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Татарский язык 
обогащает всех

Новый год – время волшебства. 
И самая главная задача взрослых 
в канун этого всенародного празд-
ника – подарить детям зимнюю 
сказку.    
Начиная с 23 декабря и до само-

го Нового года, коллектив МУ «Дворец 
культуры» г. Нижняя Тура делал все, 
чтобы каждый житель города, несмот-
ря на свой возраст, мог на несколько 
часов почувствовать себя ребенком и 
оказаться в сказке, ведь в Новый год 
должны сбываться все желания и у ма-
леньких, и у взрослых. 

Режиссер театра «Тутти-Фрутти» 
Лариса Старцева смогла букваль-
но за месяц подготовить к выходу на 
сцену как совсем еще начинающих ак-
теров, так и уже имеющих опыт теат-
ральных постановок. Спектакль ока-
зался необыкновенно зрелищным – на 
финальную сцену вышли одновремен-
но 37 актеров в ярких сказочных кос-
тюмах. Коллектив Дворца явил на свет 
замечательный  новогодний спектакль 
«Морозко», наполненный добротой, 
любовью, интереснейшими режис-
серскими решениями, танцами. Рав-

Новогодняя сказка
нодушным не остался никто – ни де-
ти, ни их родители, ни школьники, ни 
учителя.    

Переступая порог Дворца культуры, 
видя невероятное по красоте фойе, ве-
ликолепную елку, чудесный спектакль, 
хороводы вокруг зеленой красавицы с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, каж-
дый заряжался частичкой волшебства. 
Чудо состоялось!    

Особую благодарность хотелось бы 
выразить педагогам школ города за ор-
ганизацию детей. Но Новый  год – не 
только детский праздник, поэтому для 
молодежи нашего города на время зим-
них каникул было решено открыть дол-
гожданные и в то же время традицион-
ные для 1 и 2 января молодежные дис-
котеки. Присутствуя на подобных ме-
роприятиях уже не первый год, могу от-
метить, что намного меньше стало не-
приятных моментов, связанных с куль-
турой поведения молодежи, и это, не-
сомненно, радует.  

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
зав. молодежным отделом 

МУ «Дворец культуры», г. Н. Тура.
Фото Сергея БОРИСОВА.

Сколько тут детишек – 
девчонок и мальчишек!

Не страшна нам Яга – 
костяная нога!

Добро извечно побеждает зло…

Творческий коллектив «Тутти-Фрутти» 
вместе со своим руководителем – 
Л. Старцевой (на фото слева)

…а зло всегда должно 
быть наказано!
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Официально

Дума НТГО: итоги 
и планы на будущее

На ¸лку 
к губернатору    

Известно, что Новый год – праздник шумный, яркий, с 
маскарадами,  фейерверками. А вот Рождество считается 
торжеством семейным – тихим и умиротворенным, когда у 
накрытого стола собираются только самые родные люди…      
Для сорока ребят Северного управленческого округа (в их чис-

ле – сироты, те, кто остался без попечения родителей, дети из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию) оба события 
как бы совместятся: 8 января они приглашены на праздник, орга-
низуемый губернатором области. В составе делегации Северно-
го управленческого округа – воспитанники центров социальной 
помощи семье и детям из Краснотурьинска, Красноуральска, 
Лесного, Качканара, Верхотурья, Новой Ляли и Нижней Туры.     

7 января юных нижнетуринцев из стационарного отделения Об-
ластного Центра поздравили глава города В. Шерстобитов и на-
чальник Управления социальной защиты населения Т. Наумки-
на. Это ежегодная традиция руководителей. И каждый их визит – 
это положительные эмоции, подарки, доброе настроение.  Вот и       
поездка в Екатеринбург даст ребятам много новых впечатлений: 
хороводы у лесной красавицы в резиденции губернатора, фото-
графии на память, театрализованное представление… И, конеч-
но, подарки – пакеты со сладостями и яркие красивые игрушки, 
которые будут памятью об этой чудесной новогодней сказке.

- Впечатлений, конечно, всегда  масса, - рассказывает руко-
водитель делегации Северного округа, заведующая стационар-
ным отделением Областного Центра социальной помощи семье 
и детям Нижней Туры Г. Кайгородова. – Уже сама поездка вы-
зывает большое оживление и радость. Несмотря на то, что вы-
езжать приходится рано, предвкушение праздника дает всем ог-
ромный  заряд бодрости. Вот и нынче два автобуса с пассажира-
ми из числа  воспитанников наших Центров отправятся в Екате-
ринбург точно по расписанию…

Это значимое событие в жизни детей. Жизнь рождает новые 
традиции празднования Рождества. Но суть его неизменна – ми-
лосердное отношение к ближнему. Четыре десятка ребятишек с 
непростыми судьбами станут чуточку счастливее в эти дни, по-
чувствуют заботу. Им будет что вспомнить длинными зимними  
вечерами. А может, тепло этих воспоминаний сохранится, согре-
вая их души еще долгие годы.   

Будьте и вы открыты для добра, подарите радость тем, кто рядом! 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВА, г. Н. Тура. 

Сурский край стал ближе…

26 декабря состоялось заседание 
Думы НТГО, которое подвело черту 
в законотворческом процессе депу-
татов округа. 

Был рассмотрен ряд вопросов и 
принят бюджет НТГО на 2009 год. Ут-
верждены две программы по реали-
зации приоритетных национальных 
проектов. 
О жилье
Программа «Доступное и комфортное 

жилье гражданам России» в Нижнету-
ринском городском округе на 2009-2012 
годы. 

Ее целью является формирование 
рынка доступного жилья и обеспечение 
комфортных условий проживания жи-
телям Нижнетуринского округа. В про-
грамме запланировано увеличение объ-
емов жилищного строительства; подго-
товка обустроенных земельных участков 
для жилой застройки и модернизация 
коммунальной инфраструктуры сущест-
вующего жилищного фонда; предостав-
ление поддержки гражданам при стро-
ительстве (приобретении) жилья. Про-
грамма принимается для решения ряда 
задач: создания условий для повышения 
уровня обеспеченности населения жиль-
ем через увеличение объемов жилищно-
го строительства; создания условий для 
приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания; 
обеспечения доступности жилья и ком-
мунальных услуг в соответствии с пла-
тежеспособным спросом граждан и стан-
дартами обеспечения жилыми помеще-
ниями; увеличения объемов и доступ-
ности ипотечного жилищного кредитова-
ния; повышения доступности жилья; вы-
полнения обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан. 
Исполнителем данной программы явля-
ется администрация НТГО.

О здоровье
Программа по «Реализации приори-

тетного национального проекта «Здоро-
вье» в Нижнетуринском городском окру-
ге» на 2009-2012 годы».

Целью программы является сохра-
нение потенциала здоровья населе-
ния НТГО. Задачами данной програм-
мы являются: повышение доступнос-
ти первичной медико-санитарной помо-

щи; восстановление кадрового потенци-
ала первичного звена, повышение зара-
ботной платы медицинским работникам, 
материальное стимулирование по ко-
нечным результатам деятельности; под-
готовка и переподготовка врачей общей 
практики, участковых терапевтов и пе-
диатров; предоставление родовых сер-
тификатов; дополнительная диспансе-
ризация работающего населения; до-
полнительная иммунизация населения, 
профилактика, выявление и лечение ин-
фицированных вирусами СПИДа, гепа-
тита В и С. 

О бизнесе
Были подведены итоги работы муници-

пальной Программы поддержки и разви-
тия малого предпринимательства в НТ-
ГО на 2006-2008 годы. Динамика роста 
всех показателей развития предприни-
мательства на территории округа свиде-
тельствует о повышении интереса граж-
дан к сфере малого бизнеса. На сегод-
няшний день о малом бизнесе можно го-
ворить как о самом устойчивом, дина-
мично развивающемся секторе экономи-
ки (доля малого предпринимательства в 
экономике НТГО по численности состав-
ляет 10,02% от экономически активного 
населения и 8,4% от общей численнос-
ти населения округа). Так, на территории 
городского округа зарегистрированы и 
осуществляют деятельность 6 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. За послед-
ние три года произошел рост количест-
ва объектов бытового обслуживания и 
общественного питания, но потребность 
населения в этих услугах еще остается 
довольно острой. Значительно увеличи-
лось количество предпринимателей, ока-
зывающих транспортные услуги населе-
нию. По данным налоговой инспекции на 
01.10.2008 г., на территории НТГО заре-
гистрировано 89 таких предпринимате-
лей. Традиционно наиболее привлека-
тельным видом деятельности является 
торговля – ей в Нижнетуринском округе 
заняты 58% субъектов малого и средне-
го бизнеса. Обеспеченность торговыми 
площадями в НТГО составляет 742 кв. 
метра на 1000 жителей, что значитель-
но выше среднего областного показате-
ля (530 кв. метров). Доля малого и сред-
него бизнеса в доходной части бюджета 
НТГО составляет 9,55%.

Также принята новая муниципальная 
целевая «Программа поддержки и разви-

тия малого предпринимательства в НТ-
ГО на 2009-2011 годы».

Целью данной программы стала реа-
лизация муниципальной политики, на-
правленной на повышение благососто-
яния и уровня жизни населения городс-
кого округа через поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательс-
тва, его количественный и качественный 
рост.   

Приоритетными задачами программы 
стали: увеличение занятости трудоспо-
собных граждан; повышение квалифика-
ции предпринимателей; содействие росту 
объема производства, реализации про-
дукции, работ или услуг местных пред-
принимателей; привлечение к реализа-
ции программы бюджетных и внебюджет-
ных источников финансирования; осу-
ществление  постоянного мониторинга 
развития предпринимательства в НТГО. 
Общий объем финансирования данной 
программы составит 3563,5 тыс. руб., в 
том числе: муниципальный бюджет – 844 
тыс. руб., средства некоммерческих орга-
низаций – 1889,5 тыс. руб., средства кре-
дитных организаций – 680 тыс. руб., про-
чие источники – 150 тыс. руб.

Аренда объектов 
нежилого фонда
Были внесены изменения в Решение 

Территориальной думы муниципального 
образования «Нижнетуринский район» 
от 14.12.2005 года № 191 «Об утверж-
дении Положения о порядке передачи 
в аренду объектов муниципального не-
жилого фонда Нижнетуринского городс-
кого округа». Изменения связаны в пер-
вую очередь с утверждением коэффици-
ентов, которые учитываются при расчете 
ставки арендной платы за муниципаль-
ное имущество, передаваемое в аренду.

Канализационные сети
Внесены изменения в муниципальную 

целевую программу «Развитие и модер-
низация коммунальной инфраструктуры 
НТГО на период 2009-2011 годы», свя-
занные с изменением планов работ 2010 
года, перенесенных на 2009 мероприя-
тий по прокладке канализационных се-
тей в поселке Ис. Далее сети будут за-
кольцованы с центральной частью по-
селка и вынесены на КОС-400 для созда-
ния единой системы канализации Иса.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н.Тура.

В Дни милосердия

Город с поэтическим названи-
ем Заречный Пензенской облас-
ти готовился провести праздник 
поэзии, двенадцатый по счету. 
Конечно, приглашены были поэти-

ческие объединения всех «наших» 
городов, но далеко не все смогли по-
этов командировать. Как обрадова-
лась Ольга Павловна Хорошенко, 
когда получила «добро» от началь-
ника отдела культуры Лесного Веры 
Михайловны Кучур на поездку не-
скольких человек! Спасибо.

