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Инаугурация

11 марта 2009 года для Нижнетуринского городского округа
 останется в календаре знаменательной датой – в этот день 

состоялась инаугурация Ф¸дора ТЕЛЕПАЕВА, 
вновь избранного главы НТГО. 

В зале не было ни одного свободного мес-
та: работники администрации, депутаты Ду-
мы, представители правоохранительных орга-
нов и образовательных учреждений города – и 
это только небольшая часть: всех пришедших 
не перечислить. Настраивая гостей на торжес-
твенный лад, со сцены лилась музыка в ис-
полнении воспитанников Детской школы ис-
кусств. 

Наконец церемония была объявлена откры-
той. Первой на сцену поднялась Юлия Григо-
рьева, председатель Нижнетуринской район-
ной территориальной избирательной комис-
сии (НРТИК), проинформировавшая собрав-
шихся о ходе избирательной кампании. Пред-
седатель ТИК отметила, что порадовала ак-
тивная явка избирателей, корректное отноше-
ние кандидатов друг к другу в период агитаци-
онной деятельности, а также и то, что 1 мар-
та в ТИК не поступило ни одной жалобы о на-
рушении избирательного законодательства. 
Юлия Анатольевна вручила Федору Петрови-
чу удостоверение об избрании его главой Ниж-
нетуринского городского округа.

Для передачи полномочий главы НТГО на 
сцену был приглашен Владимир Шерстоби-
тов, глава округа. Он обратился к сидящим 
в зале представителям организаций города и 
работникам администрации со словами бла-
годарности за совместно проведенную ра-
боту. Владимир Шерстобитов поздравил Фе-
дора Телепаева с победой на выборах, вру-
чив ему символический ключ от города и Ус-
тав Нижнетуринского городского округа. Пос-
ле чего вновь избранный глава дал торжест-
венную присягу справедливо и беспристраст-
но осуществлять вверенные ему полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обя-
занности, прилагая все усилия на благо жите-
лей округа.

Затем начались поздравления. Первым к 
Федору Телепаеву обратился коллега по пар-
тии Виктор Шептий, член Высшего Совета 
партии «Единая Россия» (напомним, что Ф. Те-
лепаев был выдвинут на выборы-2009 от пар-
тии «Единая Россия». – Авт.). Из рук Шептия 
вновь избранный глава получил герб Свер-
дловской области, который, по словам Вик-
тора Анатольевича, символизирует не толь-
ко власть, но и возлагаемую на плечи главы 
ответственность. Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Денис Пас-
лер заверил, что вся необходимая поддержка 
округу будет оказана. Владимир Муравьев, 
председатель Думы НТГО, поздравил Телепа-
ева от лица депутатов города. 

– Хочется верить, что тот кредит доверия, 
который оказали жители округа, выбирая Фе-
дора Телепаева в качестве главы НТГО, бу-

дет оправдан. Мы, депутаты, будем поддержи-
вать главу в нелегком деле, доверенном ему. 
Вместе нам предстоит трудиться над тем, что-
бы жизнь горожан стала более комфортной, – 
сказал Владимир Муравьев.

С вхождением в должность поздравили Фе-
дора Телепаева главы муниципальных обра-
зований Северного управленческого округа: 
Сергей Щекалев (г. Лесной), Сергей Верхо-
туров (г. Краснотурьинск), Сергей Бетонько 
(г. Карпинск), Сергей Набоких (г. Качканар). 

Много добрых слов было сказано в адрес 
нового главы Нижнетуринского городского ок-
руга от Совета директоров предприятий НТГО 
в лице Юрия Попова, начальника Лялинско-
го ЛПУ. Слово от интеллигенции города было 
предоставлено директору ОЦСПСиД Людми-
ле Палькиной, пожелавшей Федору Петрови-
чу успехов в работе, честных и преданных лю-
дей в окружении, политической мудрости. За-
меститель управляющего Лесного отделения 
Сберегательного банка России Оксана Асла-
повская торжественно вручила виновнику 
торжества сувенир – монету из драгоценного 
металла. С поздравлениями на сцену подни-
мались исполнительный директор ООО «Ма-
гистраль» Андрей Огибенин и заместитель 
генерального директора ООО «Магистраль» 
Наталья Чернышева. Благословил на работу 
вновь избранного главу настоятель храма во 
имя Святителя Иоанна Митрополита Тоболь-
ского отец Анатолий (Кузнецов). 

Море телеграмм с поздравлениями было за-
читано со сцены: от губернатора Свердловс-
кой области Эдуарда Росселя, от председате-
ля правительства Свердловской области Вик-
тора Кокшарова, от управляющего Северным 
управленческим округом Ивана Граматика, от 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурс-
кого Викентия, от руководителя администра-
ции Свердловской области Александра Ле-
вина, от гендиректора государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области 
«ОблКомунЭнерго» Олега Чечетко (экс-мэра 
Нижней Туры. – Авт.). 

После Федор Телепаев выступил с ответ-
ным словом, заверив всех присутствующих в 
том, что примет во внимание все рекоменда-
ции и пожелания. 

Зазвучал гимн Российской Федерации. При-
сутствующие поднялись с кресел. Торжествен-
ная церемония была объявлена закрытой. 

Федору Петровичу предстоит трудоемкая и 
ответственная работа на посту главы НТГО, 
успехов в которой мы ему и желаем!

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.
Фото автора. 

Победа на выборах –
           только начало 

Торжественная присяга 
Ф. Телепаева.  

Ю. Григорьева: выборы 
прошли достойно.

Поздравление от глав 
городов Северного округа.

Звучит Гимн РФ.
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С людьми давно 
никто не считается  

Возвращаясь к напечатанному
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Коротко: Тура Экологическая проблема

Воспитатель года
5 марта прошел конкурс профмастерства «Воспита-

тель года». За звание лучшего воспитателя соревнова-
лись Ирина Симонова (ДОУ «Аленушка»), Ольга Дол-
ганова (ДОУ «Чебурашка»), Светлана Данилова (ДОУ 
«Маяк»), Мария Фиклистова (ДОУ «Чайка»), Оксана 
Шипицина (ДОУ «Голубок»).

В итоге конкурсных состязаний воспитателем года при-
знана О. Шипицина.

Успехи 
нижнетуринских 

музыкантов
Учащиеся Нижнетуринской школы искусств верну-

лись из Нижнего Тагила, где проходил второй тур облас-
тного конкурса ансамблей. Ансамбль народных инстру-
ментов старшеклассников (педагог Алевтина Чернигина) 
стал обладателем Гран-при. Первые места завоевали ан-

Открытый ответ 
неизвестному 

оператору

В Та¸жном – 
запах не та¸жный

После опубликования статьи «Че-
го ждать от нового оператора?» («Резо-
нанс» № 11) в редакцию пришло откры-
тое письмо сотрудников Нижнетуринс-
кого участка ООО «Комплексный расчет-
ный центр».
«Прочитав статью «Чего ждать от нового 

оператора?», мы – сотрудники Нижнетуринс-
кого участка ООО «КРЦ» – возмущены, мягко 
говоря, «правдой» господина Жукова и хоте-
ли бы высказать наше мнение о происходящих 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижнету-
ринского городского округа событиях.

Но, прежде всего, хотелось бы кратко рас-
сказать о нашем участке. Наш коллектив – 
женский, состоит из 15 сотрудниц, которые 
уже долгие годы производят начисления, до-
ставку платежных документов и сбор за жи-
лищно-коммунальные услуги. Большинство 
жителей знакомы с нами: хотя бы раз приходи-
ли на прием по тем или иным вопросам. Меня-
лись вывески организаций, но коллектив всег-
да оставался стабильным и дружным.

Все началось с того, что с ноября 2008 г. на-
шего руководителя О.Л. Шлемову системати-
чески стал вызывать к себе «на ковер» первый 
заместитель главы НТГО Е.В. Губаренко и отчи-
тывать за «плохую» работу, а именно – за «не-
высокий» сбор платежей с населения за ЖКУ. 
Все доводы о том, что кассовые пункты работа-
ют в обычном режиме, прием платежей можно 
осуществить через любые отделения Сбербан-
ка России, что претензионно-исковую работу уп-
равляющие компании, в том числе ЗАО «СТЭК», 
осуществляют самостоятельно и что, кроме это-
го, с приходом ЗАО «СТЭК» резко возросло не-
довольство населения качеством и сроками ока-
зания жилищных услуг – оставались за непроби-
ваемой стеной непонимания.

И.П. Жуков говорит: «Уровень сбора денеж-
ных средств с населения снизился до 86,4% 
вместо достигнутых в предыдущие годы 96%». 
Для справки: общий сбор платежей за 2008 г. 
составил 91% (для сравнения: в 2007 г. – 92%). 
Увидев цифры в статье, мы были очень удив-
лены вольностью трактовки данного показа-
теля, притом что ЗАО «СТЭК» осуществляет 
свою деятельность на территории НТГО толь-
ко с февраля 2008 г.

В декабре 2008 г. ЗАО «СТЭК» письменно 
уведомило наше руководство о расторжении 
агентского договора с 01.01.2009 г. И здесь на-
чалось страшное: руководители всех уровней 
ЗАО «СТЭК», как по команде «фас», кинулись 
в бой. Начались ежедневные придирки, претен-
зии, оскорбления, явная ложь и сплошь и ря-

дом подтасовка фактов. Весь коллектив лихо-
радило и лихорадит до сих пор, т.к. после еже-
месячного «нервомотания» руководство ООО 
«КРЦ» получает письма о продлении догово-
ра еще на месяц. Вот для примера последний 
случай: договор очередной раз был прекращен 
по инициативе ЗАО «СТЭК» 01.03.2009 г. ООО 
«КРЦ» готово было к печати квитанций уже 
03.03.2009 г., но так как договора на тот момент 
не было, то мы вынуждены были ждать окон-
чательного решения вышестоящего руководс-
тва. Квитанции в марте 2009 г., судя по статье, 
должен был принести жителям «новый» опера-
тор. Обратите внимание: ни названия организа-
ции, ни Ф.И.О. руководителя, ни телефонов, ни 
местонахождения и вообще какая-то очень та-
инственная, а лучше сказать – темная или те-
невая организация – оператор. Для этого и бы-
ла подготовлена данная статья в газете «Резо-
нанс» № 11 от 12.03.2009 г. Но, увы, этот «но-
вый» оператор опять был не готов, поэтому на-
ше руководство в 15 часов 6 марта 2009 г. (за 
один час до окончания рабочего дня) получи-
ло очередное письмо от ЗАО «СТЭК» о про-
длении договора на месяц. Хорошо зная, что 
наш коллектив состоит из женщин, руководство 
ЗАО «СТЭК» таким образом «поздравило» нас 
с праздником 8 Марта и пожелало «успешной 
работы» в праздники. Для того чтобы можно 
было сказать с гордо поднятой головой: «Кро-
ме того, ООО «КРЦ» нарушались сроки достав-
ки платежных документов на оплату ЖКУ жите-
лям города и поселков» (цитата из статьи). 
Мы всем коллективом возмущены тем, что наш 
труд был беспардонно присвоен так называе-
мым «новым» оператором, судя по статье «Уп-
равляющая компания сменила оператора» (га-
зета «Время» № 11 от 12.03.2009 г.).

Руководство ООО «КРЦ» пыталось понять 
претензии ЗАО «СТЭК» и выходило с конс-
труктивными предложениями по урегулиро-
ванию спорных вопросов, но, как говорится: 
можно найти всегда компромиссные решения 
только с тем, кто хочет этого.

О пресловутой укороченной неделе хочется 
сказать следующее: да, в связи с тем, что ряд 

организаций, с которыми у ООО «КРЦ» заклю-
чены договоры, плохо или не вовремя выпла-
чивают вознаграждение, руководство вынужде-
но было перевести часть коллектива на 4 дня в 
неделю, но жители НТГО не почувствовали это-
го. Сотрудники, которые ведут прием граждан, 
отдыхают по скользящему графику; кассиры в 
Нижней Туре работают все пять дней; из руково-
дящего состава участка обязательно кто-то есть 
для решения оперативных вопросов; в поселке 
городского типа Ис кассовый пункт не работает 
по пятницам, но это никак не может ущемлять 
права жителей поселка, т.к. отделение Сбербан-
ка находится в том же здании, и тем самым тот, 
кто хочет заплатить, может заплатить всегда. Но 
при этом хочется отметить то, что сроки предо-
ставления отчетности выполняются строго со-
гласно регламенту договоров.

На реплику о приеме платежей после 25 
декабря 2008 г. сообщаем следующее: жите-
ли, которые приходили платить в кассы после 
25.12.2008 г., были уведомлены о том, что их 
платежи пройдут в январе 2009 г. Это было сде-
лано по нескольким причинам. Во-первых, со-
гласно письму ЗАО «СТЭК» начисления за ус-
луги были выполнены до 15.12.2008 г. Во-вто-
рых, платежи до 25.12.2008 г. были включены в 
отчет декабря 2008 г. для того, чтобы мы – со-
трудники ООО «КРЦ» – впервые за много лет 
могли сделать отчет до 31.12.2008 г. и как «бе-
лые» люди отдохнуть в новогодние каникулы и 
побыть дома с детьми.

Мы благодарны за этот подарок нашему ру-
ководству. Если нам хорошо, то, как вы дума-
ете, кому плохо? Конечно – руководству ЗАО 
«СТЭК», которое, лежа дома на диване, не 
могло простить нам такую слабость.

Самое важное в этом факте то, что все пла-
тежи, которые собирало ООО «КРЦ» после 
25.12.2008 г., перечислялись на расчетный 
счет ЗАО «СТЭК» вплоть до 31.12.2008 г.

На вопросе о величине агентского вознаграж-
дения хочется остановиться отдельно. «Басно-
словная» величина вознаграждения, о которой 
говорится в статье, как вы понимаете, очень 
сильно увеличена. Об этом может судить каж-

дый по «шикарному» ремонту, который вы ви-
дите в нашем офисе; по величине нашей зара-
ботной платы, которая не индексировалась уже 
несколько лет, и т.д. Чего нельзя сказать о ЗАО 
«СТЭК», которое накануне Нового года, отрабо-
тав 11 месяцев, нашло средства для текущего, 
но все-таки ремонта своего офиса. Хочется за-
дать вопрос, а из каких средств этот ремонт? 
Неужели из тех, которые должны были быть на-
правлены на текущий ремонт подъездов? Со-
держание самого аппарата ЗАО «СТЭК», ко-
торое в 2008 г. составляло 10% от услуги «Со-
держание и обслуживание жилья», в этом году 
умалчивается, а почему? Не для этого ли ЗАО 
«СТЭК» очень хочет видеть «нового» операто-
ра в своем кармане, чтобы никто не мог под-
считать и узнать истинную величину расходов 
аппарата управления ЗАО «СТЭК», которые бу-
дете оплачивать вы – жители? Кроме этого мы 
считаем, что прокуратура города давно должна 
проверить законность осуществления деятель-
ности ЗАО «СТЭК» на территории Нижнетурин-
ского городского округа.

Для справки: единый расчетный центр в 
Нижнем Тагиле работает за 5% вознаграж-
дения; расчетный центр Лесного работает по 
ежегодно согласованной смете расходов без 
учета сбора платежей, поэтому эти предпри-
ятия могут развиваться и вводить новые тех-
нологии и т.д. Наш коллектив работает за 3% 
от сбора платежей, уменьшенный на про-
цент сбора платежей. Любой грамотный чело-
век легко может подсчитать величину нашего 
«баснословного» вознаграждения.

