данных паспорта и документа 
об образовании (для иностранных граждан).

для регистрации в соответствии с формой 3 (на сайте ege.
midural.ru) выпускники прошлых лет и иностранные граждане 
осуществляют следующие действия:

1) заполняют веб-форму заявления (форма заявления размещена 
на сайте ege.midural.ru);

2) загружают на сайт:
- скан разворота паспорта с фотографией в формате JPEG и раз-

решением 300 dpi;
- цветной скан документа государственного образца о получении 

среднего (полного) общего образования в формате JPEG и разре-
шением 300 dpi; 

- скан перевода данных паспорта и документа об образовании в 
формате JPEG и разрешением 300 dpi (для иностранных граждан).

 Зарегистрировавшимся по установленным формам для участия в 
ЕГЭ выдается пропуск установленного образца с указанием предме-
тов, соответствующих дат проведения ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам и адресов пунктов проведения ЕГЭ.

 Перечень пунктов проведения ЕГЭ размещается на сайте инфор-
мационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области ege.midural.ru не 
позднее 15 апреля 2012 года. Закрепление участников ЕГЭ за пун-
ктами проведения ЕГЭ осуществляется не позднее 1 мая 2012 года. 

Пропуск для участия в ЕГЭ выдается по месту регистрации на ЕГЭ 
не позднее, чем за 7 дней до начала ЕГЭ по заявленному общеоб-
разовательному предмету.

В случае регистрации на сайте (ege.midural.ru)  пропуск разме-
щается в виде электронного документа на персональной странице 
участника ЕГЭ. 

 Участники ЕГЭ, зарегистрировавшиеся в срок по 1 марта 2012 
года, не подлежат регистрации на ЕГЭ (в том числе по отдельным 
предметам) в более поздние сроки.

Изменение указанных в заявлении экзаменов возможно только 
по уважительным причинам. В этом случае участник ЕГЭ не позднее, 
чем за месяц до начала экзаменов, подает соответствующее заявле-
ние в Государственную экзаменационную комиссию Свердловской 
области (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, кабинет 217, предвари-
тельная запись по телефону: (343) 359-83-11).

В. ФАтЕЕВА.

• бывает же…

Реабилитировали жертв охоты на ведьм

- Вот она, железная, над  домами 
возвышается. Еще пару метров, и пря-
мо из моего окна можно было бы рукой 
до антенны дотянуться, - показывает 
журналистам Алевтина ивановна ту-
русинова на массивную конструкцию. - 
Обидно, что установили и нас не спро-
сили, согласны ли мы.

Власти Кельна официаль-
но осудили охоту на ведьм 
400-летней давности, пишет 
Koelnische Rundschau. 

Они сделали это по просьбе 
65-летнего евангелического свя-
щенника и преподавателя уро-
ков религии Хартмута Хегелера. 
По его словам, для него важна 
была не столько юридическая 
реабилитация осужденных за 
колдовство, сколько морально-
этическая позиция городского 
совета. 

В период с 1446-го по 1662 
год в Кельне более 100 человек 
уличили в колдовстве и по мень-
шей мере 38 из них казнили. Са-
мым известным среди них стало 
дело главы кельнского почтамта 
Катарины, которую пытали, за-
душили и сожгли как ведьму. 
Однако в действительности при-
чины ее преследования были, 
скорее, политическими. За ре-
абилитацию Катарины Хенот 

выступили и ее родственники: 
79-летний Ханс-Йоахим Хиртц 
из Кельна и 58-летний Карл-
Йозеф Мюнх из Бернсхайма. 
Они являются потомками сестры 
Катарины в 15-м поколении. 

Ранее власти назвали в честь 

Хенот школу и улицу, а также по-
ставили ее скульптуру на башне 
ратуши. Городской совет обра-
тился также к Кельнскому архи-
епископству с просьбой выразить 
свое осуждение охоты на ведьм.

Лента.Ру. 

Алевтине турусиновой обидно, что установили вышку без спроса.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

- Абрам, ты знаешь, вчера 
Сара хотела мужа отравить.

- Ну и как, получилось?
- Что ты, она в один бокал 

налила ему и цианистый ка-
лий, и пурген.

- Ну и?
- Что, ну и? Время вроде 

умирать, а некогда!
***

Шеф на собрании:
- Уважаемые коллеги! Кто 

из вас в этом году быстрее 
всех выполнит план, тот полу-
чит от меня шоколадку!

- Шеф, нам бы зарплату...
- так, начинается! Я уже ку-

пил шоколадки!
***

- Ну, как у вас с детьми?
- да сложно, не высыпаем-

ся, времени на себя вообще 
нет...

- А Лена как?
- Лена - это я. Жора выгля-

дит еще хуже.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