Ольга Павловна, бессменный ру-
ководитель клуба изящной словес-
ности, на протяжении 18 лет опека-
ющая и организующая городских ли-
тераторов на базе библиотеки имени 
П.П. Бажова, сформировала группу, 
должную представлять Лесной. Все 
мы, пятеро, ехали в Заречный впер-
вые. Туда, в Пензу, везет поезд «Тав-
да-Харьков». И пересекли мы на нем 
аж 9 территориальных образований. 
Это уже интересно. Ну, а Заречный 
нас поразил. Может ли быть красив 

город в такую пору – ни зелени, ни 
снега, ни солнца? Именно такая по-
года стояла в эти декабрьские дни. 
В городе, отмечающем 50-летие, нет, 
конечно, ни старинных особняков, ни 
церквей. Тем не менее, он  красив! 
Своей чистотой и продуманностью, 
разнообразием и ухоженностью на-
саждений, просторными улицами и 
скверами. Соединение чистоты и по-
рядка маленького города и –  солид-
ности и широты большого. Здорово! 

Нам захотелось там жить. Но мы 
приехали работать: выступать, пере-
нимать опыт. Нашей делегации пред-
стояло выступить несколько раз. 
Первая встреча с аудиторией состо-
ялась в коллективе научно-исследо-
вательского института градообра-
зующего предприятия «Старт». Это 
учреждение называется НИКИРЭТ. 
Надо сказать, что встречи трудовых 
коллективов с местными и приезжи-
ми поэтами были началом двухднев-
ной программы городского праздни-
ка поэзии. Наш «коллега» из Озер-

ска, Георгий, выступал, напри-
мер, на автобазе. Идея таких 
«выходов в народ» хоть и не но-
ва, но сегодня кажется свежей 
и даже оригинальной. Давайте 
подхватим! 

В юбилейный для Заречно-
го год все мероприятия в горо-
де проводились с размахом. И 
день поэзии не стал исключени-
ем. 12 декабря во Дворце куль-
туры «Современник» для цени-
телей высокого искусства про-
шел праздник «Вчерашний не 
родился день…». Фрагменты те-
атрализованного представления 
по стихам поэтов Серебряного 
века в исполнении артистов за-
реченского ТЮЗа чередовались 
с выступлениями поэтов горо-
дов ЗАТО. Сначала эта идея по-
казалась сомнительной, но, зна-
ете, в общем, неплохо получи-
лось. Наши, во всяком случае, 
держались и выглядели вполне 
достойно.

Евгении Лопес, как пер-
вой приглашенной к микрофо-
ну, представилась возможность 
приветствовать зал от всей де-
легации. Ее грустные, изящ-
ные стихи о несбывшемся зву-

чали в унисон предварявшей «наш» 
выход высокой поэзии. Уровень вы-
ступления Владимира Струганова, 
а он, конечно же, еще и пел под ги-
тару, был замечен и не единожды от-
мечен впоследствии жителями и гос-
тями Заречного. В его философских 
размышлениях о жизни присутство-
вал и юмор, что очень логично и лег-
ко переводило настроение слушате-
лей на сатиру Олега Мелкозерова. 
О, Олег! Его исполнение «поэмы» 
про дурака потрясло зал в прямом и 
переносном смысле. 

На следующий день, 13 декабря, 
в центральной городской библиоте-
ке Заречного состоялась конферен-
ция «Развитие любительского лите-
ратурного творчества», где со свои-
ми «планами и отчетами», рассказа-
ми о достижениях выступали руко-
водители разных литературных объ-
единений. Здесь отличилась Оль-
га Павловна. Она держала в тиши-
не уже уставшую аудиторию, расска-
зывая о необычных формах прове-
дения наших, лесновских, праздни-
ков поэзии. 

Мероприятия продолжились в Ху-
дожественном музее-салоне им. 
М.Ю. Лермонтова. Здесь прошло 
торжественное награждение победи-
телей городского конкурса юных по-
этов. В Заречном этот конкурс стал 
традиционным и носит имя поэта-
земляка Б. Милавина. В этом году в 
нем участвовало около 70 школьни-
ков. А затем перед юными таланта-
ми вновь выступали гости города – 
представители Снежинска, Озерска, 
Лесного. И снова удачно!

Праздник поэзии также включил в 
себя презентацию четвертого сбор-
ника стихов зареченских поэтов «Го-
ри, не гасни, радуга!». Кстати, лите-
ратурно-поэтическое объединение 
Заречного, которому уже 45, носит 
название «Радуга». Это объедине-
ние, наряду с учреждениями культу-
ры города, и было организатором и 
участником всех мероприятий.

Важным моментом встречи пред-
ставителей поэтических объедине-
ний закрытых городов было обсуж-
дение работы над будущей, второй, 
антологией поэзии городов ЗАТО, ко-
торую планируется выпустить к 2010 
году. Прозвучало  предложение про-

водить подобные праздники поэзии 
поочередно во всех городах нашей 
системы. Надо готовиться!

Все, что мы увидели и услышали 
за эти два дня, не перескажешь, ко-
нечно, в газетной статье. К тому же, 
у нас был еще один замечательный 
день – день знакомства с Сурским 
краем. Как подарок за достойно про-
деланную работу мы расцениваем 
организованную специально для на-
шей делегации экскурсию по област-
ной Пензе и поездку в музей-запо-
ведник «Тарханы». Старинный го-
род Пенза расположен на реке Су-
ре. Отсюда – Сурский край. А закры-
тый город Пенза-19 находится в сто-
роне от реки. Потому – Заречный. В 
Пензе, не без основания, обязатель-
ным местом посещения туристов яв-
ляется памятник первопереселен-
цам, который находится на прекрас-
ной смотровой площадке, откуда да-
же высотки Заречного видны.

В селе Лермонтово расположен 
уникальный историко-культурный па-
мятник федерального значения – Го-
сударственный Лермонтовский му-
зей-заповедник «Тарханы». Вековые 
липы и вязы старинной дворянской 
усадьбы хранят память о том време-
ни, когда здесь жил Михаил Юрьевич 
Лермонтов…

Зеленой сетью трав 
                подернут спящий пруд, 

А за прудом село 
                дымится – и встают 
Вдали туманы над полями.
В аллею темную 
                 вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, 
                  и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
К слову сказать, мы доехали до 

заповедника не скоро. А на дворе – 
бесснежный декабрь. Потому, когда 
усадьбу мы покидали, ситуация была 
подобна описанной в стихах. Инте-
ресно и то, что во всех зданиях музея 
нет электричества, и наша экскур-
сия проходила в немного печальном 
и таинственном полумраке. Печаль 
усилилась, когда вошли в часовню-
усыпальницу Арсеньевых-Лермонто-
вых. Сюда в апреле 1842 года прах 
великого поэта был перевезен из Пя-
тигорска. Выполняя поэтическое за-
вещание Михаила Юрьевича, шумит 
над могилой могучий дуб.

Поэзия не оставляла ни на миг. Сти-
хи Лермонтова мы читали даже в плац-
картном вагоне, возвращаясь домой.  

А Лесной встретил нас чистым сне-
гом и солнцем. Хорошо!

Ольга КАРЯКИНА, 
«завхоз» и «пресс-секретарь» 

группы, зав. отделом искусств 
ЦГБ им. П.П. Бажова.

Фото из архива клуба «ЛИС». 

У памятника первопереселенцам 
в Пензе.

Выступление «лисовцев» 
в НИКИРЭТе.

На губернаторской ёлке 
2008 г.
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Хоккей с шайбой

Пулевая стрельба

Л¸гкая атлетика

       Шахматы

Мини-хоккей с мячом

ЯНВАРЬ-2009 
БОБСЛЕЙ, СКЕЛЕТОН. 14-18. Чем-

пионат Европы. Санкт-Мориц (Швей-
цария).

Континентальный чемпионат прой-
дет в рамках этапа Кубка мира.

ГАНДБОЛ. 16 - 1 февраля. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Загреб, Задар, 
Осиек, Сплит, Вараждин, Пореч (Хор-
ватия).

Сборная России по итогам жеребь-
евки попала в группу «С» (Вараж-
дин) и сыграет с командами Германии, 
Польши, Македонии, Алжира и Туни-
са. Для выхода в следующий раунд 
нужно занять место не ниже третье-
го. На второй стадии придется встре-
чаться с лучшими участниками секс-
тета «D», в котором выступают Дания, 
Норвегия, Египет, Бразилия, Сербия 
и Саудовская Аравия. Действующие 

В календаре важнейших спортивных соревнований 2009 года 
можно выделить чемпионаты мира по зимним олимпийским видам 
спорта, которые состоятся в январе-марте, августовский мун-
диаль по легкой атлетике, осенние континентальные первенства 
по баскетболу и волейболу, а также матчи отборочного цикла ЧМ-
2010 с участием сборной России по футболу. Подопечные голланд-
ского специалиста Гуса Хиддинка, завоевавшие «бронзу» на «Евро-
2008», ведут борьбу за путевку на главный форум четырехлетия 
в Южную Африку. В ряде видов спорта точные даты проведения 
мировых и европейских чемпионатов еще не определены, так как в 
связи с разразившимся финансовым кризисом существуют проб-
лемы в плане организации этих соревнований.

чемпионы мира - немцы, пекинскую 
Олимпиаду выиграла Франция, а «се-
ребро» сенсационно завоевала Ис-
ландия. Как это ни удивительно, но се-
веряне на чемпионат мира отобрать-
ся не смогли, уступив по сумме двух 
встреч плей-офф Македонии.

СНОУБОРД. 17-24. Чемпионат ми-
ра. Канвон (Корея).

Разыгрывается девять комплектов 
наград (мужчины - пять, женщины - 
четыре).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат ми-
ра. Вестерос (Швеция).

ТЕННИС. 19-1 февраля. Открытый 
чемпионат Австралии. Мельбурн.

Россияне в одиночном разряде 
трижды выигрывали турнир из серии 
«Большого шлема» на Зеленом конти-
ненте. Это сделали Евгений Кафель-
ников (1999), Марат Сафин (2005) и 

Первенство 
Свердловской области. 
Юноши 1994-1995 г.р.

4 января юные хоккеисты «Факе-
ла» на своем льду принимали сверст-
ников из Верхней Салды – команду 
«Титан-ВСМПО». Преимущество сал-
динцев выявилось практически с пер-
вых минут: они превосходили хозяев 
в быстроте катания и принятия реше-
ний, в умении владеть клюшкой и в 
силовой борьбе. И хотя гости в пер-
вом периоде часто зарабатывали уда-
ления, хозяева ничего путного из вы-
годных ситуаций не извлекли. Более 
того, играя впятером против троих 
соперников, умудрились пропустить 
шайбу в свои ворота.

Во втором периоде при 
счете 0:3 лесничане на 
некоторое время перевели игру в зону 
«Титана», и Александр Соломин с пода-
чи Максима Васильева один гол откви-
тал. Но соперники с ответом не задер-
жались, а в заключительной двадцати-
минутке сделали результат матча круп-
ным. За 33 секунды до конца поедин-
ка Егор Поляков еще раз пробил оборо-
ну «Титана», сделав итог – 2:7 (0:2, 1:2, 
1:3) – более пристойным. Но, безуслов-
но, польза от подобных матчей для на-
ших мальчишек есть. Только встреча-
ясь с сильными противниками, они мо-
гут научиться хоккейным премудростям 
и побеждать в будущих сражениях.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

В конце декабря в Екатеринбур-
ге прошел второй тур отборочных со-
ревнований среди юношей и девушек 
старшего возраста и юниоров для 
комплектования сборных команд на 
участие в первенстве УрФО.

Успешно выступили учащиеся 
СДЮСШОР «Факел». 

Марина Бучельникова (64 шк.) ста-
ла победительницей в беге на 60 м: 
7,91 сек. в забеге и 8,02 сек. в фина-
ле – и выиграла прыжки в длину – 5 м 
46 см. Анастасия Чужова (76 шк.) 
была первой на дистанции 1500 м – 
5.00,16 сек. Маргарита Сидорова (ли-
цей) на дистанции 3000 м с результа-
том 12.24,00 сек. заняла второе место. 
Ульяна Кузнецова (ПЛ-78) заняла два 
вторых места: на дистанции 60 м с/б – 
9,61 сек. и в прыжках в длину – 5 м 43 
см. Сергей Кузнецов (ПЛ-78), высту-
пая среди юниоров, также занял два 
вторых места: в прыжках в высоту (с 
личным рекордом) – 180 см и в прыж-
ках в длину – 5 м 93 см. Александра 
Крынская (лицей) в прыжках в высо-
ту заняла второе место – 150 см. Ев-

гений Миронов (73 шк.) в прыжках в 
длину был третьим с результатом 6 м 
03 см. Евгений Галиханов (74 шк.) на 
дистанции 200 м среди юниоров за-
нял третье место с личным рекор-
дом 23,15 сек.