Особо хочется отметить то, что ни дирек-
тор ЗАО «СТЭК» Д.Т. Бобин, ни руководитель 
обособленного подразделения ЗАО «СТЭК» 
И.П. Жуков, ни тем более руководство «ново-
го» оператора не являются жителями Нижне-
туринского городского округа. Они не живут ря-
дом с нами, они не страдают от холода, ког-
да мы замерзаем, они не имеют родовых кор-
ней в нашем городе, поэтому честь и досто-
инство собственной фамилии для них пустой 
звук, так как они здесь только ради наживы и 
материальной выгоды. Они пришли и ушли, а 
нам здесь жить и трудиться. Поэтому как ни-
когда надо сто раз отмерить и один раз отре-
зать новому руководству города.

В заключение хочется напомнить недавние 
события по передаче расчетов электроэнер-
гии в ОАО «Свердловэнергосбыт». Вспомни-
те: огромные очереди, обмороки, скандалы 
и прочие «прелести» нововведений. Жители 
Нижней Туры, неужели вы этого хотите? Ес-
ли не вы, то кто?

Всего 10 подписей».

самбль народных инструментов младших классов Алевти-
ны Чернигиной и фортепианный дуэт Кристины Фесько-
вой и Инны Юсуповой (педагог Ольга Пермякова). Вто-
рое место занял вокальный ансамбль старшеклассников 
(руководитель Наталья Захарова), третье – фортепиан-
ный дуэт Саши Шишкевич и Арины Косиновой (педагог 
Ирина Арбузова). 

Отметим, что ребята и педагоги приглашены на тре-
тий тур областного фестиваля, который будет проходить 
в Екатеринбурге в дни весенних каникул.

Соб. инф. 

Операция «Бахус»
На территории Нижнетуринского городского округа с 

16 по 22 марта проводится оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Бахус», направленное на профилакти-
ку ДТП с участием водителей, управляющих транспортом 
в состоянии опьянения. 

Задачей этого оперативно-профилактического меропри-
ятия является снижение количества ДТП по причине управ-
ления транспортом водителями в состоянии опьянения.

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОВ ДПС ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

Из редакционной почты

Накануне 23 февраля раздал-
ся телефонный звонок, и автоот-
ветчик сообщил, что мне необхо-
димо заключить договор на меж-
дугороднюю связь, в противном 
случае телефон будет отключен.    
Был сообщен номер телефона, по 

которому можно получить дополни-
тельную информацию. Я тут же на-
брала этот номер, но ни в этот день, 
ни в последующие дни телефон не 
отвечал. 23 февраля мне необходи-
мо было позвонить в С.-Петербург, 
но в ответ лишь –  прерывистые гуд-
ки, то же повторилось и со связью с 
городами области. Тут я поняла, что 
эти товарищи не шутят…        

Делать нечего, отправилась в пе-
реговорный пункт по ул. Сиротина, 2. 
Меня встретила толпа абонентов, ни-
чего не понимающая в нововведениях 
службы и от этого разъяренная. В тот 
день стоять я не стала, пошла на сле-
дующий –  вновь возмущенные люди, 
да вдобавок оказалось, что нет блан-
ков договоров. Пришлось появиться 
на третий день, к концу рабочего дня. 
Предварительно я прочитала ранее 
заключенный с цехом 095 договор, в 
котором черным по белому сообща-
лось, что «Оператор» не позднее чем 
за 10 дней обязан информировать 
«Пользователя» обо всех изменени-
ях. И вот в таком взвинченном состоя-
нии я появилась в переговорном пун-
кте. Стараясь сдерживаться, попыта-
лась выяснить причины такого бес-
пардонного к нам отношения. До пре-

дела доведенные нашими «бестол-
ковыми» вопросами, операторы по-
яснили, что у цеха 095 нет лицензии 
на право оказания услуг междугород-
ней и международной связи. Так что 
же, и мне надо было при заключении 
договора ее у них спросить?.. Прости-
те, а где наши контролирующие нало-
говые органы? За пять лет работы це-
ха с межгородом они не удосужились 
проверить эту деятельность?    

Во время разговора люди находи-
лись в полусогнутом состоянии: опе-
ратора от абонентов отделяла лишь 
узкая щель – из-за перегородки к нам 
никто не вышел; интересно, от кого 
они так забаррикадировались? Кстати, 
за стеклом оператора я тоже не уви-
дела лицензии – а ведь этот документ 
должен находиться на видном месте, 
и боюсь, что подобная ситуация может 
опять повториться. И еще я выяснила, 
что меня могут отключить от межгоро-
да, если вовремя не получат инфор-
мацию из почтового отделения, где я 
могу произвести оплату. А вот это, уж 
извините, не мои проблемы: существу-
ет электронная связь, и будьте добры 
ею пользоваться. Об изменении тари-
фов более чем в два раза по области 
меня тоже никто не информировал.

Среди возмущенной толпы было 
много людей пожилого возраста – на-
иболее ответственных и законопос-
лушных, и я подумала: а что делать 
тем, кто сам не сможет подойти за-
ключить договор? Выход, видимо, бу-
дет простой – отключить телефон…          

На этом мои походы не закончи-
лись. Прозвучала информация по са-
рафанному радио о перезаключении 
договора на пользование телеантен-
ной. Пошла в телецентр. Спасибо, 
толпы не оказалось. Милая девуш-
ка пояснила, что договор перезаклю-
чается по причине его «старения» и
его смело можно подписывать – он 
без изменений. При этом сказала, 
что старый можно выбросить. Как хо-
рошо я сделала, что не выбросила! 
Внимательно сравнив оба договора, 
я не нашла в новом очень важных 
для абонента пунктов, в частности – 
ответственности компании за нека-
чественную связь, за нарушение сро-
ка устранения недостатков. А ведь 
это муниципальное предприятие, и 
контроль за его деятельностью дол-
жен осуществлять город, и не грех 
бы соответствующим органам поин-
тересоваться условиями договора: 
существует же у нас служба защиты 
прав потребителей…    

В результате всех этих хождений я 
поняла, что с людьми давно уже ник-
то не считается и для всех властных 
структур мы – быдло. Сколько лю-
дей за эти дни потеряло здоровье из-
за переживаний и беготни, никого не 
интересует. Важно, что операция про-
ведена и законопослушные гражда-
не нашего города придут и заключат 
договоры, пусть и на невыгодных для 
них условиях.

Н. ФАКОВА, г. Лесной.   

Неделю назад в редакции раз-
дался звонок. Звонивший возму-
щался по поводу экологической 
обстановки, сложившейся в по-
селке Таежном. Жалоба не оста-
лась без рассмотрения, и в мак-
симально короткие сроки я попы-
тался разобраться в ситуации.
Дело в том, что на подсобном хо-

зяйстве располагается бойня и, по 
словам очевидцев, все отходы про-
изводства вместе с фекалиями сбра-
сываются в реку Туру. Я убедился в 
этом воочию, когда увидел всю кар-
тину и пропах запахом фекалий.

В администрации Таежного по про-
блеме сброса фекалий коммента-
рии дал директор ДФГУСП «Таеж-
ный» Иван Геронимович ГЕНГ. Вы-
яснилось, что администрация Таеж-
ного, как ни странно, не знает о том, 
что по логу, расположенному рядом с 
бойней, течет вода, перемешанная с 
фекалиями. 

По сложившейся ситуации была 
созвана специальная комиссия, в 
которую вошли представители СЭС 
и администрации города Лесного. 
После осмотра территории ситуация 
прояснилась. Оказалось, что все от-
ходы с бойни поступают в ямы-от-
стойники, из которых никаких утечек 
нет, а главной причиной загрязнения 
окружающей среды является то, что 
во времена Советского Союза в Та-
ежном была организована ливневая 
канализация и ГОСТы тогда позво-

ляли делать выброс на рельеф. То 
есть все, что текло по канализации, 
могло беспрепятственно попадать в 
окружающую среду, и по закону ник-
то к этому факту придраться не мог. 

Более того, оказалось, что износ 
обычной канализации составляет 76-
80%! И аварии случаются просто од-
на за другой: стоит заделать дыру в 
трубе в одном месте, как точно такая 
же пробоина образуется в другом – 
из-за напора воды. И поэтому холод-
ная и горячая вода может стекать в 
самую низкую точку, то есть в лог ря-
дом с бойней, естественно, собирая 
на своем пути остатки навоза и дру-
гого мусора. В результате – по логу 
прямиком в реку течет не замерзаю-
щий даже при очень низкой темпера-
туре «коктейль» коричнево-зеленого 
цвета с омерзительным запахом. 

Еще одной серьезной пробле-
мой является сброс отходов из час-
тного сектора, который располагает-
ся на другой стороне лога. Видимо, 
люди просто под шумок избавляются 
от мусора и тех же самых фекалий, 
зная, что всю вину в случае чего они 
смогут свалить на бойню. 

Для того чтобы полностью исклю-
чить факт попадания фекалий в во-
ду, необходимо менять всю канали-
зацию, но средств на это, как всегда, 
не хватает, и «коктейль» продолжает 
течь в реку…     

Владимир ЗУЕВ.
Фото автора.

Яма-отстойник.
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МИНИ-ФУТБОЛ

г. Лесной
Хоккейный корт 

ФСЦ «Факел»
19 марта – чемпионат г. Лесного по 

хоккею с шайбой. Играют: в 19.00 – 
«Комета» - «Прометей», в 20.30 – 
«Ветераны» - «Династия».

Теннисный корт
19 марта – Спартакиада трудя-

щихся по мини-футболу среди КФК I 
группы. Играют: в 18.00 – «Старт» - 
«Калибр», в 19.00 – «Наука» - «Коме-
та», в 20.00 – «Конструктор» - «Стро-
итель».

Дом физкультуры
19, 21, 24 марта – соревнования по 

волейболу в зачет Спартакиады тру-
дящихся среди КФК IV группы. Игра-
ют: 19.03 в 18.00 – «Спутник» - «Луч», 
в 18.45 – «Витязь» - «Динамо», 21.03 в 
10.00 – «Спутник» - «Витязь»; турнир 
шести сильнейших команд комбината 
ЭХП: 21.03 в 10.45 – «Комета» - «Ме-
таллист», в 12.00 – «Энергия-9» - «На-

Афиша

Материалы подготовили Анна ГОНЧАРОВА и Олег МЕЛКОЗЕРОВ. 
Фото Яны ТЕМНОЙ и Владимира ЗУЕВА. 

Б а с к е т б о л

ука», 24.03 в 18.45 – «Зенит-32» - «Зна-
мя».

Лыжная база
20, 21 марта – первенство Рос-

сии по ачери-биатлону среди юнио-
ров, юниорок, юношей и девушек 
1990 г.р. и моложе. Начало в 11.00. 

Дворец спорта
21, 22 марта – продолжение чем-

пионата города по баскетболу среди 
мужских команд. Начало в 10.00.

Бассейн
21 марта – классификационные 

соревнования в отделении плавания. 
Начало в 15.30.

г. Н. Тура
Спортзал «Старт»

20-21 марта – традиционный турнир 
по художественной гимнастике «Ве-
сенние ласточки». Начало соревнова-
ний в 10.00. 21.03 – в 15.00 – показа-
тельные выступления, парад участниц 
и награждение победителей.

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа. 
II круг. Новоуральск. 
Спорткомплекс «Дельфин». 
13-15.03.2009.

Об итогах новоуральских поедин-
ков нам рассказал тренер коман-
ды «Факел» Андрей Святославо-
вич Котик: 

- Стартовый матч мы проводили с 
хозяевами тура. Составляя расписа-
ние матчей, новоуральцы учитывали, 
что мы как следует с дороги не отдох-
нем. Со своей стороны, они выстави-
ли свой оптимальный состав, полу-
чив вдобавок усиление в лице масте-
ра спорта Юрия Черепанова. С уче-
том нашей домашней победы в пер-
вом круге (78:61) «Факелу» никак не-
льзя было проигрывать более 16 оч-
ков. Новоуральцы вели в счете всю 
встречу. Был момент в третьей чет-
верти, когда разрыв достиг 17 очков, 
но приятный для хозяев эпизод так и 
остался эпизодом. Финальная сире-
на прозвучала при счете 70:75 (11:19, 
20:24, 16:15, 23:17) в пользу «Кедра», 
но по лицам новоуральцев было вид-
но, что они разочарованы. В нашей 
команде отмечу полезные действия 
Анатолия Хвесько, Михаила Суставо-
ва, Александра Янченкова.

Теперь в случае равенства очков 
с «Кедром» «Факел» в итоговой тур-

нирной таблице будет 
стоять выше противни-
ков.

Субботняя встреча была с БК «Су-
хой Лог». Поединки с сухоложцами 
последние пару-тройку лет у нас про-
ходят в отчаянной борьбе и заканчи-
ваются с перевесом в одно-два очка 
одной из сторон. Но на сей раз мы су-
мели переиграть противника прежде 
всего в тактическом плане. По отде-
льности никто не выделялся, все игро-
ки внесли в победу 79:68 (17:11, 18:21, 
23:17, 21:19) свою посильную лепту.

В воскресенье мы играли с бес-
спорными лидерами соревнований – 
БАЭС (Заречный). Зареченских бас-
кетболистов в ней меньше, чем ека-
теринбургских, ведь БАЭС по до-
говору с главной командой облас-
ти «Урал-УПИ» (Екатеринбург) явля-
ется ее фарм-клубом. Считаю, что в 
отличие от других клубов мы смот-
релись на уровне соперника достой-
но, и общий счет матча 62:78 (10:25, 
8:13, 16:15, 28:25) не выглядит катас-
трофическим.

Последний тур чемпионата 4-5 ап-
реля мы сыграем в Первоуральске 
с хозяевами и сборной Каменска-
Уральского. Пока что «Факел» нахо-
дится среди шестерки финалистов 
на третьем месте, и в случае удачно-
го исхода первоуральских матчей мы 
сможем эту позицию сохранить.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Третья группа. 
Лесной. Открытый 
теннисный корт. 
09-28.02.2009.

Несмотря на каверзы погоды, 
переносов удалось избежать. На 
участие в Спартакиаде подали за-
явки 7 коллективов, но одна коман-
да – «Сатурн» - ввиду двух неявок 
согласно Положению о соревнова-
ниях была снята, и во всех встре-
чах ей засчитаны технические по-
ражения. Зато остальные команды 
боролись за победу как могли, и в 
целом турнир получился интерес-
ным. Его итоговая таблица оконча-
тельно приняла следующий вид:

Выиграв все свои матчи, побе-
дителем Спартакиады стала ко-
манда «Металлист». Команда цеха 
004 комбината ЭХП, которую пред-
ставляли И. Баранов, В. Глазырин, 
П. Митин, С. Мосов, А. Поляков, Е. 
Саяпин, Е. Семашко, А. Холодов, 
Д. Черноусов, Ю. Шумков, С. Ярос-
лавцев, уверенной поступью под-

нимается вверх (2007 г. 
– 3 место, 2008 г. – 2 
место). Решающим стал поединок 
19 февраля с «Арсеналом», в кото-
ром «Металлист» взял верх – 1:0 – 
благодаря голу Е. Саяпина в пер-
вом тайме. 

Никакой случайности нет во вто-
ром итоговом месте «Арсенала» (В. 
Бычков, А. Глазырин, А. Корнеев, 
И. Пьянков, А. Чирков, Д. Чумаков, 
А. Шемякин, М. Яковлев, Г. Яма-
тин) – в коллективе отдела 061 ком-
бината ЭХП спорту уделяют нема-
ло внимания и у команды сыгран-
ный состав.

Примерно то же самое можно ска-
зать и про «Энергию-7» (Д. Коржав-
кин, А. Коротков, О. Назаров, С. На-

умов, С. Нечаев, Э. Оганов, М. По-
номарев, Д. Рогачев, И. Тормышев, 
А. Фомичев, Юферов), ставшую 
третьим призером.

Неожиданно зрелую игру про-
демонстрировала команда Шко-
лы единоборств, но срыв в матче с 
«Молотом» (1:1) не позволил педа-
гогам попасть на пьедестал.

Команды 1 2 3 4 5 6 7  Мя-
чи

Оч-
ки

«Металлист» 1:0 3:1 3:1 10:1 3:0 3:0 23-3 18

«Арсенал» 0:1 4:2 2:7 3:0 4:0 3:0 16-10 12

«Энергия-7» 1:3 2:4 3:0 4:2 3:2 3:0 16-11 12

Школа 
единоборств 1:3 7:2 0:3 2:0 1:1 3:0 14-9 10

«Зенит-32» 1:10 0:3 2:4 0:2 6:2 3:0 12-21 6

«Молот» 0:3 0:4 2:3 1:1 2:6 3:0 8-17 4

«Сатурн» 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0-18 0

14 марта на крытом 
хоккейном корте «Фа-
кел» состоялся «матч го-
да» с более чем зазыв-
ной вывеской «Админис-
трация города» - «Адми-
нистрация комбината». 
Оба коллектива в тече-
ние зимних месяцев про-
водили ледовые трени-
ровки, чтобы подойти к 
главному матчу во все-
оружии.

Перед началом встре-
чи болельщикам были 
представлены индивиду-
ально хоккеисты команд 
и судья матча Борис Сер-
геевич Крапивин. В при-
ветственном слове гла-
ва городского округа «Го-
род Лесной» Сергей Ще-
калев вспомнил недавно 
прошедшую в нашем го-
роде «Атомиаду» и успехи на ней на-
ших земляков, пожелав всем участни-
кам ледового поединка проявить себя 
с самой лучшей стороны. Отчасти со-
лидарен с ним оказался генеральный 
директор комбината «Электрохимпри-
бор» Андрей Новиков, однако в кон-
цовке не удержался, пожелав победы 
своей команде.

Перед началом встречи и в первом 
перерыве зрители (коих было нема-
ло) оценили по достоинству выступле-
ния юных фигуристов Данила Зотина, 
Анастасии Бычковой, Анны Шумовой 
и Любови Бережко (тренеры – Ольга 

Германовна Берг и Светлана Леони-
довна Отрощенко), а для «затравки» 
пятиминутный микроматч (завершив-
шийся ничьей 1:1) сыграли две юно-
шеские команды.

Наконец, после того, как отзвучал 
государственный гимн, игра нача-
лась. Азарта у хоккеистов обеих ко-
манд было хоть отбавляй. Шайба по-
долгу не задерживалась ни у тех, ни 
у других: потеряв ее, тут же вступа-
ли в отбор, по ситуации выбрасыва-
ли шайбу в зону противника, стараясь 
дать возможность «своим» передох-
нуть (чувствовалось, хоккейные теле-
трансляции наши руководители смот-

рят). В первом периоде 
явно предпочтительнее 
выглядела команда ком-
бината, и, если бы не гол-
кипер «горожан» Андрей 
Рычков, счет мог стать до 
неприличия крупным. Од-
нако во второй двадцати-
минутке все изменилось, 
и счет сравнялся. В тре-
тьем периоде оба против-
ника отличились по ра-
зу, и матч закончился бо-
евой ничьей 3:3 (2:0, 0:2, 
1:1). Авторами заброшен-
ных шайб у «Админист-
рации комбината» стали 
Владимир Шелепов, Вя-
чеслав Кириллов и Алек-
сандр Артемов, у «Адми-
нистрации города» отли-
чились Александр Ювен-
ко, Виктор Гришин и Па-
вел Чижик.

Конечно же, элементы шоу при-
сутствовали (чего стоила, к примеру, 
«проверка на допинг» вратаря коман-
ды ЭХП Владимира Тунина или кон-
курс для болельщиков во втором пе-
рерыве), но в подобных встречах та-
кое встречается сплошь и рядом. Мат-
чи «Администрация города» - «Адми-
нистрация комбината» имеют много-
летнюю историю. Но, оказывается, в 
Германии, Швейцарии, Чехии, Шве-
ции, Финляндии подобные поединки 
тоже не в диковинку и проходят при-
мерно так же. Выходит, шагаем в ногу 
с Европой. Приятно!

От Европы не отста¸м

15 марта ФОК «Старт» превратился в 
настоящий дом восточных поединков – 
в Нижней Туре подобного первенства 
не проводилось еще никогда.  В бело-
снежных кимоно ровными рядами на 
татами выстроились участники пер-
венства: Лесной, Нижняя Тура, Верхо-
турье, Нижний Тагил,  Невьянск, Екате-
ринбург, Урай, пос. Лобва, Челябинск, 
Тюмень, Серов, Мегион, Верхняя Сал-
да, Качканар. Все было пронизано ат-
мосферой Востока. Но и русской тра-
дицией встречать «хлебом-солью» ор-
ганизаторы не поступились -  спорт-
сменки, гимнастки и просто красавицы 
из секции художественной гимнастики 
под руководством Елены Пантелеевой 
и Ольги Луневой преподнесли предста-
вителям каждого из городов-участни-
ков торты, за которые  ор-
ганизаторы благодарили 
Рината Закирулина, дирек-
тора Нижнетуринского хле-
бокомбината. После чего 
«Фиеста» (так называется 
творческий коллектив гим-
насток) продемонстрирова-
ла гостям мастерство спор-
тивной хореографии.

Почетные гости – пре-
зидент ассоциации каратэ 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа Сергей Ма-
зуров, президент Уральско-
го союза боевых искусств 
«Сакура» Александр Ан-
феров, директор ДЮСШ 
единоборств Лесного Сер-
гей Петалов, председатель 
Нижнетуринского КФиС 
Елена Хандошка. Глав-
ный судья и организатор 
первенства сенсей школы 
«Бонсай» Лесного Алексей 
Зайченко.

На торжественном от-
крытии Алексей выразил 
признательность тем, кто 
оказал помощь в органи-
зации первенства. Благо-
дарственными письмами были отмече-
ны семья Чуваковых – Виталий и На-
талья (родители воспитанников школы 
каратэ), а также Елена Хандошка. 

- Приложите все усилия для дости-
жения желаемой цели! Ос! – обратил-
ся сенсей к участникам («Ос!» - при-
ветствие, с которым обращаются друг 
к другу ученики и учителя школы кара-
тэ, – авт.). 

После демонстрации запрещенной 
техники и техники разрешенной участ-
ники начали парные встречи на тата-
ми. Мастерству даже самых маленьких 
участников первенства (младшим все-
го по 8 лет) мог позавидовать любой 
взрослый – они прикладывали все уси-
лия для достижения ступеней пьедеста-
ла: так их учит наставник. Более жест-
кая борьба развернулась среди стар-
ших ребят и девушек (в состязаниях 

принимали участие мальчики и юноши 
от 8 до 17 лет, девочки и девушки от 10 
до 17 лет). Самыми старшими участни-
ками первенства стали мужчины в воз-
расте от 18 до 24 лет. 

Настало время рассказать о лесни-
чанах и нижнетуринцах, в честном по-
единке завоевавших призовые места 
для двух наших городов.

В возрастной категории 8-9 лет 
одержал победу Евгений Третников (в 
весе до 25 кг), г. Лесной, Андрей Песков 
– I место, г. Лесной, III место – Вячес-
лав Чуваков, г. Нижняя Тура (оба в ве-
се до 30 кг), I место – Данил Зиминский, 
г. Лесной, III место – Даниил Жевлаков, 
г. Лесной (весовая категория до 35 кг). I 
место в весе до 40 кг и в возрасте 10-

12 лет завоевал Владис-
лав Алимгузин, III мес-
то в этом же весе – Про-
хор Масеров, г. Лесной. В 
категории 12-13 лет в ве-
се до 50 кг II место при-
судили Евгению Ельцину, 
г. Нижняя Тура. В ве-
се свыше 50 кг II мес-
то занял Иван Мызни-
ков, г. Лесной, среди 14-
15 летних в весе до 60 кг 
I место получил Констан-
тин Мымрин, в категории 
свыше 60 кг  I место  при-
суждено Михаилу Стрел-
кову.

Среди девушек в воз-
расте 10-11 лет I мес-
то завоевала лесничан-
ка Влада Кузнецова (вес 

свыше 35 кг), I место в возрастной кате-
гории 12-13 лет и весе свыше 50 кг то-
же оставила за собой девушка из Лес-
ного – Александра Тарасова, а I место 
в категории 16-17 лет (до 50 кг) завое-
вала Мария Пахарукова. 

В командном первенстве I место 
присудили Лесному.

Отдельно был награжден призом от 
главы Нижнетуринского городского ок-
руга Федора Телепаева Вячеслав Чува-
ков, защищавший честь Нижней Туры.

Своими впечатлениями о первенс-
тве поделился Алексей Зайченко:

- Очень порадовало то, что чемпио-
нат состоялся на высоком уровне. Эта 
заслуга тех, кто помогал нам в орга-
низации: администрации НТГО, ро-
дителей воспитанников школы кара-
тэ, коллектива гимнасток, подаривше-
го позитивный настрой с самого нача-
ла встречи. Что касается самих боев – 
цель, поставленная нами перед участ-

никами, была достигнута. По-
лучилось объединить учеников 
школ каратэ Северного округа – 
многие приехали из городов и 
поселков, ранее нигде о себе 
не заявлявших, таких как Лоб-
ва, Новая Ляля. Хочется отме-
тить ребят из Нижней Туры, за-
нимающихся на базе Лесного, – 
пусть их немного, но они пока-
зали хороший результат. По-
добные турниры в наших пла-
нах проводить периодически – 
территория большая, и для нас 
важно объединить школы для 
общего развития и совершенс-
твования, поддерживать отно-
шения. 

О девушках, занимающихся 
каратэ, могу сказать следую-
щее. Посмотрите на них: в жиз-
ни они - уверенные в себе лю-
ди, что немаловажно. И потом, 
все очень женственные. Ими 
восторгаются. Каратэ, прежде 
всего, помогает в становлении 
силы духа, наделяет опреде-
ленной мудростью.

Да пребудет 
с вами сила. Ос!

Назвать это соревнованием не поворачивается язык. 
Первенство, чемпионат Северного округа Свердловс-
кой области по кумитэ кекусин каратэ больше походи-
ло на праздник.

Показательные выступления.

Демонстрация запрещенной и 
разрешенной техники.
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Доставка в квартиру – бесплатно
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ООО «Горсервис» 
предлагает следующие услуги для 

частных лиц и организаций:
• замена и ремонт сантехники;
• замена и ремонт внутренних водопроводных 

и канализационных сетей (металл, пластик);
• замена и ремонт наружных водопроводных 

и канализационных сетей;
• услуги экскаватора (ковш 0,8 мЗ);
• услуги по откачиванию воды (мотопомпа);
• электрогазосварочные работы.

Тел. 2-14-38, 8-922-224-4334 
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Беременность – это не только счастли-
вое ожидание пополнения в семейс-

тве, обустройство комнаты для малыша 
и покупка забавных детских вещичек. Это 
еще и серьезная нагрузка, которая ложит-
ся на организм будущей матери.

Беременность является особым состо-
янием организма женщины. В это время 
происходит перестройка гормональной, 
эндокринной, нервной и всех других сис-
тем органов. Женщина становится уязви-
мой для инфекций, обострений хроничес-
ких заболеваний, у нее развиваются не-
которые патологические процессы, прису-
щие только периоду беременности. Любая 
беременность сопровождается ослабле-
нием иммунологической защиты. С одной 
стороны, это позволяет развиваться малы-
шу, у которого отличный от матери набор 
генов, а с другой – способствует повышен-
ной инфекционной заболеваемости мате-
ри. А материнский очаг инфекции – как ост-
рый, так и хронический – опасен для ре-
бенка. Именно поэтому обследованию бе-
ременной женщины всегда уделяют боль-
шое внимание.

Кто самым первым узнает о грядущем 
пополнении в семействе? Конечно, 

будущая мама. Как правило, о беремен-
ности ей становится известно уже на 2-4 
неделе. Однако многие женщины не торо-
пятся вставать на учет в женскую консуль-
тацию, считая, что «успеют еще набегать-
ся» с анализами и обследованием. Конеч-
но, такой подход экономит немало време-
ни, сил и нервов, но он в корне неверен. 
Беременность должна протекать под наб-
людением врача буквально с первых не-
дель, а будущая мама должна отправиться 
на прием сразу же, как только ей станет из-
вестно, что у нее будет ребенок. Эта необ-

Еще совсем недавно встречала 
гостей школа № 3 Нижней Туры (в 
предыдущих номерах мы рассказы-
вали вам о том, как прошла военно-
патриотическая игра «Патриот». – 
Авт.). И вот снова ее двери распах-
нуты навстречу празднику: 13 мар-
та первоклассники школы проща-
лись с Азбукой.

Праздник начался. На сцену вышла бес-
сменная ведущая – Светлана Владими-
ровна Волкова, завуч по воспитательной 
работе.

Девочки и мальчики в нарядных костю-
мах дружно спели песню о школе и нетер-
пеливо заерзали на своих стульях в ожида-
нии конкурсов. Чувствовали, что будет ве-
село, и не ошиблись!

Сколько каверзных вопросов придумала 
для них ведущая! Перепутала все названия 
сказок – пойди разбери где какая: «Желтая 
кепочка», «Сказка о рыбаке и рыбачихе», 
«Луковый мальчик», «Конь-горбун». Взрос-
лые запутались, а вот ребята безошибочно 
угадали все! А потом знатоки Азбуки сорев-
новались в составлении слов – кто быст-
рей составил свое слово из предложенных 
букв, тот и победил!

Их и ночью разбудишь, они наизусть ал-
фавит расскажут. Ученики 1 «Б» класса 
подготовили целую сценку в стихах. А как 
зрители аплодировали, посмотрев на пос-
тановку «Теремок» в интерпретации 1 «А» 
класса! Ребята в ролях Карандашей, Тет-
радок и Азбуки поселились в рюкзаке (он и 
стал для них теремком. – Авт.), в котором 
нет места плохим отметкам. Эстафетную 
палочку перехватил 1 «В» – с выражением 
читали стихи ученики, даря улыбки учите-
лям и гостям праздника. Кстати, о подар-
ках…

На сцене появилась Юлия Николаев-
на Майборода, директор 3 школы. Клас-

Год назад в газете была опубликова-
на информация о начале работы над кни-
гой о ветеранах и участниках боевых дейс-
твий войн и локальных конфликтов – жите-
лях нашего города. Инициатива городского 
Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны была поддержана главой городского 
округа «Город Лесной» и закреплена реше-
нием Думы № 441 от 25.12.2007 года.