***
27 декабря в Краснотурьинске 

прошла матчевая встреча городов 
Серов, Карпинск, Лесной и Красноту-
рьинск на призы Деда Мороза среди 
юношей и девушек младшего и сред-
него возраста.

Среди юношей среднего возраста 
в многоборье (60 м – длина – 300 м) 
Алексей Буданов (75 шк.) занял тре-
тье место с результатами: 7,4 сек. – 
5 м 14 см – 44,2 сек.

Среди мальчиков и девочек млад-
шего возраста в многоборье (60 м – 
длина – 200 м) Дарья Попова (75 шк.) 
была второй: 9,1 сек. – 4 м 14 см – 32,4 
сек., а Артем Никонов (75 шк.) – треть-
им: 8,6 сек. – 4 м 48 см – 30,7 сек.

С. РЯЗАНОВ, 
старший тренер отделения 

легкой атлетики. 

В канун Нового года в стрел-
ковом тире ФСЦ «Факел» про-
шли традиционные соревнова-
ния среди ветеранов стрелково-
го спорта «Новогодний турнир-
2008».

Хочется отметить, что эти со-
ревнования набирают популяр-
ность среди ветеранов спорта. Вот 
и в этот раз собралось более 30 че-
ловек, которые соревновались в 
стрельбе из пневматического пис-
толета, винтовки и по движущейся 
мишени. Традиционно в абсолют-
ном первенстве разыгрывались су-
перприз и переходящая памятная 
медаль. Но в этом году были учреж-

дены дополнительные призы сре-
ди женщин и ветеранов.

После нескольких часов упорной 
борьбы определился абсолютный 
победитель. В этом году им стал 
Радик Низамов, второе место за-
нял Андрей Платов, третье место 
у Алексея Завьялова. Среди жен-
щин победительницей стала Тать-
яна Горбунова, второе место заня-
ла Ольга Балдина, а третьей стала 
Наталья Терешонок. Среди наших 
уважаемых ветеранов победителем 
стал Виктор Рогозин, второе место 
занял Виктор Ленев, а третье место - 
Павел Марченко.

Татьяна АНУФРИЕВА.

Спортивный 
сезон  у  юных 
лыжников открыл-

ся традиционными соревнования-
ми, посвященными памяти тренера 
П.B. Голубева, которые проходили в 
г. Кушве.

В состав команды входили спортс-
мены двух возрастов, и они соревно-
вались в эстафетных гонках.

По итогам гонок наши девочки сре-
ди 9 команд заняли 4 место: Анна 
Назарова (64 шк.), Алина Куренных 
(73 шк.), Анна Пчелинцева (71 шк.), 
Дарья Хасанзянова (лицей).

Юноши выступали тремя коман-
дами. Первая команда, в состав ко-
торой вошли Евгений Астайкин (67 

шк.), Дмитрий Гончаров (74 шк.), 
Сергей Кухарев (74 шк.), Павел 
Панков (64 шк.), в серьезной борьбе 
среди 18 команд стала бронзовым 
призером соревнований.

Вторая команда в составе: Алек-
сей Семенов (72 шк.), Евгений Гри-
горьев (63 шк.), Иван Дмитриев 
(71 шк.), Максим Ромберг, - заняла 
седьмое место.

Третья команда юношей высту-
пала в составе: Дмитрий и Иван 
Постоваловы (63 шк.), Максим 
Егоров (76 шк.), Никита Ермолен-
ко (76 шк.).

Несмотря на трудности при под-
готовке к соревнованиям, ребята 
показали достойные результаты.

Лыжные гонки

В конце декабря завершились со-
ревнования по шахматам в зачет го-
родской Спартакиады трудящихся, 
посвященной Году молодежи. Сре-
ди II группы в состязаниях приняло 
участие 9 коллективов.

В командном зачете призовые 
места заняли: 1 место – «Аван-
гард», 2 место – «Энергия-8», 3 мес-
то – «Восток».

В личном зачете на первой до-
ске лучшими были: 1 место – Алек-
сандр Шаламов («Авангард»), 2 мес-
то – Олег Хайбулин («Энергия-8»), 3 
место – Сергей Гавриков («Знамя»).

На второй доске отличились: 1 
место – Владимир Казаков («Вос-
ток»), 2 место – Валерий Кузнецов 
(«Авангард»), 3 место – Александр 
Ченцов («Энергия-8»).

На третьей доске победили: 1 
место – Олег Петухов («Символ»), 2 
место – Владимир Вихарев («Энер-
гия-9»), 3 место – Юрий Щелконо-
гов («Знамя»).

Поздравляем спортсменов с удач-
ным выступлением, благодарим су-
дейскую бригаду за помощь в про-
ведении соревнований.

Ирина ШАЛАМОВА. 

Мария Шарапова (2008). Соревнова-
ния проходят на покрытии хард.

КОНЬКИ. 17-18. Чемпионат мира 
по спринту. Москва.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 19-25. Чемпио-
нат Европы. Хельсинки (Финляндия).

Для наших болельщиков главной 
интригой первенства Европы станет 
соперничество двух российских тан-
цевальных дуэтов - чемпионов Евро-
пы прошлого года Оксаны Домниной 
и Максима Шабалина, а также брон-
зовых призеров первенства мира Яны 
Хохловой и Сергея Новицкого. На пре-
дыдущих этапах чемпионской серии 
этого сезона обе пары одержали по-
беды. Домнина и Шабалин выиграли 
китайский турнир, Хохлова и Новиц-
кий обошли конкурентов дома, в Мос-
кве. Из-за болезни Хохлова и Новиц-
кий пропустили финал в Южной Ко-
рее, а Домнина и Шабалин из-за трав-
мы не выступили на первенстве Рос-
сии в Казани. Тем не менее они за-
бронировали себе место в сборной, 
отправляющейся в Хельсинки.

Главными соперниками россиян 
станут французы Изабель Делобель и 
Оливье Шенфельдер, которые впер-
вые в карьере выиграли финал Гран-
при. Домнина и Шабалин на этом тур-
нире в Южной Корее были вторыми.

Продолжение следует.
По материалам сети Интернет.

Один из самых заметных фут-
больных проектов Романа Абрамо-
вича - Кубок «Первого канала» - пал 
жертвой кризиса. Глава фонда «Наци-
ональная академия футбола» (НАФ) 
Сергей Капков, сославшись на отсутс-
твие финансирования, объявил об от-
мене турнира, который должен был 
пройти в Израиле в последние дни ян-
варя. По предварительным оценкам, 
это решение позволит сэкономить 
НАФ и его основателю Роману Абра-
мовичу не менее 5 млн долларов.

Перед тем как скончаться, Кубок 
«Первого канала» (КПК) непродол-
жительное время пребывал в агонии. 
После отказа ряда спонсоров от своих 
обязательств решено было не выпла-
чивать призовой фонд. В прошлом го-
ду он составлял 2 млн долларов, ров-
но половина из которых доставалась 
победителю. Смета была сокращена 
и по другим позициям. В частности, 
было решено провести турнир за од-
ну неделю - с 26 января по 1 февраля, 
играя по два матча в день.

Затем свою лепту в кончину тур-
нира внесли футбольные клубы, ко-

Игра на вылет
Отмен¸н Кубок «Первого канала»

торые отказались играть. Московс-
кие «Спартак» и «Динамо», казан-
ский «Рубин» и питерский «Зенит» 
посчитали формат, сроки и финансо-
вые условия неприемлемыми для се-
бя. Спешно подыскиваемые им на за-
мену команды - самарские «Крылья 
Советов» и узбекский «Бунедкор» - 
не отвечали ожиданиям других участ-
ников. Последним, кто объявил о воз-
можном отказе играть в турнире, был 
постоянный его участник донецкий 
«Шахтер». По всей видимости, это и 
решило участь Кубка «Первого кана-
ла».

Прежде всего известие об отме-
не было с облегчением воспринято в 
Российском футбольном союзе. Из-
начально КПК воспринимался там как 
некая альтернатива постепенно уми-
рающему Кубку чемпионов Содру-
жества. Президент РФС Виталий Мут-
ко демонстративно игнорировал из-
раильский турнир и в кулуарах не раз 

выражал недовольство этой инициа-
тивой НАФ.

В самом же фонде КПК рассматри-
вали как возможный прообраз объ-
единенного чемпионата России и Ук-
раины. Проект создания подобного 
российско-украинского первенства в 
свое время очень интересовал Рома-
на Абрамовича и его футбольных со-
ветников. Неравнодушны к подобной 
инициативе были прежде всего укра-
инские клубы. Они же наиболее нега-
тивно отреагировали на отмену Куб-
ка «Первого канала». «Я считаю, что 
это некорректное решение по отноше-
нию к киевскому «Динамо», - был ре-
зок в оценках главный тренер киевлян 
Юрий Семин. - Мы уже спланирова-
ли свою подготовку. Мы надеялись на 
проведение этого турнира, чтобы под-
готовиться к Кубку УЕФА. И поэтому я 
нахожусь в недоумении». 

По материалам Интернет-версии 
газеты «Время новостей».

Пока наша взрослая команда 
только готовится к играм в Первенстве 
России, юношеская команда «Старт» 
(1994 г.р.) приняла участие в финаль-
ных соревнованиях, состоявшихся в 
Первоуральске.

Большинство соперников «Старта» 
имеют возможность тренироваться на 
искусственном льду, наблюдать за иг-
рой команд высшей лиги чемпионата 
России и поэтому они имеют ледовую 
подготовку весь год. Сверстники из ве-
дущих команд страны поначалу легко 
обыгрывали нижнетуринцев. Казанс-
кой «Ракете» мы уступили 1:9 (гол за-
бил Рома Лопатков), а кировской «Ро-
дине» – 3:10 (Лопатков - 3). «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) побе-
дил нас со счетом 8:2 (забили Никита 
Куськов и Женя Якупов). 

Потом у наших ребят стали все боль-
ше проявляться игровые связи, нара-
ботанные прошлой зимой, да и пер-
вые матчи послужили хорошей трени-
ровкой. Следующим соперникам при-
ходилось прикладывать намного боль-
ше усилий, чем их предшественникам. 
Краснотурьинскому «Маяку» 1 тайм 
«Старт» проиграл 0:1, и только к концу 
матча, устав, уступил более крупно – 
0:5. С «Саянами» из Абакана отыгра-
ли примерно почти на равных, но по 
итогам двух таймов победа на стороне 
мальчишек из Хакасии - 7:3 (у нас за-
били Куськовы: Никита - 2, Илья - 1). С 
оренбургским «Локомотивом» первую 
половину матча отыграли вничью 2:2, и 
только потом постепенно южноуральцы 
склонили чашу весов на свою сторону – 
6:4 (Лопатков - 2, Н. Куськов - 2). Чемпи-

он России «Заря» из Новоси-
бирска тоже могла не досчи-
таться очков. Первый тайм 
ребята из Н. Туры играли строго от обо-
роны, не дав сибирякам поразить наши 
ворота. Второй тайм прошел в обоюд-
ных атаках, в которых зрители увидели 
4 забитых мяча, но, к сожалению для 
нас, только 1 раз «Старт» поразил во-
рота гостей Урала (Лопатков). 

По итогам соревнований 1 место у 
«Зари», а первоуральцы стали обла-
дателями серебряных медалей. Для 
наших ребят этот турнир послужил 
хорошей подготовкой к началу сезо-
на. Впервые они играли на искусст-
венном льду, и большинство из наших 
хоккеистов также впервые скрестили 
клюшки с именитыми соперниками.