Анализируя утвержденный постанов-
лением главы городского округа № 123 от 
06.02.2008 года план мероприятий по под-
готовке макета книги, к сожалению, прихо-
дится констатировать, что отдельные его 
пункты остаются невыполненными, а вре-
мени на издание книги остается все мень-
ше. Так, в марте 2009 года должны начать-
ся компьютерная верстка материала и со-
ставление макета книги, а многие город-
ские предприятия и организации еще не 
сдали информацию о ветеранах войны и 
боевых действий войн и локальных конф-
ликтов. Видимо, из-за недостаточной ин-

Малыши должны 
рождаться здоровыми

ходимость обусловлена несколькими при-
чинами.

На ранних сроках беременности можно 
выявить вероятность возникновения пато-
логии и вовремя предупредить неблагопри-
ятное развитие событий. Опоздав с этим 
мероприятием на месяц-другой, можно по-
пасть в ситуацию, когда ничего уже нельзя 
будет исправить. Еще один существенный 
момент: образ жизни, питание, прием ме-
дикаментов и витаминов, допустимые на-
грузки в этот период должны быть опре-
делены врачом акушером-гинекологом, в 
противном случае будущая мама может 
нанести вред и себе, и малышу.   

Также не стоит забывать, что ранние 
сроки беременности являются са-

мыми опасными для ребенка. Прием оп-
ределенных лекарств, неправильное пи-
тание, скачок давления, даже неосторож-
ное движение – все это может спровоци-
ровать прерывание беременности. Имен-
но поэтому важно, чтобы беременная жен-
щина посещала женскую консультацию с 
ранних сроков беременности. Важно пони-
мать, что первый триместр беременности 
(до 12 недель) – важнейший период, когда 
ребенок развивается активнее всего, про-
исходит закладка всех органов и систем. 
Для того чтобы это развитие было безуп-
речным, нужно строго следовать предписа-
ниям врача. Кроме того, пройти ряд необ-
ходимых при постановке на учет в консуль-
тации обследований гораздо легче физи-
чески на ранних сроках. С первых недель 
беременности женщина принадлежит не 
только себе, но и малышу, который растет. 
Порой приходится привыкать и к новому 
образу жизни, приобретать новые, здоро-
вые привычки, заново расставлять приори-
теты в жизни. Если будущие родители сле-

дят за своим здоровьем, то они будут воз-
награждены здоровым малышом: полно-
ценным, умным, талантливым. Чтобы ребе-
нок родился таким, нужно приложить нема-
ло сил, но зато результат будет налицо.

Все эти обстоятельства настоятельно 
требуют наиболее ранней явки беремен-
ной женщины в женскую консультацию – до 
12 недель. На приемах в консультации ус-
танавливаются доверительные отношения 
между будущей мамой и врачом. Ведь док-
тору небезразлично, каким будет результат 
их сотрудничества. Врачи стремятся сохра-
нить здоровье будущей матери, укрепить 
его, а при необходимости – восстановить с 
минимальными потерями. В план обследо-
вания, кроме акушерских осмотров, обяза-
тельно включаются консультации врачей-
специалистов: терапевта, стоматолога, оку-
листа, отоларинголога. Это необходимо в 
первую очередь для выявления и лечения 
хронических очагов инфекции. После пер-
вичного обследования составляется инди-
видуальная программа ведения беремен-
ности с учетом всех данных: анамнеза, пе-
ренесенных заболеваний, наследственнос-
ти. К сожалению, по результатам обследо-
вания иногда рождение ребенка приходится 
отложить в силу медицинских причин.

В первом триместре беременности 
обязательно проводится ультразву-

ковое исследование – наиболее доступ-
ный, информативный и в то же время бе-
зопасный метод исследования состояния 
плода. Задачей УЗИ является выявление 
в первом триместре грубых врожденных 
пороков развития, несовместимых с жиз-
нью, акушерская оценка состояния плода.

Какое счастье мы, медики и родители, 
испытываем, встречая здорового новорож-
денного малыша! Рождение его – самое ра-
достное, трогательное и торжественное со-
бытие в жизни любой женщины. Основа 
счастливой жизни – здоровье. Так будьте 
здоровы и счастливы! Вы и ваши дети!

Эмилия САГДИЕВА, 
врач акушер-гинеколог, г. Лесной.

Природой предназначено женщине быть матерью. Беременность – это 
радость: радость ожидания, счастье рождения ребенка. Но чтобы это счас-
тье не омрачалось неожиданностями, необходимо не только планировать 
беременность заранее, но и ответственно подойти к вопросу вынашивания 
беременности.

Навстречу 65-летнему 
юбилею победы

формированности не проявляют актив-
ность и жители города – родственники ве-
теранов.

Кропотливая работа по сбору, обработ-
ке и редактированию к изданию книги ве-
дется, но непозволительно медленно. Осо-
бенно хотелось бы отметить активную по-
зицию инициатора издания книги Михаила 
Гавриловича Мурзина, который не дает 
забыть в повседневной суете членам орг-
комитета о необходимости сбора данных 
и активизации этой работы. В своем пре-
клонном возрасте М.Г. Мурзин с большим 
энтузиазмом работает по сбору материа-
лов, создал фотогалерею портретов для 
будущего издания.

Пользуясь возможностью, обращаюсь к 
членам оргкомитета, руководителям орга-
низаций, где трудились и трудятся участ-
ники войны, членам семей, где живет либо 

жил участник боевых действий, и напоми-
наю, что все материалы (фото, биографии, 
боевой путь ветерана) необходимо переда-
вать в ЦГБ им. П. Бажова В.В. Айдочкиной.

Сохранить память для будущих поколе-
ний лесничан о тех, кто на полях сражений, 
не думая о риске для своей жизни и здо-
ровья, защищал с оружием в руках незави-
симость своего Отечества, свой народ, се-
мью, близких, является важной и ответс-
твенной задачей горожан. Наш долг перед 
теми лесничанами, кто защищал нашу Ро-
дину, издать эту книгу к 9 мая 2010 года. Вы-
ражаю надежду, что в 65-летний День Побе-
ды экземпляр долгожданной книги сможет 
приобрести каждый, кому дорога героичес-
кая история нашего Отечества.

В. КУЗНЕЦОВ, 
член оргкомитета, 

кандидат исторических наук.

Праздник

Прощай, Азбука!

сным руководителям – Ольге Николаев-
не Селезневой (1 «А»), Татьяне Георги-
евне Федоренко (1 «Б») и Оксане Влади-
мировне Вязовской (1 «В») – она вручи-
ла удостоверения для детей об успешном 
окончании изучения Азбуки.

Но на этом подарки и сюр-
призы не закончились. Пер-
воклашки тоже приготовили 
подарок для гостей. Ученица 
1 «Б» Маша Давыдова вы-
ступила с гимнастическим 
номером (она воспитанница 
секции художественной гим-
настики под руководством Е. 
Пантелеевой). А танец за-
бавных клоунят, девчонок из 
1 «В», рассмешил и взрос-
лых, и детей.

Им будет что вспомнить –
родители, вооружившись ви-
део- и фотокамерами, запе-
чатлели все мероприятие 
от начала и до самого кон-
ца! А как забавно через годы 
взглянуть на себя – перво-
клашку.

Праздник состоялся. По-
махали дети на проща-
ние прочитанной от корки 
до корки Азбуке. Но не рас-
строились по поводу расста-
вания – впереди столько ин-
тересного: ведь теперь они 
сами умеют читать!

Крепко сжимая в руках по-
даренные удостоверения 
(это как-никак документ!), 

разбежались они кто куда, а завтра снова 
встретятся здесь – в школе № 3, научив-
шей их читать.

Яна Т¨МНАЯ, г. Н. Тура.
Фото автора.
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Постановка “Теремок”.



г. Лесной
Внимание! В плане работы 

учреждений возможны изменения. 
Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»

С 19 марта по 1 апреля – «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (мультфильм).

С 20 марта по 1 апреля – «ХРАНИТЕЛИ» 
(боевик, триллер).

SMS-киноафиша: отправь sms со словом 
«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
сеансов на текущий день (стоимость услуги 
5,30 руб. с учетом НДС).

Среда – эконом-день: в этот день вы смо-
жете приобрести билеты по сниженной цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

   СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
20 марта – вечер отдыха «Для тех, кому за 

30...». Начало в 21.00. Цена билета – 130 руб. 
По вопросам приобретения билетов обра-
щаться по тел. 3-02-80, 3-14-56.

21 марта – фестиваль «ТеРэпия On Life». 
Ждем всех ценителей и любителей хип-хопа. 
Начало в 17.00. Цена билета – 50 руб.

21 марта – дискотека для молодежи. Начало 
в 21.00 (до 01.00). Цена билета – 100 руб.

22 марта – День отдыха родителей с детьми 
«Модный праздник» (концертно-игровая про-
грамма + показ детской одежды от магазина «У 
Дяди Федора»). Начало в 12.00. Цена билетов: 
детского – 20 руб., взрослого – 40 руб.

5 апреля – в большом зале СКДЦ «Совре-
менник» состоится конкурс «Супердедушка». 
Начало в 14.00. Цена билета – 50 руб., льгот-
ного – 30 руб. Участником конкурса может 
стать любой мужчина в возрасте старше 55 
лет. Заявки принимаются до 25 марта по тел. 
3-12-93, 3-05-66 или в каб. 210 СКДЦ «Со-
временник».

Свердловская государственная 
академическая филармония 

представляет:
28 марта – «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОР-

КЕСТРИК». Старинные русские романсы, 
романсы и песни Б. Окуджавы в исполне-
нии Андрея Святцкого (вокал, гитара). Нача-
ло в 17.00. По вопросам приобретения биле-
тов обращайтесь по адресу: ул. Ленина, 22 
(СКДЦ «Современник», комната 115, 1 этаж), 
тел. 4-53-96. 

Мнения авторов публикуемых материалов не всегда совпадают с позицией редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком     , публикуются на правах рекламы.    

Учредитель, главный редактор В.М. Овинов. 
Издатель - ИД “Резонанс”.

E-mail:  rezonans92@mail.ru

РЕ ЗОНАНС    ¹ 12 Адрес редакции: 624220, Свердл. обл., г. Н.Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н центр. вахты). ( Главный редактор (34342) 3-75-11
     корреспонденты, компьютерный центр 
                              (34342) 3-66-89, 2-45-20

отдел рекламы и объявлений (34342) 2-46-84
8-909-012-2749

факс 2-46-84.Номер сверстан в компьютерном центре редакции. Газета отпечатана в Нижнетуринской типографии.
Печать офсетная. Объем 2 п. л. Адрес типографии: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 15. Заказ 602. Тираж 8800 экз.

Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

19 марта: - 1°C, - 7°C, возможен снег, ветер ю-за-
падный 2-3 м/с; 20 марта: - 2°C, - 5°C, снег, ветер с-
западный 1-3 м/с; 21 марта: - 2°C, - 4°C, ветер юж-
ный 2-4 м/с; 22 марта: 0°C, - 5°C, снег, ветер ю-за-
падный 2-4 м/с; 23 марта: 0°C, - 5°C, ветер ю-вос-
точный 2-3 м/с; 24 марта: - 2°C, - 7°C, снег, ветер 
ю-восточный 1-2 м/с; 25 марта: - 2°C, - 8°C, ветер 
западный 1-2 м/с. 

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 23 по 29 марта
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

20 марта – выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мы все можем!». Место проведения: СП 
«Луч». Начало в 17.00. Вход свободный.

21 марта – фестиваль детей с ОВЗ «Мы все мо-
жем!». Место проведения: СП «Луч». Начало в 12.00. 
Вход свободный.

21 марта – спектакль молодежного театра Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова (Верхняя Салда). Траги-
комедия в двух действиях по пьесе Г. Горина «…Чу-
ма на оба ваших дома». Начало в 17.00. Цена биле-
та – 100 руб.

27 марта – дискотека для старшеклассников «Ура, 
каникулы!». Начало в 19.00. Цена билета – 80 руб.

28 марта – семейный клуб выходного дня. Игро-
вая программа и показ мультфильма. Отличный от-
дых для детей с родителями! Начало в 14.00. Вход 
свободный.

28 марта – встреча в клубе рэп-движения «White 
P». Место проведения: СП «Луч». Начало в 15.00. 
Вход свободный.

10 апреля – спектакль-комедия Виктора Мережко 
«Новые русские мужики, или Мужчины на час». В ро-
лях: Валентин Смирнитский, Борис Смолкин, Алек-
сей Маклаков, Анна Терехова и Елена Захарова. На-
чало в 19.00. Цена билета от 400 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

21 марта в 12 часов – Школа здоровья: 
«Холецистит. Желчнокаменная болезнь». 
Встречу ведет врач В.А.Кричевская. 

В зимнем саду работает выставка репро-
дукций картин С. Рериха «Будем всегда стре-
миться к прекрасному».

21 марта в 11.15 – просмотр фильмов 
«Елена Рерих в творчестве Николая и Свя-
тослава Рерихов», «Голос реки»; 22 марта в 
11.15 – «Творец будущего», «Знамя мира над 
музеем».

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
        БИБЛИОТЕКА

Уважаемые читатели! Предлагаем весе-
ло и интересно провести каникулы! 
Неделя детской книги «Добрые каникулы»:

20 марта – День добрых встреч: «Добрые 
люди Лесного» (знакомство с благотворите-
лями города, меценатами в сфере культуры), 
«ДОБРОпримечательности нашего города» 
(опрос читателей и гостей библиотеки).

22 марта – День Добродея: акции добрых 
дел («Книжная аптека», «Возвращение блуд-
ной книжки»); работа штаба «ДОБРОволец»; 
выезд в Дом престарелых, чтение одиноким 
людям добрых рассказов, притч; «Мастер-
ская Добродея» (творческая мастерская по 
изготовлению рукотворного ангела для воспи-
танников детского дома пос. Известкового).

24 марта – День театра добрых сказок: 
встреча с труппой детского театра, известны-
ми актерами НМДТ «Версия»; «Там, где живет 
доброта» (кукольный спектакль по мотивам 
сказок С. Козлова); «Я играю в театр!» (театр-
экспромт в исполнении детей – по заявкам).

25 марта – День доброго кино: просмотр + 
обсуждение фильма «Кука» + обзор литера-
туры для подростков (по заявкам) – для уча-
щихся 6-8 классов; просмотр мультфильмов 
о доброте + размышления «Легко ли быть 
добрым?» + игра-пожелание – для дошколь-
ников и учащихся 1-4 классов.

26 марта – День доброго чтения: «При-
шли мне чтения доброго…» (чтение вслух 
добрых сказок, притч, рассказов малышам); 
встреча в ЛТО «СТИХиЯ»; презентация книж-
ных выставок + обзоры литературы.

Начало в 12 часов.
Предлагаем посетить выставку работ 

учащихся ДШИ «Сказочный пояс Урала» (пе-
дагог – Н.П. Пищикова).

Принимаются заявки на проведение 
встречи «Молодежные субкультуры». Вместе 
с вами мы выясним причины ухода подрост-
ков в различные неформальные движения, 
причины и смысл образования новых субкуль-
тур. Беседа сопровождается презентацией.

Тел. для справок: 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели вы находи-

тесь на гребне волны: все за-
думанное неплохо воплоща-
ется в жизнь, ваша востребо-

ванность на работе растет, однако, начиная с 
четверга, возникнет масса проблем, связан-
ных с решением материальных вопросов. К 
тому же вы увидите, что не все обещания, 
данные вам ранее, исполняются точно в срок 
и в том объеме, на который вы рассчитыва-
ли. Все это способно сорвать ваши планы в 
пятницу-субботу и выбить вас из колеи.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
Если у вас на эту неделю за-

планирована поездка, согла-
шайтесь: она пройдет как по 
маслу, вы сможете сделать 
все, что задумали. Вообще, эта неделя до-
статочно позитивна во многих сферах вашей 
жизни: все намеченное исполняется, уходят 
волнения и переживания. Однако тревогу мо-
жет представлять здоровье: сейчас оно у вас 
довольно ослаблено, и вам стоит заняться 
его укреплением. Посетите врача, начните 
очистительные процедуры.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам стоит вспомнить о том, 

что на свете, кроме вас, сущес-
твуют другие люди и с ними 
следует считаться. Это касает-

ся как производства, на котором вы работае-
те, так и вашей семьи. Вы долго жили в свое 
удовольствие, решали только свои проблемы 
и занимались своими делами, теперь пришла 
пора перестраиваться, тем более что могут 
возникнуть ситуации, особенно во второй по-
ловине недели, когда вы должны будете взять 
на себя ответственность за происходящее.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя будет напоминать 

катание на «американских гор-
ках»: в некоторых вопросах вы 
будете на высоте, в иных же – 
в самом низу. Постарайтесь на все перипе-
тии реагировать спокойно, чаще анализи-
руйте происходящее, проверяйте и перепро-
веряйте поступающую информацию. Будьте 
морально готовы к тому, что на этой неделе 
ничего не будет стабильным, и приготовьтесь 
действовать в этом режиме быстро и хлад-
нокровно. Только так вы избежите ошибок. 

Расписание богослужений
в храме 

святителя Николая
(п. Ёлкино, тел. 3-96-33)

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
21 марта – дискотека «Неформат» для мо-

лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

22 марта – чемпионат по киберспорту на 
приз компании информационных техноло-
гий «Медиаком». Цена билета для болель-
щиков – 50 руб. Справки по тел. 4-82-20.

27 марта – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

Для учащихся школ города музей прово-
дит беседы: «Символы России», «Имя Рос-
сия» – Александр Невский». 

До 29 марта продлена работа выставки 
«Инь и Янь». Здесь представлены экспонаты, 
отражающие тысячелетние традиции и в пол-
ной мере раскрывающие быт и жизнь жителей 
Китая. Есть возможность приобрести сувени-
ры (в продажу поступили новые сувениры). Вы-
ставка работает ежедневно с 10 до19 часов, в 
выходные дни – с 11 до 16 часов. Вход плат-
ный: взрослый билет – 60 рублей, детский – 40. 

Мероприятия проводятся в здании биб-
лиотеки им. П. Бажова. Справки и заявки по 
тел. 4-12-21.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Приглашаем на фотовыставку «Страни-
цы истории НМДТ. Оперетта» (автор проекта 
И. Савенок); на книжно-иллюстративную вы-
ставку «Графика малых форм. Экслибрис» 
(работы А. Гайдук).

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «Счастливы вместе», ч/з №1: «Сокро-
вищницы документов», «Солнце – источ-
ник жизни», ч/з №2: «Сырное искушение», 
«Абитуриенту-2009», медицинский сектор: 
«Служба скорой помощи», отдел искусств: 
новые поступления.

Очередные встречи: 21 марта в 11 часов –
в клубе меломанов; 21 марта в 14 часов – в 
клубе «Гала» для начинающих; 22 марта в 11 
часов – в клубе«Сакура»; 22 марта в 13 ча-
сов – в клубе коллекционеров; 22 марта в 10 
часов – в школе татарского языка; 24 марта в 
18.30 – в секции клуба любителей немецкого 
языка; 25 марта в 18 часов – в клубе «Огород-
ник» (тема: «Как сохранить урожай»).

21 марта в 13 часов – праздник поэзии «Мы 
рождены для вдохновенья» с участием гостей 
из Новоуральска, Н. Туры и Снежинска.

МАРТ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

1 (воскресенье), 7 (суббота), 10 (вторник),
13 (пятница), 14 (суббота), 20 (пятница), 

21 (суббота), 22 (воскресенье), 28 (суббота).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

3 (вторник), 9 (понедельник), 
12 (четверг), 25 (среда).

Овен (21.03 - 20.04)
Вечеринки, встречи с друзьями, 

поездки на природу или полно-
масштабный шопинг – вот те де-
ла, которыми вам захочется за-
няться на этой неделе. Вам бу-

дет лень тратить силы на работу, на выполне-
ние своих обязанностей по дому и даже в своей 
собственной семье вам покажется скучно. А раз 
так, то и займитесь тем, к чему вас подстегива-
ют чувства. К тому же в эти дни вероятна некая 
романтическая встреча, которая будет иметь 
для вас немалое значение в будущем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Ситуация недели такова, что 

вам захочется «бодаться» – с 
коллегами, соседями, некото-
рыми ближайшими родствен-
никами и даже попутчиками, оказавшимися с 
вами в одном транспорте или на одной дороге. 
Вы будете чересчур восприимчивы к событиям 
и разговорам вокруг вас, чем рискуете спрово-
цировать ссору. Аккуратнее с информацией, по-
ступившей в среду, а в четверг не вздумайте 
подписывать никакие важные документы. Вооб-
ще, поменьше агрессии, и тогда эта «взрывная» 
пора пройдет с наименьшими осложнениями.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Все трудности, свалившиеся 

на вашу голову во вторник, толь-
ко закалят вас, а также дадут воз-
можность посмотреть на ситуа-

цию под другим углом и увидеть, кто из ваше-
го окружения в действительности чего стоит. 
Возможно, вам придется расстаться с кем-то из 
тех людей, кого вы считали другом или надеж-
ным коллегой. Не пренебрегайте встречей, ко-
торая произойдет в среду: скорей всего, имен-
но там вы сумеете найти ответы на тревожащие 
вас вопросы и решить некоторые проблемы.

Рак (22.06 - 23.07)
Если вы руководитель, сроч-

но идите в отпуск: этот период 
не годится для принятия важных 
решений, а их, как назло, будет 
множество. Вы утонете в их изобилии и риску-
ете наделать столько ошибок, что потом их не 
разгрести за год. Если вы не начальник, то ра-
ботайте тихо, не проявляйте инициативы, поста-
райтесь не давать советы, не хлопочите и не су-
етитесь – все ваши усилия будут напрасны. Эта 
неделя располагает к рутинной работе, восста-
новлению душевного покоя и работе с детьми.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы почувс-

твуете прилив сил и вдохно-
вения. Вам захочется творить, 
любить, выступать миротвор-

цем и всем дарить радость. Однако уже во 
второй половине недели Львам следует про-
явить жесткость при принятии решений, бес-
компромиссность в делах и твердо стоять на 
позициях принципа, так как возникнут ситуа-
ции, разрешить которые сможете только вы. 
В выходные вы сможете наконец вздохнуть 
спокойно, с чувством исполненного долга.

Дева (24.08 - 23.09)
Запланированная на этой не-

деле поездка пройдет удачно, 
вы сможете также реализовать 
те планы, которые намечали 
ранее. Постарайтесь воздержаться от выяс-
нения отношений с близкими людьми, не на-
вязывайте им своего мнения и видения про-
блем, так как это чревато ссорами и непони-
манием. К концу недели вас неожиданно одо-
леет депрессивное настроение – сменить его 
поможет встреча с друзьями или любимым 
человеком.  

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши советы на этой неде-

ле окажутся самыми правиль-
ными, и все, кто в них нуждал-
ся, оценят это по достоинству. 

Обострится интуиция, вы будете «чувство-
вать» ситуацию, что поможет вам принять важ-
ные решения на производстве и в семье. Од-
нако сфера вашего здоровья сейчас уязвимее 
всего. Постарайтесь не пренебрегать рекомен-
дациями врачей, однако прежде чем следовать 
им, все же прислушайтесь к себе: на этой неде-
ле вы – сам себе лучший советчик. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вас настигнет ощущение тре-

воги, впрочем, ваши волнения 
будут оправданы: вам предсто-
ит немало публичных выступ-
лений, где придется побороться с конкурен-
тами. Победить вам совершенно неожидан-
но поможет человек, к которому ранее вы не 
испытывали особой симпатии. С четверга вы 
будете разрываться между домом, работой и 
общественными делами, но вам придется ус-
петь везде, так как только выполнив все, вы 
почувствуете удовлетворение и позволите се-
бе отдохнуть в воскресенье.

Прогноз магнитных бурь в Лесном  
Индекс геомагнитных возмущений 19 марта со-

ставит 3 (слабая геомагнитная буря); 20 и 21 мар-
та – 2 (небольшие магнитные возмущения); 23 и  
24 марта геомагнитных возмущений не предви-
дится, 25 марта – 5 (умеренная магнитная буря).

Соб. инф.

20 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изоб-
разительны. Вечерня с литургией преждеосвящен-
ных даров. 15.00 – Повечерие великое. Утреня. Ис-
поведь. 21 марта, суббота. Родительская суббо-
та. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 
13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. После великого славословия – вынос Креста и 
поклонение ему. 22 марта, воскресенье. 40 мучени-
ков, в Севастийском озере мучившихся. 8.00 – Ли-
тургия В.В. Молебен. 13.00 – Соборование. 24 мар-
та, вторник. 15.00 – Великое повечерие. Утреня. 25 
марта, среда. 8.00 – Часы. Изобразительны. Вечер-
ня с литургией преждеосвященных даров. 26 марта, 
четверг. 15.00 – Великое повечерие. Утреня. 27 мар-
та, пятница. 8.00 – Часы. Изобразительны. Поклоне-
ние Кресту. Внесение Креста в алтарь. Вечерня с ли-
тургией преждеосвященных даров. 15.00 – Повече-
рие великое. Утреня. Исповедь.

20 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия преждеосвященных да-
ров. 21 марта, суббота. Поминание усопших. 8.30 – 
Часы. Божественная литургия. 11.30 – Отпевание. 
13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бдение с чи-
ном поклонения Кресту, исповедь. 22 марта, воскре-
сенье. Неделя Крестопоклонная. 40 мучеников Се-
вастийских. 7.15 – автобус от ангара по улице Ми-
ра. 8.30 – Часы. Божественная литургия, молебен. 
13.00 – Крещение. 27 марта, пятница. 8.00 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия преждеос-
вященных даров.

3 марта 2009 г. на 53-м го-
ду жизни скоропостижно скон-
чался 

Александр Николаевич 
АНУФРИЕВ.

Выражаем благодарность 
за организацию похорон за-
местителю начальника цеха 
008 А.В. Казакову, начальни-
ку участка А.М. Хайбуллину, а 
также сотрудникам цеха. От-
дельная благодарность за помощь – сотрудникам 
магазина «Центральный» и хирургического отде-
ления ЦМСЧ-91.

Жена, дети, внуки.



в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 554

Джек Пот 555 тиража: 5.347.855 руб.

14.03.2009 г.
366.859

Выплата выигрышей 554-го тиража - с 14.04.09 по 18.09.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 17.03.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 49 66 42 78 27 55 12 2 50.000

2
34 73 62 81 72 35 44 80 82 53 38 1 68 29 
88 21 33 54 24 79 14 48 83 63 40 75 86 10 

18 37 76 25 20 69 56
1 200.000,25

3 9 30 77 58 23 87 45 15 60 70 22 11 90 84 28 
47 8 67 51 52 7 61 1 300.000

4 26 41 2 1.000
5 71 2 793
6 36 2 636
7 64 3 516
8 39 16 423
9 46 13 352

10 4 46 295
11 74 31 250
12 89 64 215
13 85 113 189
14 17 235 165
15 19 350 146
16 3 788 130
17 59 1170 117
18 32 1692 107
19 16 2762 99
20 2 5267 89
21 5 7575 82
22 13 10146 78
23 50 17410 77
24 6 24406 70
25 65 36324 64

Всего: 108421 8.712.901,25

В Джек Пот отчислено: 458.573,75

Невыпавшие шары:             31, 43, 57.

билетов

Нам пишут
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Выдача выигрышей 753-го тиража начнется с 17.03.09 и продлится до 17.09.09.

билетовВ тираже участвовали  368.989
Призовой фонд 9.224.725 руб.

ДЖЕК ПОТ 860.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 66 65 82 63 71 68 9 53 1 60.000

2
34 1 23 69 2 3 47 78 15 22 80 45 70 28 57 

39 59 58 44 17 38 5 85 25 73 48 51 62 35 49 
90 31 61

1 120.004

3 79 37 7 74 30 52 36 10 21 75 83 29 54 87 88 
41 32 6 67 20 12 16 42 81 86 3 Суперприз

166.666 руб.
4 19 6 10.000
5 40 4 5.000
6 43 13 1.000
7 50 18 700
8 72 26 500
9 46 38 300
10 18 81 202
11 8 109 150
12 76 191 130
13 55 326 115
14 89 441 106
15 56 686 96
16 24 1320 90
17 64 1819 80
18 13 3498 76
19 60 4478 74
20 14 7779 72
21 11 10568 71
22 27 18348 70
23 84 23597 69
24 33 37173 68
Невыпавшие числа 4 26 77

Розыгрыш “Кубышки” 3576 116

В призовой фонд  Джек Пота 180.000

ТИРАЖ ¹ 753 15.03.2009 г.

 

    15 марта     
      2009 г.

Выигрышные билеты 443-го тиража принимаются к оплате до 15.09.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 71 100 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 18 32 41 60 44 37 43 06 78 90 
38 16 48 76 54 48 500

Джек Пот 32 24 30 89 82 11 69 75 86 80 61 
31 20 49 12 81 79 17 - не разыгран

Бинго один 45 46 42 66 27 05 14 74 83 33 50 
71 52 23 1 20.000

Бинго два 62 02 01 65 26 36 51 85 40 53 62 
45 29 56 70 87 03 21 1 20.000

Бинго три 76 72 34 07 10 63 67 25 77 13 22 
55 15 57 47 3 54.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 19 2 1.505
78 08 11 700
79 09 17 600
80 64 28 500
81 88 68 300
82 58 148 150
83 84 269 115
84 39 617 95
85 59 1027 85
86 04 2293 75
87 73 4387 69
88 35 8959 57

ВСЕГО 29669 2.953.362

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 370.786 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 28, 68.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 51 руб.

443
тираж

Встретим весну во всеоружии!

Победите себя
Стройность, красота, здоровье

Да, именно стройность, красоту, 
легкость в движениях, здоровье, 
уверенность в себе и оптимизм не-
сут сеансы в психотерапевтической 
программе коррекции избыточно-
го веса врача-психотерапевта выс-
шей квалификации, преподавателя 
Сибирского государственного ме-
дицинского университета г. Томска 
Олега Анатольевича ЯРОША.
За 15 лет практики в более чем двад-

цати городах северных регионов России 
эта программа зарекомендовала себя 
как наиболее эффективная – от 87 до 92 
процентов результативности.

Сеанс терапии занимает три ночи (в 
течение недели). С помощью специаль-
ных (трансовых) психотехник уменьшает-
ся объем желудка, ускоряются темпы об-
менных процессов, формируется твердая 
мотивация на позитивные изменения. И 

созданная во время трансов «доминан-
та стройности» помогает вам удерживать 
внутри «счетчик калорийности» без осо-
бого напряжения в борьбе с аппетитом.

Работает врач, опираясь на три основ-
ных принципа: безопасность для здоро-
вья, хорошая переносимость, долгосроч-
ность результата. Гипноз не применяется. 
Нет жестких ограничений в пище (исклю-
чая алкоголь в процессе снижения веса). 