В. ШИРОКОВ.

Всероссийский турнир УрФО. 
Декабрь 2008 г.

По юношам последняя предстарто-
вая подготовка прошла в городе Ново-
уральске. Команда СДЮШОР Н. Туры 
выступила достаточно хорошо, заняв 
четыре первых места. На верхнюю 
ступень пьедестала поднялись Евге-
ний Мамаев, Владислав Ширкин (оба 

учащиеся СОШ №2), Илья Лебедев 
(СОШ №1), Вардан Баграмян (Ниж-
нетуринская гимназия). 2 место занял 
Нарик Сергоян (Нижнетуринская гим-
назия), а Александр Евтеев (ПЛ-22) и 
Илья Криницын (Нижнетуринская гим-
назия) заняли 3-и места.

Турнир класса «Б». Декабрь 2008 г.
По юниорам и взрослым в Екате-

ринбурге прошел турнир класса «Б» 
на призы заслуженных мастеров спор-
та Александра и Алексея Засухиных, 
участников Олимпийских Игр. В весо-
вой категории 81 кг 1 место занял Ев-
гений Шитов, брат Евгения Данил за-
нял также 1 место в весе до 91 кг.

Егор Марковский ПЛ-22 в весе 64 кг 
занял 2 место. Илья Нифонтов и Лео-
нид Зятев заняли 3 места в весовых 
категориях 64 кг и 51 кг.

Первые отборочные соревнова-
ния среди юношей 1993-94 года рож-
дения Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Сверд-
ловской области проводит после ка-
никул на базе СДЮШОР г. Нижняя 
Тура. Приглашаем всех любителей 
спорта поддержать наших спортсме-
нов. Соревнования пройдут в спор-
тивном зале СДЮШОР (ул. Молодеж-
ная, 10) по следующему графику: 15, 
16 января – начало в 17.00, 17 янва-
ря – полуфинал в 15.00, 18 января – 
финал в 11.00.

В. ФАРГЕР, 
старший тренер сборной команды 

Свердловской области. 
Фото из архива автора.

На снимке: В. Баграмян (слева). 



Мусульмане

Время – читать! 

                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.

ã.
 Ë

å
ñ

í
î

é
 

ул
. 
Св

ер
д
ло

ва
, 
30

, 
от

д
ел

 “
К
О

П
И

Р
” 

(2
 э

т.
). 

П
н.

-п
т.

 с
 1

1 
д
о 

19
 ч

ас
., 

пе
р.

 с
 1

4 
д
о 

15
 

ча
с.

, 
ср

ед
а 

- 
д
о 

13
 ч

ас
.

у
л
. 
Ë

е
н
è
н
а
, 
4
9
 а

, 
м

а
г.

 “
Ф

о
то

А
р
т”

 (
çд

а
н
è
е
 а

те
л
üе

 “
С
è
л
у
эт

”)
. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 

1
9
 ч

а
с.

, 
ср

е
д
а
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

, 
сá

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
.

О
тд

е
л
 “

К
а
н
ö
то

ва
р
ы

”
 (
м

а
г.

 “
Ì

е
те

л
è
ö
а
”
).
 П

н
. 

с 
1
3
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 

ч
а
с.

, 
вт

.,
 ч

т.
, 
п
т.

 с
 1

1
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

 (
п
е
р
. 
с 

1
4
 д

о
 1

5
 ч

а
с.

),
 с

á
. 
с 

1
1
 д

о
 1

7
 ч

а
с.

 

г.
 Í

. 
Òó

Р
А

 

у
л
. 
С
ве

р
д
л
о
ва

, 
1
3
5
, 
р
е
д
а
ê
ö
è
ÿ 

га
çе

ты
 “

Р
а
д
а
р
”
. 
П

н
.,
 в

т.
 с

 9
 д

о
 1

8
 ч

а
с.

 (
á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
),
 в

 с
р
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

у
л
. 
ó
со

ш
è
н
а
, 
2
, 
о
тд

е
л
 “

Д
И

С
К
И

” 
(в

х
о
д
 с

 т
о
р
ö
а
 ç

д
а
н
è
ÿ)

. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 1

9
 

ча
с.

, 
сá

, 
вс

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
в 

ср
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

ê
è
о
сê

è
 “

Р
о
сп

е
ч
а
тè

”
 (

ö
е
н
тр

. 
ва

х
та

, 
го

р
о
д
сê

о
й
 р

ы
н
о
ê
).
 П

т.
, 

п
н
.,
 в

т.
, 

ч
т.

 -
 

п
о
 г

р
а
ф

è
ê
у
 р

а
á
о
ты

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 ч

а
с.

м
а
га

çè
н
 “

К
о
н
тè

н
е
н
т”

 (
у
л
. 
4
0
 л

е
т 

О
ê
тÿ

á
р
ÿ,

 2
 а

).
 П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
.0

0
 д

о
 1

9
.0

0
, 

á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
, 
сá

. 
- 

с 
1
0
.0

0
 д

о
 1

6
.0

0
, 
вс

. 
- 

вы
х
.

действителен
№ 2

по
14 января

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОДНу руБрИку –

ру б ри ка

Ф
.И

.О
.

к
онтактны

й тел
еф

он

Текст

Обращаться

К
уп

он
 п

р
и
н
и
м

а
ет

ся
 п

о 
а
д
р
ес

а
м

: кей!

убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

Объявления в рубрики: “рЕМОНТ”, 
“ПЕрЕВОзкИ”, “СДаМ”,  “раБОТа” (требуется), 

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей

Графèê раáоты редаêöèè в новогоднèе êанèêулы:
9, 10, 11 января – выходные дни; 
с 12 января – по обычному графику: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

О’
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Издательский дом «РЕЗОНАНС» до-
водит до сведения кандидатов, участ-
вующих в выборах органов местного 
самоуправления г. Качканара, расцен-
ки на полиграфические услуги. 

Листовки формата А4: ч/б - от 1 руб., цвет-
ные - от 14 руб.

Листовки формата А3: ч/б - от 2 руб., цвет-
ные - от 26 руб.

Расценки на политическую рекламу 
и полиграфические услуги

Календарь карманный – от 4,10 руб.
Разработка и дизайн макетов: листовка А4 – 

от 1000 руб., календарь карманный – от 500 руб.
Широкоформатная печать: от 300 руб. за 

1 м2.
Контактный телефон: (34342) 3-75-11.
Адрес: 624220 г. Н. Тура, улица Свердло-

ва, 135 (рядом с центральной вахтой).
ИД «РåЗîíАíñ».

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

«Нас было семь за 
столом, семь, как в бал-
ладе… Ценя многогран-
ную игру кристалла, я  
люблю, находясь в об-
ществе нескольких лю-
дей, вдруг задать ка-
кой-нибудь вопрос, за-
ранее обеспеченный 
ответами присутствую-
щих. Сколько раз я ни 
играл в эту игру, всег-
да бывало интересно, и 
непременно в одном от-
вете, или даже несколь-
ких, просвечивало си-
янье настоящего уга-
дания. Это неизбежно. 
Ибо здесь затрагива-
ется заложенная в нас 
глубоко и проявляюща-
яся во всех первобыт-
ных народах страсть к 
загадке…»

Думаю, вы уже по-
чувствовали необыч-
ность стиля. Это не за-
гадка, это – Проза Поэ-
та… Небольшие мало-
известные миниатюры 
поэта Серебряного века 
Константина Бальмон-
та объединены в цикл 
рассказов «Воздушный 
путь». И звучит его про-
за как музыка, как хрустальный ручеек. Пред-
лагаю окунуться в его прозрачные волны.

«Я спросил: «Почему идет снег?» Я попро-
сил, чтобы каждый ответил, заглянувши в себя, 
почему есть в мире снежинки, почему идет 
снег.

Хозяйка дома пожелала ответить первая – и 
тотчас начала, взволнованно и как бы оспари-
вая незримого собеседника, говорить о весне, 
потом сказала что-то длинное о лете, добра-
лась, наконец, и до осени, но так-таки ничего 
не сказала ни о зиме, ни о снеге…

Следующая, влюбленная в мир и в себя, 
усмехнулась и сказала, что по снегу хорошо 
идти в собольей шубке и, если снеговой водой 
умыться, лицо весь день бывает румяное. Она 
лепетала также о том, что очень весело бро-
саться снежками и попадать сразу в несколь-
ких. И намекнула также, что она чья-то невеста 
и что подвенечное платье красиво, а оно цвета 
снега. Я не мог с ней не согласиться… Но все 
это имело лишь косвен-
ное отношение к моему 
вопросу. Я воззвал к боль-
шему чувству метода и по-
рядка. Я хотел точности 
ответа, и следующая, улы-
баясь загадочно и выдви-
нув губы вперед, педанти-
чески ответила мне: «Снег 
идет в мире потому, что на 
небе был острижен первый 
белый кот»…

Но мне хотелось не ал-
легории, а образа, где 
мысль была бы лишь си-
яющим соприсутствием, а 
не убивающим охлаждени-
ем и явственным скелетом. 
Образ дала мне девятилет-
няя девочка, ибо детям от-
крыто больше, чем взрос-
лым…

«Это было давно, давно, когда на земле не 
было снега. Каждое время года одевало зем-
лю. Весна одевала ее молоденькой травкой, 
Лето – цветочками, а Осень – красными, буры-
ми и желтыми листьями. Только бедной Зиме 
нечем было приукрасить землю. Деревьям 
было холодно и неуютно. Они сердились на 
Зиму и бранили ее. Но одна маленькая девоч-
ка спасла Зиму. Случилось это вот как.

В одной деревне жил мужик, у него не было 
детей, и жена его очень горевала. Наконец у 
них родилась дочь. Мать недолго прожила от 
радости. Когда она умерла, ее муж взял другую 
жену. Эта женщина оказалась очень злой, она 
била бедную сиротку и наконец до того взбе-
силась на бедняжку, что в одну зимнюю ночь, 
когда отца не было дома, выгнала ее из дому. 
Залилась девочка слезами и пошла, куда гла-
за глядят. Услышала она, как деревья бранят 
Зиму, и ей стало жалко Зиму, и она стала мо-

При ЦГБ им. П. Бажова с ноября дейс-
твует воскресная школа по обучению 
татарскому языку. Все желающие по-
лучили возможность системно осва-
ивать язык и изучать национальную 
культуру.

Состав слушателей сложился интернацио-
нальный. Приятной неожиданностью стало по-
сещение занятий жителями нескольких нацио-
нальностей, в том числе русскими. 

Учит нас Люля Ахметовна 
Чурашева. Она окончила пе-
дагогический институт, стаж 
работы – 48 лет. Человек боль-
шого доброго сердца, высо-
чайшего интеллекта. Владея в 
совершенстве методикой пре-
подавания, она ведет заня-
тия на двух языках на высоком 
профессиональном уровне. А 
помогают ей члены ее друж-
ной, замечательной семьи: и 
морально, и методически – к 
каждому занятию представляют новые нагляд-
ные пособия из интернета.

Мудрый педагог, она на равных, как в хорошей 
семье, терпеливо обсуждает с нами тему урока, 
увязывает примеры с жизненными ситуациями, 
использует пословицы и поговорки, дает неоце-
нимые советы, вслушивается вместе с нами в 
произношение слов, согревая нас вниманием и 
утонченной манерой общения. В результате все 
уходят с занятий обновленные, просветленные.

Сегодня национальное воспитание – одно из 
важнейших духовных составляющих, которое 
поможет предупредить, снять негативные яв-
ления в нашем обществе, конфронтацию меж-

13 декабря в профессиональном лицее № 78 
им. О. Терешкина прошел спортивный праздник 
«Хорошо, когда мы вместе!», в котором приняли 
участие учащиеся первого курса, педагоги и, что 
самое ценное, – родители.     