Достигнутый результат закрепляется 
на годы. К тому же, спустя некоторое вре-
мя, у участников программы значитель-
но улучшается здоровье: нормализуют-
ся показатели крови, лимфы, мочи, ста-
билизируется артериальное давление, 
улучшается работа щитовидной железы, 
снижается уровень холестерина в крови, 
лучше чувствуют себя суставы и сосуды.

За неделю пациент худеет на два-три 
килограмма. В среднем физиологичес-

ки грамотное похудение в программе со-
ставляет от 6 до 12 килограммов в ме-
сяц (с учетом личностных особенностей). 
Максимальное снижение веса в практике 
фирмы «Маримба» – 82 килограмма.

Если вы хотите эффективно и с 
пользой для здоровья похудеть, сме-
ло обращайтесь к О.А. ЯРОШУ.

ОЧЕРЕДНОЙ СЕАНС ПСИХОКОРРЕК-
ЦИИ ИЗЛИШНЕГО ВЕСА СОСТОИТСЯ В 
г. НИЖНЯЯ ТУРА 7, 9 и 11 апреля 2009 г. 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕМ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ТАКЖЕ И ЖИТЕЛИ г. КАЧКАНАРА.
Телефоны для справок: 4-52-62, 4-55-54, 
моб. 8-922-138-7991, 8-909-002-4218.

Лицензия № 001135, 
Прил. № 000736 от 14 июня 2005 г.

На правах рекламы. 

Хотите стать стройным, краси-
вым и здоровым человеком? Хоти-
те, чтобы к вам вернулись самоува-
жение и любовь к себе, легкость и 
бодрость? А жить хотите дольше? 
Иметь силы зарабатывать больше, 
чтобы качественно изменить свою 
жизнь, чтобы посмотреть мир, что-
бы активизировать все свои талан-
ты и возможности на радость себе, 
родным и друзьям?  
Если хотите, то, не раздумывая, прихо-

дите на психотерапевтическую програм-
му коррекции веса доктора, преподава-
теля Сибирского государственного меди-
цинского университета г. Томска Олега 
Анатольевича ЯРОША.

Среди тех, кто рискнул изменить са-
му философию своей жизни, свою вне-
шность, посещая сеансы этого опытно-
го психотерапевта, нет разочаровавших-
ся. А контингент благодарных пациентов 
Олега Анатольевича за 15 лет безупреч-
ной практики сформировался довольно 
внушительный. Только в одном городе – 
соседнем Лесном – услугами врача вос-
пользовались около полутора тысяч го-
рожан (приходили худеть даже семьями, 
очень много среди пациентов было ме-
диков, людей массовых профессий). И 
поток желающих измениться к лучшему 
не иссякает.

В начале марта впервые сеансы по пси-
хотерапевтической коррекции избыточно-
го веса прошли в Нижней Туре. Это собы-
тие вызвало немалый интерес, особенно 
у тех, кому показана подобная терапия. И 
мы решили задать Олегу Анатольевичу 
вопросы, прозвучавшие в его адрес.

– Больше всего удивляет ночная ра-
бота в программе, ведь вы занимае-
тесь с пациентами три ночи. Почему? 

– Дело в том, что ожирение и его до-
клиническая стадия – избыточный вес – 
являются классическими психосомати-
ческими заболеваниями. Они имеют био-
психосоциальную основу и возникают 
в основном на почве стресса. Для того 
чтобы пациент похудел, необходимо из-
менять не только его тело, но учитывать   
личностные особенности организма. А ра-
ботают специалисты нашего института (в 
том числе и я) в трансовых методиках, ко-
торые облегчают процесс снижения веса 
и способствуют закреплению достигнуто-
го результата. И воздействие направле-
но как на сознание, так и на бессознатель-
ные психологические механизмы. Прак-
тика показала, что действительно лучше 
всего делать это в вечерне-ночное время, 
так как именно в это время суток человеку 
легче расслабиться, максимально скон-
центрировать внимание на себе.

Процесс терапии занимает неделю – 
три сеанса через ночь, во время которых 
с помощью специальных психотехник, 
доступных, разумеется, лишь опытному 
врачу, уменьшается объем желудка, уско-

ряются темпы обменных процессов, фор-
мируется твердая мотивация на позитив-
ные изменения, проводится упражнение 
на ритмическое дыхание в определен-
ном темпе в течение определенного вре-
мени с целью добиться гипервентиляции 
всего организма кислородом и погрузить 
человека в состояние глубокого лечебно-
го транса. К тому же длительность сеан-
сов составляет 8 часов, а днем не каж-
дый может уделить себе столько време-
ни. Кстати, после ночного сеанса человек 
может спокойно идти на работу, не испы-
тывая сонливости.

– Каковы основные принципы ва-
ших действий и результативность за-
нятий?

– Принципов три: безопасность для 
здоровья, хорошая переносимость, дол-
госрочность результата.

Результативность высокая. А главное –
стабильная. За неделю пациент худеет 
на 2-3 килограмма. В среднем физиоло-
гически грамотное похудение составляет 
от 6 до 12 килограммов в месяц (с учетом 
личностных особенностей). Максималь-
ное снижение веса в нашей практике – 
82 килограмма.

– В основе вашего метода наверня-
ка еще и диета? 

– Особо жестких запретов и ограниче-
ний наш метод не предусматривает (ис-
ключение составляет алкоголь на пери-
од снижения веса). Человек может есть 
все. Другое дело, что культура питания 
у него формируется иная. Пациент учит-
ся наслаждаться едой, не попадая в за-
висимость от нее и от количества съе-
денного. А главное – у него включает-
ся внутренний «счетчик калорийности», 
который исправно потом служит подсо-
знанию долгие годы. Формируется «до-
минанта стройности», появляется уме-
ние побеждать «вторичную (неосозна-

ваемую) выгоду» полноты, которая в хо-
де многих жестких диет как раз, к сожа-
лению, и возвращает уставшего от посто-
янного голода человека на круги своя – в 
прежний вес, а то и в еще больший.

Наш результат потому и так долгосро-
чен, что процесс похудения основан на 
глубоко продуманной и практически оп-
робованной психокоррекционной базе, он 
соответствует психофизиологическим за-
кономерностям организма. Пациент «ра-
ботает» с весом сам, врач лишь помога-
ет ему мобилизоваться. При этом никаких 
методов кодирования мы не применяем.

– Ваши бывшие пациенты говорят 
о чудесах изменения здоровья. Оно 
действительно становится лучше?

– Как показали наблюдения – да. Я всег-
да прошу участников программы пройти 
обследование в начале сеансов и спус-
тя полгода. Многие пациенты-гипертони-
ки благодарят за нормализацию артери-
ального давления. Головные боли, кста-
ти, проходят не только у больных гипер-
тонией, но и у страдающих спазмами со-
судов головного мозга, мигренью. У всех 
налаживается общий биобаланс: нор-
мализуется состав крови, мочи, лимфы, 
уменьшается количество сахара в крови, 
приходит в норму работа щитовидной же-
лезы, активно понижается холестерин, не 
беспокоят болевшие ранее суставы. (Из-
лишний вес усиливал нагрузку на них. Ис-
ключение – ревматоидные артриты, кото-
рые следует лечить амбулаторно.) В мо-
ей практике немало случаев активизации 
детородных функций у женщин, которые 
ранее не могли иметь детей. Улучшается 
кожа, есть случаи прекращения аллерги-
ческих вспышек. 

Человек действительно преображает-
ся, его глаза светятся радостью. Я осо-
бенно люблю встречаться со своими па-
циентами спустя два-три месяца, когда 
сошел основной лишний вес, это проис-
ходит на сеансах поддерживающей иг-
лотерапии. Настроение, самочувствие у 
всех просто великолепные. И всякий раз 
говоришь себе: «Как хорошо, что все мои 
усилия не напрасны!»

Что ж, мы желаем Олегу Анатольеви-
чу дальнейших успехов в его благород-
ном деле, а будущим пациентам – осу-
ществления мечты измениться к лучше-
му! И напоминаем: в Нижней Туре оче-
редной сеанс психокоррекции излишнего 
веса состоится 7, 9 и 11 апреля 2009 го-
да. Приглашаем участвовать в нем также 
и жителей города Качканара.

Телефоны для справок: 
4-52-62, 4-55-54, 

моб. 8-922-138-7991, 8-909-002-4218.
Лицензия № 001135, серия ФС 1-И, Приложение № 

000736 от 14 июня 2005 г. Выдана Федеральной служ-
бой по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития.

На правах рекламы.

Концерт 
состоится

Напоминаем поклонникам филармони-
ческих концертов, что отмененный 25 ян-
варя из-за болезни артистов концерт «Бра-
во, театр!» состоится 22 марта в 15 часов 
в СКДЦ «Современник». В программе – во-
кальные дуэты из опер и оперетт в исполне-
нии солистов симфонического хора Сверд-
ловской государственной филармонии. Би-
леты действительны.

Москва – 
Златоуст – успех!
Успешным стал для наших творческих 

коллективов Всероссийский фестиваль-кон-
курс детских и юношеских коллективов «Зла-
тоуст – Москва. Транзит», что проходил с 12 
по 15 марта в Златоусте.

В конкурсе принимали участие коллективы 
трех учреждений г. Лесного, но самого гром-
кого успеха добились воспитанники и препо-
даватели Детской музыкальной школы. 

Ансамбль русской песни «Ваталинка» (ру-
ководитель Лариса Бровкина) стал лауреа-
том I степени! Оркестр народных инструмен-

тов «Уральский перезвон» (Наталья Шлыко-
ва) – лауреатом II степени, и это при том, что 
диплом лауреатов I степени не получил ник-
то. Кроме того, коллектив удостоен специаль-
ного приза Управления культуры Златоустов-
ского городского округа. Отличились солист-
ки ансамбля «Ваталинка» Настя Зайчикова 
и Даша Миникаева – дипломы лауреатов III 
степени (концертмейстер Виктор Бровкин).

Диплом I степени привезла из Златоус-
та средняя группа ансамбля народного тан-
ца (руководитель Наталья Сивковская) 
Детской хореографической школы. Ребята 
представляли на фестивале танцы «Рус-
ская плясовая» и премьерный танец – аме-
риканских шотландцев.

Хорошие воспоминания оставит фести-
валь и у коллективов Дома творчества мо-
лодежи «Юность». Эстрадная группа «Зеб-
ра» (руководитель Елена Сахарова) стала 
лауреатом II степени. Отмечены и солистки 
группы: Оксана Арскова – лауреат I степе-
ни, Виктория Бакуненко получила диплом 
II степени, а Анастасия Нестерук – «Золо-
той» диплом участника.

Группа «Каникулы» (руководитель Ирина 
Королева) вернулась с дипломом III степени.

Всех поздравляем!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного. 

     Знай свою 
  родословную

Прочитал книгу Виктора Очкася 
«О времени и о себе...», богато ил-
люстрированную документами и 
фотографиями.

Титаническую работу, проделан-
ную автором, трудно переоценить. Хо-
чу отметить несомненные исторические 
плюсы книги, ведь родословное древо 
Очкасей прослеживается с восемнад-
цатого века и заканчивается двадцать 
первым. Текст повествования глубоко 
затронул меня и пробудил желание уз-
нать исторические корни своего рода, 
но не смог собраться с духом. Уйдет де-
сятилетие, а может быть, и более, как 
ушло у Виктора Яковлевича, а жизнь ко-
ротка. К методичной, кропотливой рабо-
те, к сотне поисков, к той огромной чер-
новой работе нужно быть готовым.   

Молодому поколению, да и многим 
из нас, не помешало бы вспомнить 
своих близких и дальних родственни-
ков. Труд автора интересен и полезен 
для любого поколения.

А. МИТЮКОВ, г. Лесной.   
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г. Лесной

12 марта в 11 часов 50 минут во 
дворе дома 68 по улице Ленина води-
тель автомобиля «Форд Фокус» при 
движении задним ходом совершил на-
езд на пешехода, женщину 1931 г.р. Во-
дитель самостоятельно доставил пост-
радавшую в приемный покой ЦМСЧ-91, 
предварительный диагноз – перелом 
бедра. Случай сам, казалось бы, дик-
тует действия водителя: доставить пос-
традавшего в приемный покой, но, как 
гласит п.2.5 ПДД, необходимо «принять 
возможные меры для оказания довра-

3-80-03 – круглосуточный «теле-
фон доверия» ОВД.

За период с 9 по 15 марта в 
отделе внутренних дел зарегис-
трированы сообщения: 6 - о кра-
жах, 2 – о грабежах, 1 - о мошен-
ничестве, 15 - о телесных пов-
реждениях различной степени 
тяжести. 

Доставлено в ОВД 19 чело-
век, из них 15 - за появление в 
общественном месте в состоя-
нии опьянения, 8 содержались 
в медицинском вытрезвителе.

10 марта с заявлением обра-
тился гр. К. В утреннее время 
на принадлежащей ему маши-
не «Мазда» повреждено лакокра-
сочное покрытие. Транспортное 
средство находилось около одно-
го из цехов комбината ЭХП. Мате-
риал находится в проверке в отде-
лении дознания.

11 марта с заявлением обра-
тился гр. С. Он просит оказать по-
мощь в розыске двух аккумулято-
ров, которые были похищены с ав-
томашин ГАЗ-3302. Транспортные 
средства находились на неохра-
няемой стоянке около дома по ул. 
Юбилейной. Кроме того, с машин 
слит бензин. Материал находится 
в проверке.

14 марта с заявлением обра-
тился гр. П. В утреннее время он 
обнаружил, что дверь его авто-
мобиля вскрыта, похищена авто-

магнитола. Материал находится в 
проверке в отделении дознания.

15 марта с заявлением обра-
тилась пенсионерка. В одном из 
подъездов дома по Коммунисти-
ческому проспекту у нее был от-
крыто похищен пакет, в котором 
находились продукты питания, со-
товый телефон и документы. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабеж». 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 
старший лейтенант милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-01 
(круглосуточно).

В период с 9 по 15 марта на 
территории ГО «Город Лесной» 
пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжа-
ли: 4 раза – на срабатывание по-
жарной сигнализации, 3 раза – 
по ложным вызовам. Пожаров за 
данный период не произошло.

Напоминаем: вызов пожарных с 
мобильного телефона производит-
ся по следующим номерам: «Ме-
гафон» – 010 (сигнал поступит в 
пожарную охрану г. Лесного, а не 
г. Нижняя Тура, как было раньше), 
«Мотив» – 901, «БиЛайн» – 001, 
«МТС» – 0101. Звонок бесплат-
ный. Четко сообщайте точный ад-
рес места пожара, что горит и свои 
имя, фамилию.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

чебной медицинской помощи, вызвать 
«Скорую помощь», а в экстренных слу-
чаях отправить пострадавших на попут-
ном транспорте, а если невозможно, до-
ставить на своем т/с в ближайшее ле-
чебное учреждение, сообщить о себе и 
о своем т/с все данные и возвратиться к 
месту происшествия». Иначе все ваши 
действия будут расцениваться как со-
крытие с места ДТП.

9 марта в 12 часов 10 минут в 
районе дома 3 по улице Мира при вы-
езде из жилой зоны водитель авто-

г. Лесной
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 

6 марта по 13 марта отделением ГИБДД выявлено 309 правонаруше-
ний. Привлечены к административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 7 человек. Выявле-
но 172 нарушения скоростного режима, зарегистрировано 8 нарушений 
правил дорожного движения пешеходами.

Произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с причинением 
материального ущерба и одно ДТП - с пострадавшим. 

мобиля «Мицубиси» не предоста-
вил преимущество автомобилю, дви-
гавшемуся по главной, в результате 
причинен материальный ущерб обо-
им автомобилям

10 марта в 10 часов 30 минут во-
дитель автомобиля ВАЗ-21103 в райо-
не 54 дома по улице Ленина не выдер-
жал дистанцию и совершил столкно-
вение с автомобилем ВАЗ-21144.

13 марта в 16 часов 10 минут в 
районе 42 квартала на дороге в посе-
лок Горный водитель автомобиля ВАЗ-
1111 не учел дорожные и метеороло-
гические условия, не справился с уп-
равлением и совершил столкновение 
с автомобилем ВАЗ-21120. Столкнове-
ние произошло практически в лоб, оба 
транспортных средства материально 
пострадали.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по 
пропаганде, лейтенант милиции.

9 марта в 17.00 на ул. Малышева, 
во дворе дома 23, неизвестный води-
тель на неустановленном автомобиле 
совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21043, с места ДТП скрылся.

г. н. Тура
В период с 9 по 15 марта отделением ГИБДД выявлено 330 наруше-

ний правил дорожного движения, из них 321 – водителями транспорт-
ных средств, 9 – пешеходами. Задержаны: один водитель, управляю-
щий транспортом в состоянии опьянения, два водителя, не имеющих 
права управления. В мировой суд направлены 9 административных 
материалов. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

11 марта в 16.30 на ул. 40 лет Октяб-
ря, во дворе дома 12, водитель а/м «Ин-
финити FX 35» при движении задним 
ходом допустил наезд на препятствие.

15 марта в 22.00 на ул. Новой, на 
перекрестке неравнозначных дорог 

Советская – Чапаева, водитель а/м 
«Форд Фокус», двигаясь по второсте-
пенной дороге, не уступил дорогу а/м 
ВАЗ-21120.

В этот же день в 18.40 на ул. Со-
ветской, возле дома 12, водитель 
а/м ВАЗ-2106 при выезде с приле-
гающей территории не уступил до-
рогу а/м ВАЗ-11183.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому 

ГО, лейтенант милиции.

Весенние каникулы всегда радость для 
школьников, тем более что совсем немного и 
наступит долгожданное лето. Но, несмотря на 
то, что они не такие уж и долгие, школьники 
спешат все успеть и ничего не упустить, в том 
числе и, собравшись компанией, выпить бу-
тылочку пива, тем самым почувствовать себя 
«взрослыми». 

Сотрудники отдела по делам несовершен-
нолетних считают нужным напомнить, что в 
случае, если подросток не достиг 16-летне-
го возраста, к административной ответствен-
ности привлекаются его родители по статье 
20.22 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ «Появление в состоянии опь-
янения несовершеннолетних, а равно распи-
тие ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». Наказание - штраф от 300 до 500 
рублей. Если ребенок достиг 16 лет, к адми-
нистративной ответственности привлекает-
ся он сам по ст. 20.21 КоАП «Появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения» 
(штраф от 100 до 500 рублей) или по ст. 20.20 
КоАП РФ «Распитие алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных мес-
тах» (штраф от 100 до 500 рублей). Кроме 

того, подростки ставятся на профилактичес-
кий учет в отдел по делам несовершенно-
летних, который предусматривает: сообще-
ние по месту работы родителей; сообщение 
по месту учебы подростка и контроль за не-
совершеннолетним со стороны правоохрани-
тельных органов.

Немаловажным остается поведение детей 
на дорогах города. Сотрудники милиции обра-
щаются с просьбой к родителям объяснить де-
тям основные правила поведения на дорогах, 
знание которых может снизить вероятность 
дорожно-транспортных происшествий.

Обращаем внимание родителей на сохран-
ность сотовых телефонов. Объясните ребен-
ку, чтобы он внимательнее относился к своему 
имуществу, не оставлял телефон без присмот-
ра, не носил в карманах верхней одежды.  

Уважаемые родители! Просим вас не ос-
лаблять контроль за своими детьми. Не быть 
равнодушными к их времяпрепровождению. 
Не забывайте интересоваться кругом обще-
ния ваших детей. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, старший 

лейтенант милиции.

Дети и каникулы. 
Правила безопасности… 

В 2008 году выросло число ДТП на железно-
дорожных переездах. Их основной причиной яв-
ляются грубейшие нарушения правил дорож-
ного движения владельцами автотранспортных 
средств при пересечении железнодорожных пе-
реездов. А каждое десятое ДТП произошло как 
следствие алкогольного опьянения водителя 
автотранспортного средства.

Моральный и материальный ущерб от дорож-
но-транспортных происшествий остается высо-
ким, под угрозу поставлена жизнь пассажиров, 
следующих в поездах и на автотранспорте.

Железнодорожный переезд - один из самых 
сложных и опасных участков дороги, требую-
щий сосредоточенного внимания и строгого соб-
людения ПДД.

Напоминаем:
• готовясь к проследованию через переезд, 

выбирайте правильный режим движения, что-
бы обеспечить устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии;

• не принимайте решения о проследовании 
через переезд перед приближающимся к пере-
езду поездом. По силуэту локомотива, а тем бо-
лее по свету его фар и прожектора невозможно 
даже приблизительно определить скорость по-
езда и его расстояние от переезда. Остановите 
транспортное средство и пропустите поезд;

• имейте в виду, что поезд внезапно оста-
новить невозможно! Даже применив меры экс-
тренного торможения, машинист остановит по-
езд лишь через 800-1000 метров!

• от начала подачи переездными светофора-
ми красных сигналов о запрещении движения 
через переезд до подхода к нему поезда рас-
четное время составляет всего 30-40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. Не рис-
куйте!

• при следовании по переезду соблюдайте 
дистанцию до идущего впереди транспортно-
го средства;

• на переездах со шлагбаумами при появ-
лении на переездном светофоре красных сиг-
налов, но еще открытых шлагбаумах - не въез-
жайте на переезд! Вы попадаете в ловушку: при 
нахождении вашего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы будут закрыты!

• некоторые переезды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы устройством заграж-
дения от несанкционированного въезда на пе-
реезд транспортных средств. Попытка их пре-
одолеть может закончиться серьезными пос-
ледствиями;

• не ослепляйте водителей встречных транс-
портных средств.

Уважаемые водители! Не подвергайте се-
бя, ваших пассажиров, людей, находящихся 
на переездах и в районе переезда, опаснос-
ти! Сэкономив минуты, вы можете сделать не-
счастными сотни людей!

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по НТГО, 
лейтенант милиции.

ГИБДД предупреждает

Зона риска: 
железнодорожные переезды

Вниманию автовладельцев!
По вопросам взимания налога с владельцев транспортных средств необходимо обращаться 

в налоговую инспекцию города Лесного, в кабинет 101, понедельник-вторник – 9.00-12.30, сре-
да-четверг – 14.00-17.00.

ГИБДД Лесного своевременно передает информацию в налоговую службу и справок для 
владельцев автомототранспорта по налоговым сборам НЕ ВЫДАЕТ! 

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор по пропаганде.

С 13 по 15 марта в Ека-
теринбурге состоялся чем-

пионат Свердловской области. Среди полутора 
сотен участников было и двое лесничан – Сер-
гей Опарин и Илья Росин. В гонке 15 км клас-
сическим стилем С. Опарин финишировал на 
седьмом месте, И. Росин – на тринадцатом, а на 
дистанции 30 км свободным стилем С. Опарин 
стал шестым, И. Росин – девятнадцатым.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.        

***
В конце февраля в Краснотурьинске про-

шли очередные старты лыжников – первенство 
Свердловской области среди учащихся 1995-
96 г.р.

На дистанции 5 км свободным стилем сре-
ди юношей серебряным призером стал Павел 
Панков (шк.74), 14 место занял Максим Ромберг 
(шк.76), а Сергей Кухарев (шк. 75) занял 18 мес-
то.

В эстафете 3х3 км классическим стилем лес-
ничане в упорной борьбе заняли почетное вто-
рое место, уступив спортсменам из Н. Ляли.

***
Насыщенными в плане соревнований ока-

зались прошедшие выходные для спортсменов 
СДЮСШОР «Факел».

Самые юные лыжники соревновались на 
лыжной базе ФСЦ «Факел» на дистанциях 1 и 
2 км в городском фестивале «Уральская лыж-
ня-2009».

14 марта в Кушве в Открытом первенстве 
спортшколы по лыжным гонкам стартовали 
спортсмены 1997 г.р. и моложе. Победительни-
цей среди девочек на дистанции 2 км классичес-
ким стилем с общего старта стала Юлия Исупо-
ва (шк. 67), Анастасия Прошкина (шк. 64) заняла 

Л¸гкая атлетика

Лыжные гонки
7 место, а Александра Пер-
мякова (лицей) стала один-
надцатой.

Среди мальчиков на дистанции 3 км класси-
ческим стилем с общего старта 9 место занял 
Даниил Жидков (шк. 76), а Павел Яковлев (шк. 
71) занял 20 место (среди 70 участников).

Также принимали участие и выступили по сво-
им личным рекордам: Сергей Лобко, Антон Жиг-
лов, Сергей Аверин, Максим Орел, Николай Ки-
селев, Павел Селиванов, Сергей Кузнецов, Эду-
ард Рахимов, Алексей Серков, Родион Хворос-
тин.

В эти же сроки, 14-15 марта, в Екатеринбурге 
проходили чемпионат и первенство Свердловс-
кой области по лыжным гонкам.

Михаил Матвиевский (шк. 67) стал победите-
лем на дистанции 15 км классическим стилем 
среди юношей и занял 7 место в масс-старте на 
дистанции 20 км свободным стилем. В этой же 
возрастной группе Денис Жидков на дистанции 
15 км стал пятым.

Среди юниоров Вадим Люкшин занял 6 место 
на дистанции 15 км, на дистанции 30 км свобод-
ным стилем стал восьмым. 

Среди мужчин Сергей Опарин занял 6 место, 
на 15-километровой дистанции – 7 место.

Хочется отметить выступление Павла Панко-
ва на Всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 1995-1996 г.р., 
которые проходили в середине марта в Чебок-
сарах, где он защищал честь СДЮСШОР «Фа-
кел» в составе сборной команды Свердловс-
кой области. Павел, выступая на дистанции 5 км 
классическим стилем, среди 100 участников за-
нял 13 место, при этом показал лучший резуль-
тат в команде Свердловской области.

Татьяна АНУФРИЕВА.

С 6 по 8 марта в Пензе прошло 
первенство России по легкой атле-
тике среди юношей и девушек 1992-
93 годов рождения.

Ульяна Кузнецова (ПЛ-78), учаща-
яся отделения легкой атлетики СДЮСШОР «Фа-
кел», выступавшая за сборную команду Сверд-
ловской области, в прыжках в длину заняла пя-
тое место, причем спортсменки, занявшие тре-

тье, четвертое и пятое места, по-
казали одинаковый результат – 5 м 
75 см – и разошлись только по по-
пыткам.

Молодец, Ульяна! Это достойный 
результат и достойно занятое место на пер-
венстве России! Так держать!

С. РЯЗАНОВ, 
старший тренер отделения л/атлетики. 

Чемпионат Свердловской области.
 Первая группа. Мужчины. II тур. 
Новоуральск. Спортзал 
Автозаводского района. 06-08.03.2009.

О матчах новоуральского тура мы попросили 
рассказать тренера команды «Факел» Вале-
рия Михайловича Веревочкина:

«В первый день по календарю нам выпало 
играть со сборной Каменска-Уральского, при-
чем выходить на площадку пришлось чуть ли не 
сразу с дороги. Встреча складывалась в целом 
тяжеловато, но за счет опыта и отличной игры 
на блоке мы взяли верх в поединке 3:1.

Следующий день преподнес встречу с более 
сильным противником: в составе «Эн Терра» 
(Екатеринбург) хотя и молодые ребята, но за-
то прошедшие школу «Локомотива-Изумруда». 
Наши волейболисты выглядели молодцами, им 
удалось-таки навязать борьбу екатеринбурж-

цам, но… досадные собс-
твенные ошибки в четвертой партии, апофе-
озом которых стала неподанная своя подача 
при счете партии 23:24, – и матч проигран 1:3.

В заключительный день тура во встрече с 
«Локомотивом-Изумрудом» (Екатеринбург) у 
нас, объективно говоря, шансов победить не 
было. Соперники только вернулись с очеред-
ных матчей первенства России, команда на 
редкость сыгранная, в хорошем игровом тону-
се. Все завершилось для нас в полном соот-
ветствии с прогнозами – 0:3.

Все же радует, что наши ребята боролись до 
конца, пораженческих настроений в коллекти-
ве нет. Будем готовиться к играм второго кру-
га. Время и место проведения матчей третьего 
тура пока не определено, а вот про четвертый 
тур мы знаем точно – он пройдет с 24 по 26 ап-
реля в Лесном».

О. МЕЛКОЗЕРОВ.

Волейбол



г. Лесной
Внимание! В плане работы 

учреждений возможны изменения. 
Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»

С 19 марта по 1 апреля – «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (мультфильм).

С 20 марта по 1 апреля – «ХРАНИТЕЛИ» 
(боевик, триллер).

SMS-киноафиша: отправь sms со словом 
«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
сеансов на текущий день (стоимость услуги 
5,30 руб. с учетом НДС).

Среда – эконом-день: в этот день вы смо-
жете приобрести билеты по сниженной цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

   СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
20 марта – вечер отдыха «Для тех, кому за 

30...». Начало в 21.00. Цена билета – 130 руб. 
По вопросам приобретения билетов обра-
щаться по тел. 3-02-80, 3-14-56.

21 марта – фестиваль «ТеРэпия On Life». 
Ждем всех ценителей и любителей хип-хопа. 
Начало в 17.00. Цена билета – 50 руб.

21 марта – дискотека для молодежи. Начало 
в 21.00 (до 01.00). Цена билета – 100 руб.

22 марта – День отдыха родителей с детьми 
«Модный праздник» (концертно-игровая про-
грамма + показ детской одежды от магазина «У 
Дяди Федора»). Начало в 12.00. Цена билетов: 
детского – 20 руб., взрослого – 40 руб.

5 апреля – в большом зале СКДЦ «Совре-
менник» состоится конкурс «Супердедушка». 
Начало в 14.00. Цена билета – 50 руб., льгот-
ного – 30 руб. Участником конкурса может 
стать любой мужчина в возрасте старше 55 
лет. Заявки принимаются до 25 марта по тел. 
3-12-93, 3-05-66 или в каб. 210 СКДЦ «Со-
временник».

Свердловская государственная 
академическая филармония 

представляет:
28 марта – «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОР-

КЕСТРИК». Старинные русские романсы, 
романсы и песни Б. Окуджавы в исполне-
нии Андрея Святцкого (вокал, гитара). Нача-
ло в 17.00. По вопросам приобретения биле-
тов обращайтесь по адресу: ул. Ленина, 22 
(СКДЦ «Современник», комната 115, 1 этаж), 
тел. 4-53-96. 
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Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

19 марта: - 1°C, - 7°C, возможен снег, ветер ю-за-
падный 2-3 м/с; 20 марта: - 2°C, - 5°C, снег, ветер с-
западный 1-3 м/с; 21 марта: - 2°C, - 4°C, ветер юж-
ный 2-4 м/с; 22 марта: 0°C, - 5°C, снег, ветер ю-за-
падный 2-4 м/с; 23 марта: 0°C, - 5°C, ветер ю-вос-
точный 2-3 м/с; 24 марта: - 2°C, - 7°C, снег, ветер 
ю-восточный 1-2 м/с; 25 марта: - 2°C, - 8°C, ветер 
западный 1-2 м/с. 