Все участники разделились на 3 команды и 
в эстафетах выполняли различные задания. В 
первую очередь команды готовили презента-
цию, т.е. делились своим хорошим настроением. 
Дальше ведущие предложили командам удер-
жать шар в воздухе при помощи разных частей 
тела, прокатиться на скейте, «переловить всех 

îба языка – 
нужные и прекрасные  

ду людьми. Вообще-то татарская школа нужна 
не только татарам. Она обогащает всех. У татар 
можно научиться любви к своим истокам, к стар-
шему поколению, к родителям, общности, едине-
нию. Единства нам ох как не хватает!

К сожалению, школу посещают в основном 
взрослые. Детей и подростков меньше. У роди-
телей, возможно, есть сомнения. Так, некоторые 
считают, что у детей должен быть день отдыха – 
воскресенье. Но, как утверждают сами дети, та-

тарские уроки для них почти 
отдых. Другое сомнение, вы-
сказанное по телефону Люле, 
более странное, связанное с 
религией мусульман. Одна-
ко возражу: при «Бажовке» 15 
лет существует объединение 
по обучению немецкому языку, 
и почему-то ни у кого не воз-
никает мысли, что организато-
ры и слушатели связаны с дру-
гой верой…     

Мы, русские, татары, баш-
киры, веками живем рядом, немало смешанных 
браков, семей. Люди сходятся по любви и расхо-
дятся, бывает, из-за непонимания, из-за неприя-
тия разных традиций. На мой взгляд, знание на-
циональных культур, традиций, обычаев поможет 
избегать жизненных ошибок. Люди станут терпи-
мее, уважительнее относиться друг к другу.

В 2009 году занятия возобновятся с 18 января 
в библиотеке им. П. Бажова – каждое воскресе-
нье с 10 часов. Приглашаем вновь всех желаю-
щих. Приходите к нам. Не пожалеете.

Р. БåРåЗИíА, 
заслуженный работник культуры РФ,  

ã. Ëесной.    

И татарский язык хорошо знай,
И русский язык хорошо знай.
Оба языка для нас – 
Самые нужные и прекрасные.

Праздник

Хорошо, когда мы вместе! 
рыбок в озере», за 10 минут из бумаги сделать 
башню. Организовали и провели спортивный 
праздник педагог-психолог И.Ю. Белова и соци-
альный педагог Т.В. Божко. 

Как отметила И.Ю. Белова, спортивный празд-
ник проводился с целью создания позитивных 
взаимодействий между участниками образова-
тельного процесса в ПЛ-78, для сплочения кол-
лектива учащихся, педагогов и родителей:   

- Это новая для нашего учреждения форма ра-
боты, так как родители учащихся нелегко идут на 
контакт с преподавателями и мастерами – в силу 

своей занятости или просто нежелания. 
Но те, кто принял участие в празднике, 
получили истинное удовольствие, за-
ряд энергии, положительные эмоции и 
выразили нам пожелание – устраивать 
чаще именно спортивные мероприятия 
с привлечением родителей.

Т.В. Божко от всего педагогичес-
кого коллектива поблагодарила ро-
дителей учащихся: Н.И. Пустовало-
ву, Н.А. Першину, А.А. Каурову, О.К. 
Новикова, И.Г. Завьялову за учас-
тие в празднике, поздравила с Новым 
годом, пожелала здоровья, матери-
альной стабильности и активной жиз-
ненной позиции.  

- Хорошо, когда мы вместе! – за-
ключили организаторы.     

Галина ИíîЗåМЦåВА, 
ã. Ëесной. 

Фото из архива ПË-78.   

Проза поэта, или 
Почему идет снег?   

литься Богу. Она мо-
лилась, чтобы Бог 
сделал из нее что-ни-
будь, что могло бы ук-
рыть деревья. И Бог 
услышал ее молитву: 
девочка вдруг пропа-
ла, а вместо нее яви-
лось белое облачко, 
и из него посыпался 
снег».

Следующая, шест-
надцатилетняя де-
вушка, бывшая среди 
собравшихся, расска-
зала другую историю. 

«В далекой Лап-
ландии жил боль-
шой белый олень. Он 
жил в лесу со свои-
ми детьми и ел се-
рый мох. Он заботил-
ся о своих детях и, 
чтобы не было холод-
но, не пускал мороз 
в свою страну. А так 
как у него были креп-
кие рога и быстрые 
ноги, то в его стране 
было тепло и не было 
зимы.

Но однажды к оле-
ню пришел шаман и 
сказал ему: «Иди в 
мои владения. Там, 

у дерева Совета, тебя ждут уже все звери». 
Олень пошел за ним. Но только он ушел из 
своих лесов, как услышал плач своих детей. 
Это зима пришла без него и заморозила зем-
лю. Маленькие оленята не находили серого 
моха и кричали от голода. Олень поднял уши, 
остановился и, узнав голос своих детей, ска-
зал шаману: «Я слышу, дети мои кричат. Я вер-
нусь, или они умрут от голода». Но шаман от-
ветил ему: «Нельзя терять время, когда все 
звери ждут. Скажи мне, что ты можешь сде-
лать для своих детей, не возвращаясь домой, 
и я помогу тебе». Олень сказал: «Я хочу со-
греть землю и воскресить серый мох». Шаман 
поколдовал и тронул его волшебной палочкой. 
Тогда олень стал тереться о ствол большой со-
сны. Поднялся ветер, и с оленя стала падать 
его белая шерсть. И ветер понес ее и рассеял, 
и укутал ею землю.

Под белым покровом ожил мох, и дети оле-
ня нашли его. Теперь зима и холод не были 

им врагами. У них был 
серый мох, и они могли 
жить». 

И детская сказка, и по-
лудетская легенда пока-
зались мне очарователь-
ными. Всем стало радос-
тно и красиво от них…

Я вышел на улицу. 
Было свежо, но не хо-
лодно. Крупными мягки-
ми хлопьями падал бе-
лый снег. И весь окру-
женный белою Вселен-
ной с крутящимися хло-
пьями, я ощущал мир 
таинственно-прекрас-
ным. Я видел снег ты-
сячу раз, но – в этом, 
своем лике – никогда не 
пойму и не узнаю, поче-

му идет снег. Я могу только пытаться постро-
ить внешние истолкования самого явления, но 
не знаю и не вижу его таинственной сущнос-
ти и его отдельной неизбежности. Ведь Приро-
да безгранична в своих творческих прихотях, 
в образовании разных ликов своих дум, сво-
их чувств, своей музыки, своей воли. На ост-
рове Самоа нет снега никогда. Значит, и в це-
лом мире он мог никогда не возникнуть. Если 
ж возник, это было нужно так. Почему же идет 
снег?..»  

… Да простит мне Константин Дмитриевич 
Бальмонт, что передала его светлый рассказ 
с изрядными сокращениями. Но и этого доста-
точно, чтобы вы, дорогой новогодний читатель, 
тоже захотели ответить: «Почему идет снег?»  

А еще лучше – задайте такой вопрос за празд-
ничным столом…

И читайте Прозу Поэтов!..
Марина ПåРåВîЩИКîВА, 

ã. Ëесной. 

Знаешь, дорогой новогодний читатель, когда-то раньше были замеча-
тельные традиции. Собравшись за праздничным столом, играли в раз-
ные интересные игры: фанты, буриме… Возможно, в вашей семье и по 
сей день живут эти традиции.   

Íовогоднее стèхотворенèе 
К. Балüмонта 

Закурчавил Царь-Мороз,
Воздохнув дыханьем мглистым,
Целый сад из льдяных роз,
Роща встала сном ветвистым.
И гуляет на степи, 
И гуляет в лесе белом.
Сердце, будь как он: скрепи
Все себя в решенье смелом.
Слейся с тысячью сердец,
И да будут все суровы;
Из конца страны в конец
Скуйте новые основы.
У Земли одна есть ось:
С Солнцем, в правде, верным ходом!
Нечисть жизни заморозь.
С новым счастьем! С Новым годом!
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14 января 2009 г. с 10.00 до 11.00
в новом здании музея (г. Н. Тура, ул. Советская, 2)

слуховые аппараты (пр-во Москвы, Германии)

отпугиватели насекомых, грызунов, кротов
ультразвуковые стиральные машинки

моб. 8-912-743-0665
св-во 308183231800016

( Быстро, с комфортом – лю-
бой город области. Объемный 
багажник (увезем даже холо-
дильник), универсал, 8-905-805-
9551 (4-2) 1 место
( 27.12.08 г. в районе «Синей 
птицы» была утеряна ножов-
ка (ценная), верните, взамен – 
новая, 3-51-32, 8-963-046-8775 
(2-1)
( Возьму двух попутчиков до 
Екатеринбурга 12.01.09 г. утром 
и обратно в этот же день на а/м 
«Тойота», недорого, 8-908-632-
3748
( Котята 1,5 мес. (мальчики 
черные с голубым подшерс-
тком – пушистый и гладкошерс-
тный); в р-не «Синей птицы» 
найдена кошка черно-белая, 3-
82-07, 8-902-873-4440
( Утеряны документы на имя 
Калинина О.М., нашедшего про-
шу позвонить, вознаграждение 
гарантируется, 3-98-90

( 2-3-комн. кв. в г. н. тура, 
8-912-231-2405 (5-4) 

( Семья из трех человек сни-
мет 2-комн. кв. в Лесном на дли-
тельный срок, чистоту и свое-
временную оплату гарантируем, 
8-950-637-7769, 3-80-52
( Семья из 4 человек сни-
мет на длительный срок 1,5-2-
3-комн. кв. по ул. Молодежной, 
Машиностроителей, Усошина, 
в р-не д/с «Голубок», 8-904-387-
4909 (3-2)

( Склад теплый (от 200 
кв.м) в г. Н. Тура, 8-912-231-
2405 (2-1) 

( 1-комн. кв. с мебелью на ГРЭ-
Се, 8-904-544-5083
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
7 мин. от метро «Уралмаш», 8-
906-804-7075
( Квартиру посуточно, 8-912-
634-4784 (3-3)
( Комнату 19,5 кв.м после ре-
монта, 8-909-000-6317, 8-904-
175-5728 (2-2)
( Комнату с мебелью, 3-06-03, 
8-961-771-7202 (2-1)
( Комнату с мебелью, 8-908-
633-8389

( А/м Газель удлиненная 4,2 м, 
высота 2,10, грузчики, санпас-
порт. самые низкие цены, 3-
98-68, 8-908-922-0430 (9-7)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-3)
( А/м Газель-термобудка. Груз-
чики. Область, город. Быстро, 
дешево, 3-99-44, 8-950-192-
2332 (6-6)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-
950-194-7464 (7-4)
( А/м Газель-термобудка. Груз-
чики. Недорого, 3-98-08, 8-908-
90-500-56 (3-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-3)
( А/м Газель-термобудка. Груз-
чики. Недорого 3-95-65, 8-908-
636-6166 (3-3)
( А/м Газель-тент. Грузчики. Го-
род, область, Россия, 4-51-10, 8-
950-64-72-150, 8-905-805-9679 
(4-3)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики, 4-49-
13, 3-96-58, 8-950-645-8481, 8-
909-009-5835 (10-4)

( а/м газель-Фермер, евро 
3, 6 мест, удлин. будка, тент, 
высота 2,200, дл. 3,200, г/п 2 
т, самые низкие цены. груз-
чики. россия, город. пиани-
но. сады. переезд, достав-
ка, св-во 306963003000022, 
3-98-49, 4-29-71, 8-950-199-
9889 (7-7) 