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 23 по 29 марта
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

20 марта – выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мы все можем!». Место проведения: СП 
«Луч». Начало в 17.00. Вход свободный.

21 марта – фестиваль детей с ОВЗ «Мы все мо-
жем!». Место проведения: СП «Луч». Начало в 12.00. 
Вход свободный.

21 марта – спектакль молодежного театра Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова (Верхняя Салда). Траги-
комедия в двух действиях по пьесе Г. Горина «…Чу-
ма на оба ваших дома». Начало в 17.00. Цена биле-
та – 100 руб.

27 марта – дискотека для старшеклассников «Ура, 
каникулы!». Начало в 19.00. Цена билета – 80 руб.

28 марта – семейный клуб выходного дня. Игро-
вая программа и показ мультфильма. Отличный от-
дых для детей с родителями! Начало в 14.00. Вход 
свободный.

28 марта – встреча в клубе рэп-движения «White 
P». Место проведения: СП «Луч». Начало в 15.00. 
Вход свободный.

10 апреля – спектакль-комедия Виктора Мережко 
«Новые русские мужики, или Мужчины на час». В ро-
лях: Валентин Смирнитский, Борис Смолкин, Алек-
сей Маклаков, Анна Терехова и Елена Захарова. На-
чало в 19.00. Цена билета от 400 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

21 марта в 12 часов – Школа здоровья: 
«Холецистит. Желчнокаменная болезнь». 
Встречу ведет врач В.А.Кричевская. 

В зимнем саду работает выставка репро-
дукций картин С. Рериха «Будем всегда стре-
миться к прекрасному».

21 марта в 11.15 – просмотр фильмов 
«Елена Рерих в творчестве Николая и Свя-
тослава Рерихов», «Голос реки»; 22 марта в 
11.15 – «Творец будущего», «Знамя мира над 
музеем».

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
        БИБЛИОТЕКА

Уважаемые читатели! Предлагаем весе-
ло и интересно провести каникулы! 
Неделя детской книги «Добрые каникулы»:

20 марта – День добрых встреч: «Добрые 
люди Лесного» (знакомство с благотворите-
лями города, меценатами в сфере культуры), 
«ДОБРОпримечательности нашего города» 
(опрос читателей и гостей библиотеки).

22 марта – День Добродея: акции добрых 
дел («Книжная аптека», «Возвращение блуд-
ной книжки»); работа штаба «ДОБРОволец»; 
выезд в Дом престарелых, чтение одиноким 
людям добрых рассказов, притч; «Мастер-
ская Добродея» (творческая мастерская по 
изготовлению рукотворного ангела для воспи-
танников детского дома пос. Известкового).

24 марта – День театра добрых сказок: 
встреча с труппой детского театра, известны-
ми актерами НМДТ «Версия»; «Там, где живет 
доброта» (кукольный спектакль по мотивам 
сказок С. Козлова); «Я играю в театр!» (театр-
экспромт в исполнении детей – по заявкам).

25 марта – День доброго кино: просмотр + 
обсуждение фильма «Кука» + обзор литера-
туры для подростков (по заявкам) – для уча-
щихся 6-8 классов; просмотр мультфильмов 
о доброте + размышления «Легко ли быть 
добрым?» + игра-пожелание – для дошколь-
ников и учащихся 1-4 классов.

26 марта – День доброго чтения: «При-
шли мне чтения доброго…» (чтение вслух 
добрых сказок, притч, рассказов малышам); 
встреча в ЛТО «СТИХиЯ»; презентация книж-
ных выставок + обзоры литературы.

Начало в 12 часов.
Предлагаем посетить выставку работ 

учащихся ДШИ «Сказочный пояс Урала» (пе-
дагог – Н.П. Пищикова).

Принимаются заявки на проведение 
встречи «Молодежные субкультуры». Вместе 
с вами мы выясним причины ухода подрост-
ков в различные неформальные движения, 
причины и смысл образования новых субкуль-
тур. Беседа сопровождается презентацией.

Тел. для справок: 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели вы находи-

тесь на гребне волны: все за-
думанное неплохо воплоща-
ется в жизнь, ваша востребо-

ванность на работе растет, однако, начиная с 
четверга, возникнет масса проблем, связан-
ных с решением материальных вопросов. К 
тому же вы увидите, что не все обещания, 
данные вам ранее, исполняются точно в срок 
и в том объеме, на который вы рассчитыва-
ли. Все это способно сорвать ваши планы в 
пятницу-субботу и выбить вас из колеи.    

  Козерог  (22.12 - 20.01)
Если у вас на эту неделю за-

планирована поездка, согла-
шайтесь: она пройдет как по 
маслу, вы сможете сделать 
все, что задумали. Вообще, эта неделя до-
статочно позитивна во многих сферах вашей 
жизни: все намеченное исполняется, уходят 
волнения и переживания. Однако тревогу мо-
жет представлять здоровье: сейчас оно у вас 
довольно ослаблено, и вам стоит заняться 
его укреплением. Посетите врача, начните 
очистительные процедуры.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Вам стоит вспомнить о том, 

что на свете, кроме вас, сущес-
твуют другие люди и с ними 
следует считаться. Это касает-

ся как производства, на котором вы работае-
те, так и вашей семьи. Вы долго жили в свое 
удовольствие, решали только свои проблемы 
и занимались своими делами, теперь пришла 
пора перестраиваться, тем более что могут 
возникнуть ситуации, особенно во второй по-
ловине недели, когда вы должны будете взять 
на себя ответственность за происходящее.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя будет напоминать 

катание на «американских гор-
ках»: в некоторых вопросах вы 
будете на высоте, в иных же – 
в самом низу. Постарайтесь на все перипе-
тии реагировать спокойно, чаще анализи-
руйте происходящее, проверяйте и перепро-
веряйте поступающую информацию. Будьте 
морально готовы к тому, что на этой неделе 
ничего не будет стабильным, и приготовьтесь 
действовать в этом режиме быстро и хлад-
нокровно. Только так вы избежите ошибок. 

Расписание богослужений
в храме 

святителя Николая
(п. Ёлкино, тел. 3-96-33)

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
21 марта – дискотека «Неформат» для мо-

лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

22 марта – чемпионат по киберспорту на 
приз компании информационных техноло-
гий «Медиаком». Цена билета для болель-
щиков – 50 руб. Справки по тел. 4-82-20.

27 марта – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

Для учащихся школ города музей прово-
дит беседы: «Символы России», «Имя Рос-
сия» – Александр Невский». 

До 29 марта продлена работа выставки 
«Инь и Янь». Здесь представлены экспонаты, 
отражающие тысячелетние традиции и в пол-
ной мере раскрывающие быт и жизнь жителей 
Китая. Есть возможность приобрести сувени-
ры (в продажу поступили новые сувениры). Вы-
ставка работает ежедневно с 10 до19 часов, в 
выходные дни – с 11 до 16 часов. Вход плат-
ный: взрослый билет – 60 рублей, детский – 40. 

Мероприятия проводятся в здании биб-
лиотеки им. П. Бажова. Справки и заявки по 
тел. 4-12-21.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Приглашаем на фотовыставку «Страни-
цы истории НМДТ. Оперетта» (автор проекта 
И. Савенок); на книжно-иллюстративную вы-
ставку «Графика малых форм. Экслибрис» 
(работы А. Гайдук).

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «Счастливы вместе», ч/з №1: «Сокро-
вищницы документов», «Солнце – источ-
ник жизни», ч/з №2: «Сырное искушение», 
«Абитуриенту-2009», медицинский сектор: 
«Служба скорой помощи», отдел искусств: 
новые поступления.

Очередные встречи: 21 марта в 11 часов –
в клубе меломанов; 21 марта в 14 часов – в 
клубе «Гала» для начинающих; 22 марта в 11 
часов – в клубе«Сакура»; 22 марта в 13 ча-
сов – в клубе коллекционеров; 22 марта в 10 
часов – в школе татарского языка; 24 марта в 
18.30 – в секции клуба любителей немецкого 
языка; 25 марта в 18 часов – в клубе «Огород-
ник» (тема: «Как сохранить урожай»).

21 марта в 13 часов – праздник поэзии «Мы 
рождены для вдохновенья» с участием гостей 
из Новоуральска, Н. Туры и Снежинска.

МАРТ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

1 (воскресенье), 7 (суббота), 10 (вторник),
13 (пятница), 14 (суббота), 20 (пятница), 

21 (суббота), 22 (воскресенье), 28 (суббота).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

3 (вторник), 9 (понедельник), 
12 (четверг), 25 (среда).

Овен (21.03 - 20.04)
Вечеринки, встречи с друзьями, 

поездки на природу или полно-
масштабный шопинг – вот те де-
ла, которыми вам захочется за-
няться на этой неделе. Вам бу-

дет лень тратить силы на работу, на выполне-
ние своих обязанностей по дому и даже в своей 
собственной семье вам покажется скучно. А раз 
так, то и займитесь тем, к чему вас подстегива-
ют чувства. К тому же в эти дни вероятна некая 
романтическая встреча, которая будет иметь 
для вас немалое значение в будущем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Ситуация недели такова, что 

вам захочется «бодаться» – с 
коллегами, соседями, некото-
рыми ближайшими родствен-
никами и даже попутчиками, оказавшимися с 
вами в одном транспорте или на одной дороге. 
Вы будете чересчур восприимчивы к событиям 
и разговорам вокруг вас, чем рискуете спрово-
цировать ссору. Аккуратнее с информацией, по-
ступившей в среду, а в четверг не вздумайте 
подписывать никакие важные документы. Вооб-
ще, поменьше агрессии, и тогда эта «взрывная» 
пора пройдет с наименьшими осложнениями.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Все трудности, свалившиеся 

на вашу голову во вторник, толь-
ко закалят вас, а также дадут воз-
можность посмотреть на ситуа-

цию под другим углом и увидеть, кто из ваше-
го окружения в действительности чего стоит. 
Возможно, вам придется расстаться с кем-то из 
тех людей, кого вы считали другом или надеж-
ным коллегой. Не пренебрегайте встречей, ко-
торая произойдет в среду: скорей всего, имен-
но там вы сумеете найти ответы на тревожащие 
вас вопросы и решить некоторые проблемы.

Рак (22.06 - 23.07)
Если вы руководитель, сроч-

но идите в отпуск: этот период 
не годится для принятия важных 
решений, а их, как назло, будет 
множество. Вы утонете в их изобилии и риску-
ете наделать столько ошибок, что потом их не 
разгрести за год. Если вы не начальник, то ра-
ботайте тихо, не проявляйте инициативы, поста-
райтесь не давать советы, не хлопочите и не су-
етитесь – все ваши усилия будут напрасны. Эта 
неделя располагает к рутинной работе, восста-
новлению душевного покоя и работе с детьми.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы почувс-

твуете прилив сил и вдохно-
вения. Вам захочется творить, 
любить, выступать миротвор-

цем и всем дарить радость. Однако уже во 
второй половине недели Львам следует про-
явить жесткость при принятии решений, бес-
компромиссность в делах и твердо стоять на 
позициях принципа, так как возникнут ситуа-
ции, разрешить которые сможете только вы. 
В выходные вы сможете наконец вздохнуть 
спокойно, с чувством исполненного долга.

Дева (24.08 - 23.09)
Запланированная на этой не-

деле поездка пройдет удачно, 
вы сможете также реализовать 
те планы, которые намечали 
ранее. Постарайтесь воздержаться от выяс-
нения отношений с близкими людьми, не на-
вязывайте им своего мнения и видения про-
блем, так как это чревато ссорами и непони-
манием. К концу недели вас неожиданно одо-
леет депрессивное настроение – сменить его 
поможет встреча с друзьями или любимым 
человеком.  

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши советы на этой неде-

ле окажутся самыми правиль-
ными, и все, кто в них нуждал-
ся, оценят это по достоинству. 

Обострится интуиция, вы будете «чувство-
вать» ситуацию, что поможет вам принять важ-
ные решения на производстве и в семье. Од-
нако сфера вашего здоровья сейчас уязвимее 
всего. Постарайтесь не пренебрегать рекомен-
дациями врачей, однако прежде чем следовать 
им, все же прислушайтесь к себе: на этой неде-
ле вы – сам себе лучший советчик. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вас настигнет ощущение тре-

воги, впрочем, ваши волнения 
будут оправданы: вам предсто-
ит немало публичных выступ-
лений, где придется побороться с конкурен-
тами. Победить вам совершенно неожидан-
но поможет человек, к которому ранее вы не 
испытывали особой симпатии. С четверга вы 
будете разрываться между домом, работой и 
общественными делами, но вам придется ус-
петь везде, так как только выполнив все, вы 
почувствуете удовлетворение и позволите се-
бе отдохнуть в воскресенье.

Прогноз магнитных бурь в Лесном  
Индекс геомагнитных возмущений 19 марта со-

ставит 3 (слабая геомагнитная буря); 20 и 21 мар-
та – 2 (небольшие магнитные возмущения); 23 и  
24 марта геомагнитных возмущений не предви-
дится, 25 марта – 5 (умеренная магнитная буря).

Соб. инф.

20 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изоб-
разительны. Вечерня с литургией преждеосвящен-
ных даров. 15.00 – Повечерие великое. Утреня. Ис-
поведь. 21 марта, суббота. Родительская суббо-
та. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 
13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. После великого славословия – вынос Креста и 
поклонение ему. 22 марта, воскресенье. 40 мучени-
ков, в Севастийском озере мучившихся. 8.00 – Ли-
тургия В.В. Молебен. 13.00 – Соборование. 24 мар-
та, вторник. 15.00 – Великое повечерие. Утреня. 25 
марта, среда. 8.00 – Часы. Изобразительны. Вечер-
ня с литургией преждеосвященных даров. 26 марта, 
четверг. 15.00 – Великое повечерие. Утреня. 27 мар-
та, пятница. 8.00 – Часы. Изобразительны. Поклоне-
ние Кресту. Внесение Креста в алтарь. Вечерня с ли-
тургией преждеосвященных даров. 15.00 – Повече-
рие великое. Утреня. Исповедь.

20 марта, пятница. 8.00 – Утреня. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия преждеосвященных да-
ров. 21 марта, суббота. Поминание усопших. 8.30 – 
Часы. Божественная литургия. 11.30 – Отпевание. 
13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощное бдение с чи-
ном поклонения Кресту, исповедь. 22 марта, воскре-
сенье. Неделя Крестопоклонная. 40 мучеников Се-
вастийских. 7.15 – автобус от ангара по улице Ми-
ра. 8.30 – Часы. Божественная литургия, молебен. 
13.00 – Крещение. 27 марта, пятница. 8.00 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия преждеос-
вященных даров.

3 марта 2009 г. на 53-м го-
ду жизни скоропостижно скон-
чался 

Александр Николаевич 
АНУФРИЕВ.

Выражаем благодарность 
за организацию похорон за-
местителю начальника цеха 
008 А.В. Казакову, начальни-
ку участка А.М. Хайбуллину, а 
также сотрудникам цеха. От-
дельная благодарность за помощь – сотрудникам 
магазина «Центральный» и хирургического отде-
ления ЦМСЧ-91.

Жена, дети, внуки.
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