( А/м 2 т, 4 т будка, 8-905-805-
1006 (4-3)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,9х2,35, 
по городу и области. Попутный 
груз за 50%. Санпаспорт, 8-961-
772-4702 (4-4)
( А/м FUSO 5 т, термос. 
Пропуск в Новоуральск до 
21.12.2008. Пакет расходных 
документов, 3-34-22, 8-909-
702-3260 (5-3)
(  А/м Hino-манипулятор, 
борт 5 т, стрела 2,9 т. Везде, 
8-903-083-5328, 8-912-244-
7317 (10-3)
( А/м Газель-тент 1,5 т, груз-
чики, «Газель»: 7 мест, 1,5 т, 
везде, 8-904-173-0556, 3-53-72 
(5-2)
( А/м Газель-тент, 8-908-924-
6871 (4-3)
( А/м Газель-термобудка 
грузовая. Доставка, переез-
ды по городу и области. Не-
дорого! Грузчики, 3-98-65, 
8-961-769-3691, 8-952-730-
5855 (4-3)

( 10% скидка на ремонт теле-
визоров, видео, DVD в Лесном, 
Н. Туре. Бесплатный вызов спе-
циалиста на дом. Выдаются кви-
танция, гарантия. Св-во 3813, 3-
98-76, 8-904-549-9043, 8-922-
602-8752 (3-3) 
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного (3-3)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-3)
( Телевизоров, 3-96-39, 8-950-
193-2133 (2-1)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (3-1)

ДИЗЕЛьНОЕ 
ТОПЛИВО 

по низким ценам
зимнее

объ¸м не менее 
1 тонны

8-909-001-1233
(после 1400)

( Редакции требуется кор-
респондент, 3-75-11, 3-66-89 

( AVON поздравляет с Новым 
годом и Рождеством и пригла-
шает к сотрудничеству. Всем по-
дарки, 3-33-00, 8-922-601-0843 
(3-3)
( Диспетчеры в такси «Фор-
саж», 2-49-09, 8-950-194-3055 
(4-1)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(4-4) 

( Предлагаем сотрудничество 
на выгодных условиях: стабиль-
ная зарплата плюс подарки, 8-
909-700-2334, 8-912-221-3537

( Строительной организации 
требуется машинист дорожно-
го экскаватора на постоянную 
работу, 3-86-86, 3-87-93 (3-1) 

( Главный бухгалтер. Отчет-
ность, 8-950-659-8289 (2-1) 

( Менеджер по продажам 
(розничная торговля, управ-
ление персоналом), опыт 
работы 5 лет, организатор, 
аналитические способности, 
уверенный пользователь ПК, 
энергичный, ответственный, 
целеустремленный, комму-
никабельный, стрессоустой-
чивый, креативный, 8-904-
175-5110 (2-2) 

( По совместительству (3 об-
разования по общественному 
питанию, вкл. высшее), имею 
новый автомобиль, рассмотрю 
вариант семейного водителя, 8-
908-900-3145 (Александр) (2-2)

( Ремонт квартир, офисов. 
Весь комплекс отделочных ра-
бот, 3-37-59, 8-961-76-78-79-8 

( «аквакристалл». Питье-
вая вода с доставкой в дом и 
офис. «Аквакристалл» - луч-
ший подарок к Новому году. 
Доставка с 8.00 до 21.00 (без 
выходных), 3-99-31, 3-30-12 

 
( А/м Соболь, 10 мест. Город, 
межгород. Выходные – «Таган-
ский ряд», «Мега», «Ашан», 8-
909-005-7433, после 17.00 – 2-
94-93 (4-3)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Марина) 
(3-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-
961-764-8113 (5-5) 
( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-1)

( Все виды парикмахер-
ских и маникюрных услуг, 
Н. Тура, ул. Ленина, 119, 
р.т. 2-40-09 (5-3) 

( Выложу кафельную плитку. А 
также другие работы: гипсокар-
тон, обои, линолеум, ламинат, 
панели, электрика, 3-98-81, 8-
908-639-3464 (2-2)
( Высшая математика. Репе-
тирую. Решаю контрольные, 8-
950-208-5457 (2-1)
( Двери металлические, изго-
товление – день, 35-0-35, 8-908-
901-1796 (8-5)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки. Замена замков. 
Сварочные работы (САГ + 220 
V), 8-908-908-5552 или 3-51-56 
(после 16.00) (9-6)
( компьютеры. настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. установка лицензион-
ного по. обновление систе-
мы, драйверов. св-во 30866-
3005000015, +7-961-762-1967 
(3-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, про-
дажа контрольно-кассовой 
техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 
4-70-09 

 
( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, быс-
трое оформление (паспорт и 
права) без залога, 8-904-981-
7917, 8-922-226-5850 (4-3) 

( Ремонт квартир в г. Нижняя 
Тура. Быстро, качественно, не-
дорого. Консультация бесплат-
но, 8-963-043-6383 (4-4)

( Ремонт компьютеров, 
принтеров, копироваль-
ных аппаратов, мониторов 
и прочей оргтехники. Сер-
висный центр «Градиент», 
www.gradient.lesnoy.ru, Лес-
ной, ТЦ «Метелица», 1 эт., 
4-63-16, Н. Тура, 8-922-607-
7951 (9-7) 

 
( Репетитор английского. Пе-
реводы, 3-37-13, 8-904-987-1642 
(3-1)
( сантехработы. любые! Кон-
сультация – бесплатно! 3-96-05, 
8-922-601-9657 (6-6) 

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-12) 

( Кошечку черную, котищев не 
предлагать, 8-950-205-5750
( Лом черных металлов, 8-922-
222-8140 (2-1)
( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 
( Теле-, видео-, цифровую тех-
нику, компьютер, ноутбук, мони-
торы, 8-904-382-0222 
( Телевизор, DVD, СВЧ и др. 
технику, 8-905-800-2440 

( Телефон Nokia, Sony Ericsson, 
дорого, 8-922-123-1604 
( Телефоны сотовые, 8-904-
382-0222 

( 1-комн. кв. (Н. Тура, Чкалова, 
9) на 2-комн. кв. (р-н вахты, Ле-
нина, 117, Свердлова, 114, 2-3 
эт.), 8-909-023-8114 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (3 эт., пл. 
79 кв.м, нов. стеклопакеты) на 
2-комн. кв. и комнату, 3-03-33, 8-
908-631-6629 (10-7)
( Комната в г. Екатеринбур-
ге (12 кв.м) на 2-3-комн. кв. в 
Н. Туре, 4-58-21, 8-904-982-
0591

( 1-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов, 3-02-88 (после 18.00), 8-
906-805-1466 (4-2)
( 1-комн. кв., Н. Тура, ГРЭС, 40 
лет Октября, 6а, 2 эт., лоджия, 3-
98-62, 8-909-009-3088 (5-4)
( 2-комн. кв. кр. габ., 60,9 кв.м, 
3 эт., балкон, 4-52-16 (4-4)
( 2-комн. кв., Лесной, М.-Сиби-
ряка, 61, S 48 кв.м, 7 эт., док-ты 
готовы, к.т. 8-922-206-9857, 8-
903-085-5994 (8-4)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., крас-
ный, т/о пройден по август 2009 
г., застрахован, торг при осмот-
ре, 8-904-548-9135, 8-950-658-
2294 (4-4)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в. на за-
пчасти, в раб. сост., инжектор, 8-
904-541-6811 (Дмитрий)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., МР3, 
сигнал, 2 СП, дешево, 8-963-
041-2635 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., свет-
ло-бежевый, 60 т.р., торг, 8-904-
546-8543 (3-3)
( А/м ВАЗ-21099, тонировка, 
литые диски, аэрография, 85 
т.р., срочно, 8-904-988-0838, 8-
950-196-1434

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., чер-
ный, литые диски, сделан 
капремонт двиг., 60 т.р., 8-
909-001-1233 (после 14.00) 
(2-1) 

( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., зеле-
ный, 3-54-35 (после 20.00) (3-2)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 
т.км, 4-71-12, 8-903-085-7066 
(3-3)
( А/м Газель-2705 98 г.в., 7 
мест, капремонт 07.2008 г., т/о 
12.2009 г., 70 т.р., или мен-ся на 
легковой переднеприводный а/
м, 8-909-703-6051
( А/м джип Киа Соренто 2003 
г.в., АКП, турбодизель, V дв. 2,5 
л, черный, есть все, 700 т.р., 
совместные поездки за а/м (по-
могу выбрать и перегнать), 8-
922-211-1623, 4-21-43 (5-5)
( А/м ИЖ-2717 («каблук») с 
двигателем ВАЗ, в отл. сост., 8-
908-901-5577

( А/м Мазда-6 2007 г.э., V 2000, 
МКПП, из салона, один хозяин, 
сост. идеал., 8-912-676-1160, 8-
922-148-1101 (5-5)
( А/м Мицубиси Кантер 91 г.в., 
фургон 2,5 т, после капремонта, 
8-909-004-3681 (4-4)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., тент, 
2,5 т, вложений не требует, или 
обмен, рассмотрю любые вар-
ты, 8-912-267-2685 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат 97 
г.в., зеленый металлик, АКП, 1,8 
л, 290 т.р., 3-63-69
( А/м Хендэ Соната 2004 г.в., 
дв. 2,0, МКПП, кожа, климат, 
ксенон, сигнал. с автозавода и 
т.д., сост. хор., 8-922-219-0601 
(4-4)
( DVD LG (пишущий), возмож-
на запись и воспроизведение 
различных типов дисков, куп-
лен в 2008 г., 3300 р., торг, 3-57-
07 (2-2)
( DVD-плеер «Самсунг Р-149», 
сборка – Якутия, почти даром, с 
бумагами, шнуром питания, 3-
00-25, 8-950-631-3929 (2-2)

( Дизельное топливо по низ-
ким ценам, зимнее, объем – 
не менее 1 тонны, 8-909-001-
1233 (после 14.00) (2-1) 

( Дрова: сосна пиленая, до-
ставка, 8-922-150-0155 (2-1)
( Единственный участник об-
щества (ООО) предлагает вы-
купить долю действующего об-
щества (не имеет долгов, налог. 
обязательств, имеет лицензию 
на прод. алкогол. продукцию), 
зарегистрир. в Н. Туре, 8-909-
000-0308 (2-1)
( Живец, чебак, пескарь, елец, 
8-963-036-9200 (4-1)
( Коляска «зима-лето» (транс-
формер, перекид. ручка, люль-
ка, сумка, дождевик, большие 
колеса), дешево, шуба искусств. 
короткая, р. 46, 8-904-548-5397 
(3-3)
( Коляска необычная, дешево, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-3)

( Коляски новые. Кредит. 
Доставка. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге (от 1400 до 
7800 р.) плюс нужный пода-
рок, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-3) 

( Комбинезон детский зимний 
(пуховый, новый, рост 110, кур-
тка и брюки отдельно), 8-903-
078-3659
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, «Но-
кия 8800 Arte» в полном комп-
лекте, 8-908-635-3428 (5-3)
( Ксенон, 8-909-019-2882 (Алек-
сей) (4-4)
( Мед башкирский натураль-
ный – прямо с пасеки, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (3-3)
( Молодость, красота, здоро-
вье! Оздоровительная компа-
ния предлагает экологически 
чистые алтайские сборы из трав 
различного назначения. Будьте 
здоровы! 8-909-700-2334, 8-912-
221-3537
( Мост задний, передняя бал-
ка от а/м ГАЗ-31029, дубленка 
жен. темно-корич., р. 48-50, б/у, 
в хор. сост., д.т. 4-31-36, 8-950-
632-3862 (5-3)

( Пихора мужская, р. 52, на 
белой овчине; шапка норковая 
жен. (коричневая) в хор. сост.; 
крестик ажурный золотой (5850) 
ручной работы (новый); рог лося 
с 4-мя раз., 4-81-57
( Полушубок (белая норка) с 
капюшоном, р. 46, торг уместен, 
8-909-020-5067 (4-4)

( Радиостанции автомо-
бильные и портативные с 
широким набором сервис-
ных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! ТЦ 
«Урал», ул. Машиностроите-
лей, 4, отдел «Планета свя-
зи», 3-95-61, 2-04-02 (13-10) 

( Спутниковое телевиде-
ние, до 50 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Спутниковый Интер-
нет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (13-10) 

 
( Стенка большая («темный 
орех»); гараж на 35-м, 8-961-
774-2936
( Стенка, письменный стол, 
тренажер, дешево, 8-904-543-
2096

( Торговые точки (две) в р-
не вахты г. Н. Тура, цена до-
говорная, 8-922-617-8720 (2-1) 

( Труба диам. 114 (скважи-
на), перепела, гуси (торжество, 
праздник), мясокостная мука, 
инкубатор, сетка для кур, гусей, 
уток, гусиный жир, рейсмус 380 
В, 8-904-987-0489 (5-5)
( Шуба новая (облегченный 
мутон, темно-корич., длинная, р. 
48-50, рост 170), 8-950-194-6347
( Шуба норковая черная, р. 48, 
3-54-35 (5-4)

с 13 января запланированы 
первые игры Первенства Лесно-
го по хоккею с шайбой, которые 
будут проходить в будние дни в 
вечернее время. 

Городской хоккей является ро-
весником областного чемпиона-
та, который начал проводиться с 
сезона 1954/1955. Первые годы 
играли только заводские коман-
ды. Лидером был «Металлист» 
(цех 004), который 4 года подряд 
занимал 1 место. Первые призы 
за 2 и 3 места поделили хоккеис-
ты «Вымпела» (цех 002) и «Со-
кола» (цех 001). С 1959 года на 
следующее 4-летие чемпионом 
становится «Старт» (ц.112). Про-
пустив в 1963 году на высшую 
ступеньку пьедестала «Метал-
лист», ледовая дружина ц. 030 
(«Калибр») трижды была силь-
нейшей в городе. В 1967 никто 
не смог противостоять «Аван-
гарду» (ц. 435). В течение следу-
ющих 10 лет 3 раза «Калибр» и 
7 раз «Искра» (ц. 126) станови-
лись первыми. 

В 1978 появился новый чем-
пион – «Энергия-5» (ц. 005), а 
за ним в 1980 – «Юность» (16-
летние хоккеисты). Снова на-
брал былую мощь «Металлист» 
(чемпион 1979, 82, 83, 85, 86 го-
дов), изредка пропуская впе-
ред «Старт» и «Калибр». За-
тем «Авангард» со знаменитой 
тройкой братьев Поляковых 7 
лет подряд (с 1989 по 1995) ни-
кому не отдавал 1 места. А в 
1997 году, усилившись новыми 

Спорт

На пороге – Первенство Лесного
игроками, «Динамо» (ОВД) ста-
ла сильнейшей в городе. 

В новом веке - новые чемпи-
оны. В 2001 - «Строитель» (пер-
вая команда не с ЭХП, которая с 
начала 60-х годов стала высту-
пать на город). В 2002 – «Спар-
так» (ц.220). В 2003 – «Пехта-
кор» (команда иногородних ле-
гионеров). В 2005 и 2007 – «Ко-
мета» (219). В 2006 – «Чайка» 
(518). Призерами соревнова-
ний становились: в 1977 –  «Бу-
ревестник», в 1986 – «Наука» 
(121), АТП (2002), Профлицей-78 
(2003), «Ветераны» (2005), «За-
правские парни» (АЗС №77) – в 
2006, а представители пожарной 
охраны («Прометей») – в 2007. 

Прошедшей зимой «Динас-
тия» оттеснила «Комету» на 2 
место и вписала свое имя в ис-
торию городского хоккея, став 
сильнейшей среди 7 команд. 
Нижнетуринская «Ника», четы-
режды останавливаясь в шаге 
от призовой тройки, в 2008 году 
преодолела роковой для себя 
рубеж и завоевала «бронзу». 
Этой зимой в Лесном будут иг-
рать 6 команд. Кроме вышеназ-
ванных призеров в нынешнем 
первенстве в борьбе за меда-
ли встречаются «Прометей», 
«Юность», «Ветераны». Газо-
вики Иса отказались от участия 
в соревнованиях. Кто будет но-
выми чемпионом и призерами 
Первенства, мы узнаем в кон-
це зимы.

В. ШИРОКОВ.

Уважаемый 
Григорий Васильевич 

ТОЛСТОУХОВ!
От всего сердца поздравляем 

Вас с юбилейным 
днем рождения. Любви Вам, 

счастья, здоровья!
Совет ветеранов, коллеги 

из ОВД г. Лесного. 

Уважаемый 
Александр 

Владимирович
АВЕРИН!

Поздравляем Вас 
с 50-летием. 

Желаем всех благ, успехов 
в делах, крепкого  здоровья!

Совет ветеранов ОВД 
г. Лесного. 

Поздравляем с юбилеем
Людмилу 

Александровну
ДИБАЕВУ!

С юбилеем поздравляем
И от всех коллег желаем
Здоровой, энергичной быть,
Малышам любовь дарить!
Оставайтесь всегда молодой,
Красивой, милой и щедрой 

душой!
Коллектив ДОУ ¹17 

«Пингвин».

Поздравляем с юбилеем
Нэлли Михайловну 

КОНДРАШОВУ!
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого всегда;
Во всем задуманном – удачи!
Пусть будет так, а не иначе!

Коллектив ДОУ ¹17 
«Пингвин».
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Областная программа

В тираже участвовали  1.052.259

Выдача выигрышей 743-го тиража начнется с 06.01.09 и продлится до 06.07.09.

билетов
Призовой фонд тиража с учетом накопленного 

в 732-742 тиражах Джек Пота составил 29.306.475 руб.

ДЖЕК ПОТ 320.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 80 57 20 82 22 35 50 89 33 29 8 17 10.588

2 38 55 86 1 51 21 84 34 40 15 74 75 63 88 23 
10 16 5 48 12 31 56 47 36 81 79 69 59 1 Рено Логан

300.000 руб.

3 28 71 26 53 52 46 90 85 42 43 67 70 58 78  
37 32 66 25 77 3 76 14 17 41 1 Форд Фиеста

360.000 руб.
4 7 1 60.027
5 62 8 30.000
6 44 4 15.000
7 11 8 5.000
8 9 15 2.000
9 73 15 1.000

10 4 40 800
11 87 56 600
12 24 99 500
13 39 116 400
14 72 211 300
15 30 375 240
16 13 675 200
17 18 971 170
18 2 1805 166
19 61 4224 165
20 60 6311 162
21 49 8976 161
22 54 12364 159
23 27 18577 158
24 83 26720 156
25 65 54333 155
Невыпавшие числа 6 19 45 64 68

Розыгрыш квартир 2 3.000.000

В призовой фонд “Кубышки”  193 1.304

В призовой фонд  Джек Пота 320.000

ТИРАЖ ¹ 743 04.01.2009 г.

 

  4 января     
      2009 г.

Выигрышные билеты 433-го тиража принимаются к оплате до 04.07.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 131 654 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 55 23 75 90 52 77 72 78 04 43 
21 24 22 54 14 42 2.000

Бинго один 34 81 61 63 32 64 25 88 48 89 13 
65 40 53 49 37 36 01 83 11 1 Peugeot 107

314.000 руб. 

Бинго два 65
66 45 80 41 50 59 03 51 67   
76 73 87 06 34 84 79 57 08   
12 18 38 85 82 15 28 44 16   

26 33 09 27
3 116.634 

Бинго три 74 62 71 10 07 70 56 20 30 68 1 Mercedes C klass
1.200.000 руб.

Призовой фонд “Джек Пот” 1.034.228 рублей 
распределен по призам “Бинго три” и “Премиальные”

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

75 46 1 4.000
76 19 3 1.500
77 31 8 1.400
78 35 19 1.300
79 86 19 1.200
80 39 40 1.000
81 47 126 800
82 42 236 500
83 02 502 300
84 58 874 210
85 29 1761 179
86 60 4358 140
87 74 8320 95

ВСЕГО 16314 4.323.781

В лототроне осталось три шара. Их номера: 05, 17, 69.

433
тираж

(5
-2

)
(3

-3
)

(5
-2

)

Список льготных лекарств 
увеличится

С 2009 года финансировать программу по лекарственно-
му обеспечению жителей Свердловской области будет регио-
нальный Минздрав (раньше этим вопросом занимался Терри-
ториальный фонд обязательного медицинского страхования).     

Льготники от этого только выиграют: перечень медикаментов, ко-
торые будут выдаваться по рецептам, увеличится, больше станет и 
аптек, где можно будет получить эти лекарства. О реализации об-
ластной программы, а также о планах кабинета министров Сверд-
ловской области на 2009 год говорили 30 декабря на заседании под 
председательством премьер-министра Виктора Кокшарова.

Министр здравоохранения Владимир Климин начал доклад с то-
го, что рассказал, кому положены льготы по областной программе. 
На бесплатное получение лекарств могут рассчитывать дети пер-
вых трех лет жизни, дошкольники из многодетных семей, больные 
бронхиальной астмой, эпилепсией и болезнью Паркинсона, а также 
перенесшие инфаркт миокарда. С пятидесятипроцентной скидкой 
лекарства получат труженики тыла; люди, пострадавшие от полити-
ческих репрессий; граждане, получающие минимальную пенсию.

Расширится перечень лекарственных средств: в список вклю-
чено 184 препарата (раньше их было 158). Уполномоченная фар-
мацевтическая организация по заданию Минздрава будет фор-
мировать реестр рецептов, готовить документацию и рассчиты-
ваться с аптеками. Предполагается, что участвовать в програм-
ме будет не менее 200 аптек Свердловской области.

Для реализации программы потребуется 223 миллиона руб-
лей. В течение года, по данным Минздрава, льготой воспользу-
ются 230 тысяч свердловчан.

О нерешенной до сих пор проблеме напомнил министрам 
Владимир Власов, заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике. В регионе сей-
час проживает трое детей с редким диагнозом «болезнь Ханте-
ра» (генетическое заболевание, при котором из организма не вы-
водятся токсины). На их лечение нужно 65 миллионов рублей в 
год; один флакон с лекарством стоит 4350 евро, а ребенку в те-
чение года их нужно 292. Федеральное правительство отказа-
лось от финансирования, и сейчас забота об этих детях легла на 
плечи областных властей. Министры решили, что деньги на пер-
вый квартал найдут, а уже в ближайшее время направят пись-
мо председателю правительства Владимиру Путину с просьбой 
решить вопрос о приобретении дорогостоящего лекарства.

«Областная газета» ¹416-417. 



г. Лесной

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 14 января – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(комедия, мелодрама).
По 21 января – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(боевик, фантастика).
По 23 января – «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (коме-

дия, фэнтези, семейный).
С 15 по 28 января – «МСТИТЕЛЬ».
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»
10 января – праздничная программа для 

ветеранов и пенсионеров «Здравствуй, Ста-
рый Новый год!». Начало в 14.00. Цена биле-
та – 50 руб., льготного – 30 руб.

22 января – ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ОПЕРЕТ-
ТЫ УРАЛА (г. Новоуральск): музыкальная сказ-
ка «СУПЕР-КРОХА И ДЕД МОРОЗ» (начало в 
9.30 и 11.00; цена билета – 100 руб.); оперетта 
«БЕЛАЯ АКАЦИЯ» (начало в 18.00; цена би-
лета – 150-300 руб.). По вопросам приобрете-
ния билетов обращайтесь по тел. 3-78-96.

24 января – праздничная программа для мо-
лодежи старше 18 лет «Татьянин день». Нача-
ло в 20.00 (до 02.00). Цена билета – 100 руб. 

Свердловская государственная акаде-
мическая филармония представляет:

18 января – Уральский академический фи-
лармонический оркестр (абонемент «Вечера с 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

8 января: - 14°C, - 17°C, ветер ю-западный 3-
6 м/с; 9 января: - 15°C, - 18°C, ветер ю-западный 
3-6 м/с; 10 января: - 18°C, - 21°C, ветер ю-запад-
ный 3-6 м/с; 11 января: - 18°C, - 20°C, ветер запад-
ный 2-5 м/с; 12 января: - 16°C, - 18°C, ветер запад-
ный 2-4 м/с; 13 января: - 17°C, - 20°C, ветер юж-
ный 2-5 м/с; 14 января: - 4°C, - 8°C, снег, ветер за-
падный 2-5 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

ЯНВАРЬ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ДНИ
5 (понедельник), 6 (вторник), 7 (среда), 9 (пятница), 

10 (суббота), 12 (понедельник), 13 (вторник), 
17 (суббота), 20 (вторник), 24 (суббота), 

26 (понедельник), 27 (вторник), 30 (пятница).
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ДНИ
4 (воскресенье), 11 (воскресенье), 14 (среда), 
15 (четверг), 19 (понедельник), 22 (четверг), 

25 (воскресенье).

с 12 по 18 января
Лев (24.07 - 23.08)

Начало недели посвятите 
завершению накопившихся 
дел. Затем можете смело пла-
нировать любые важные дела 

и визиты. В эти дни вы будете обладать до-
статочным авторитетом и обаянием, чтобы 
появиться в любом месте с любой просьбой – 
вам удастся многое. Это очень яркая и силь-
ная неделя, поэтому возьмите от нее все.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя будет плодотворной, 

хотя и богатой конфликтами. 
Начальство выскажет вам мас-
су претензий – за вас и за то-
го парня, коллеги на работе попытаются к ва-
шим обязанностям добавить еще и свои. Не 
исключено, что на вас будут обижены некото-
рые сотрудники и близкие люди – и будет за 
что. Поэтому постарайтесь пережить этот пе-
риод максимально спокойно.   

Весы (24.09 - 23.10)
Не стоит останавливаться 

на пути профессионального 
совершенствования, вас ждут 
новые свершения и победы! 

Действуя активно, вы получаете шанс за од-
ну неделю свернуть горы дел, на которые в 
иное время вам потребовался бы месяц. Не 
сидите сложа руки, не ждите у моря погоды. 
Девиз недели: действовать!

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя отмечена гармони-

ей и душевным равновесием. 
Не ссорьтесь и не принимайте 
близко к сердцу происходящее с вами в эти 
дни: оно того не стоит, только зря растрати-
те душевные силы. Зато вам следует всеми 
силами избегать долгов материального и мо-
рального плана. С пятницы вас ждут неожи-
данные приятные встречи.

Овен (21.03 - 20.04)
Вы добьетесь всего, чего хо-

тели, постарайтесь только не 
расслабляться и не унывать. 
Рабочий энтузиазм на этой не-
деле будет невероятно высок, 

вы сможете заложить основу многих важных 
проектов, которые в будущем принесут вам 
прибыль. На семейном фронте, однако, вас 
поджидают перемены – не самые приятные, 
которые потребуют от вас выдержки и душев-
ных сил. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя обещает быть очень 

напряженной. Но высокая са-
моорганизация и работоспо-
собность – залог вашего успеха. А поддержка 
единомышленников и партнеров вам будет 
обеспечена. Не подведет вас и здоровье, по-
радуют дети и друзья. В четверг-пятницу сто-
ит задуматься о финансовом положении и 
просчитать все расходы на месяц вперед.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе ваши новые 

проекты и деловые предложе-
ния будут немного экстраваган-
тными и не всегда практичны-

ми, а вы сами – несерьезными и легкомыс-
ленными. Чтобы избежать ошибок, более ос-
мотрительно занимайтесь финансовыми, 
юридическими и общественными делами и 
внимательнее относитесь к содержанию под-
писываемых документов.

Рак (22.06 - 23.07)
Ваш мир на этой неделе бу-

дет состоять из черно-белых 
тонов и одностороннего вос-
приятия событий. Друзья помогут вам опре-
делиться с планами и от колебаний перейти 
к активным действиям в важных сферах ва-
шей жизни. Самый сложный день недели – 
четверг: будет все валиться из рук, вы допус-
тите массу ошибок и просчетов, но, к счастью, 
легко поправимых.    

Расписание богослужений
в храме 

святителя Николая
(п. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

оркестром»). Вивальди. «Времена года». Чай-
ковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джуль-
етта». Симфоническая фантазия «Франчес-
ка да Римини». Начало в 15.00. По вопросам 
приобретения билетов обращайтесь по ад-
ресу: ул. Ленина, 22 (СКДЦ «Современник», 
комната 115, 1 этаж), тел. 4-53-96.

  ДТМ « ЮНОСТЬ»
7 января – праздничная дискотека «Не-

формат» для молодежи старше 18 лет. Нача-
ло в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 150 руб.

9 января – дискотека «Неформат» для мо-
лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работают выставки 
«Калейдоскоп узоров рукотворных» (вязаные 
шали Любови Низмаматовой) и «Дед Мороз и 
его друзья» (коллекция Маргариты Секрета-
ревой). Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выстав-
ки: отдел обслуживания: «Встречаем год 
Быка», «Сияние Рождества», «Герои сказок 
встречают Новый год», «В новый год – с но-
выми книгами», выставка Дедов Морозов, 
снеговиков и ангелов из коллекций Валенти-
ны Айдочкиной и Ольги Зыряновой; читаль-
ный зал №1: «Мир встречает Новый год: но-
вогодние обычаи народов мира», «Семья Ба-
жовых в истории Урала», «Как была креще-
на Русь», «Философия права», «Жить не по 
лжи» (к 90-летию А. Солженицына), «Путин. 
Время перемен» (для исторического клуба); 
читальный зал №2: «Где ты, Мэри Поппинс? 
или Фрекен Бок не предлагать», «Новогоднее 
прет-а-порте», «Светлый лик Рождества», 

Эх, дороги!..

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя пробуждения и пре-

образования. Вам захочется 
выйти из берлоги в свет, пока-
зать себя и продемонстриро-

вать свои артистические качества. При этом 
следует внимательно контролировать свои 
слова, чтобы вместе с поклонниками не об-
рести недоброжелателей. Это хороший пе-
риод для начала далеко идущих проектов в 
бизнесе, серьезных перемен в карьере.   

Козерог  (22.12 - 20.01)
Вас ожидает веселая ат-

мосфера и общение с умны-
ми, интеллигентными людьми. 
Вы почувствуете сильную тягу 
к творчеству и общению. В эти дни удачны-
ми будут походы по магазинам в поисках че-
го-то масштабного для вашего дома: это как 
раз тот период, когда вам захочется заняться 
преобразованием своего жилья, наведением 
в нем уюта.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Для вас наступило время 

брать на свои плечи самые 
важные дела и проблемы на 
работе. Вы слишком долго от-

дыхали и жили в свое удовольствие – пора 
оплачивать подарки судьбы. Высока веро-
ятность новых перспективных знакомств и 
интересных встреч, только не забывайте за 
этим весельем о семье и близких людях.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Довольно сложная и противо-

речивая неделя: вы часто не бу-
дете знать, как вам поступить в 
той или иной ситуации. Но ваши 
чутье и интуиция подскажут, как из любой 
ситуации извлечь выгоду. Внимательно при-
слушайтесь к тому, что говорят вам колле-
ги, какие предложения от них исходят. Тща-
тельно перепроверяйте всю полученную ин-
формацию.

«Новые книги»; медицинский сектор: «Дела 
аптечные: история и современность», «Праз-
дничные фантазии на тему диеты»; отдел 
искусств: «Новые книги», «Знаменательные 
даты уходящего года».

Очередные встречи: 10 января в 13 ча-
сов – в клубе коллекционеров; 10 января в 
13.30 – праздничная встреча в клубе «Вдох-
новение» на «Рождественских посиделках» 
с шутками, колядками, песнями и пляска-
ми (в программе принимают участие педаго-
ги и учащиеся детской музыкальной школы); 
15 января в 18 часов – в историческом клу-
бе «Мы и время» (тема: «Путин. Время пе-
ремен»).

Подписчиков журнала «Урал» приглаша-
ем получить №№ 11 и 12 (2008). Продолжает-
ся подписка на 2009 год. 

График работы ЦГБ им. Бажова в празд-
ничные дни: 7, 8, 9 января – выходные дни; 
10 и 11 января – с 11 до 16 часов; 12 января – 
по обычному графику.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
          ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Предлагаем посетить:
- книжные выставки: отдел обслужива-

ния старших школьников: «Книжные слив-
ки», «Лабиринт проблем»: «В новый год – без 
проблем!», «Рождество Христово» (выстав-
ка-просмотр), «Легенды и книги»; кафедра 
игры и игрушки: «Сказки снежного города», 
«Веселое путешествие по детской»; отдел 
обслуживания младших школьников: «По-
дарок Деда Мороза»; 

- выставку творческих работ воспитан-
ников ДОУ и их родителей «Новогодний су-
венир» - в фойе. 

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

9 января, пятница. 15.00 – Вечерня – утреня. Испо-
ведь. 10 января, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Па-
нихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 11 января, воскресенье. 
30-я неделя по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 13.00 – Крещение.

9 января, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 10 января, суббота. 8.00 – Божественная литур-
гия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение, исповедь. 11 января, воскресенье. 
7.30 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Божест-
венная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 14 ян-
варя, среда. 8.00 – Божественная литургия. Молебен. 
В честь обрезания Господня.

10 января исполняется 
40 дней, как внезапно обор-
валась жизнь 
Владимира Евгеньевича 

ШЕМАНОВА.
Мы, его родные, никак 

не можем смириться с этой 
потерей. Помним, любим, 
скорбим. Просим всех, кто 
его знал и помнит, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дочь, внуки.

В Лесном – 
«Ледниковый 

период»
Недавно американцы изобрели новое удоб-

ное средство для передвижения – кроссов-
ки с роликами. Но для дорог в нашем городе 
больше подойдут либо лыжи, либо кроссов-
ки с коньками, потому что гололед в городе – 
ежегодно.      
Конечно, в стране кризис! Но хотя бы центральные 

улицы песком посыпать можно?! Или, может быть, 
таким образом лесничан готовят к Олимпиаде в Со-
чи: женщины все будут как Ирина Слуцкая, а мужчи-
ны займут призовые места в конькобежных соревно-
ваниях. Тогда получается, что до 2014 года нам еще 
пять зим так кататься, это ведь запасных конечнос-
тей не напасешься.

А в Новый год что было! Люди, употребив горячи-
тельных напитков, такие «перлы» выдавали: «Звез-
ды на льду» или «Ледниковый период» просто отды-
хали. Все понятно, наступил год Быка, но это ведь 
не означает, что высказывание «как корова на льду» 
должно воплощаться в жизнь. Шутки, конечно, шутка-
ми, но это уже не смешно!

А как мамочки с колясками должны гулять или бе-
ременные женщины? И водителям, наверное, жизнь 
тоже сказкой не кажется. Ведь никто не хочет, что-
бы слова из песни группы «БИ-2» можно было отнес-
ти к их машине: «Скользкие улицы, иномарки целуют-
ся». А пожилые люди, наверное, вообще боятся вы-
ходить из дома…    

Итак, подведу итог: если ничего в нашем городе 
не изменится, то можно будет снимать «Гололед-2» 
(«Гололед-1» уже вышел в 2003 г., кстати, по жанру 
этот фильм – драма) или очередной сезон сериала 
«Скользящие», правда, в этом сериале речь идет о 
перемещении в параллельных мирах, но, в принци-
пе, чем тоже не параллельные миры: вроде только 
что шел, а уже сидишь. Да и освещение в нашем го-
роде подойдет для того, чтобы отснять какой-нибудь 
ужастик: идешь поздно вечером, а в некоторых мес-
тах хоть глаз выколи. Как говорится, от нашего пра-
вительства мы многого не требуем, вот для приме-
ра: в Петродворце этой зимой улицы посыпали гра-
нитной крошкой…     

Ольга СТЕНИНА, г. Лесной. 

Компания «Asus» 
представила в России 

мощный игровой компьютер
Компания Asus представила в России 

мощный игровой компьютер (десктоп) Ares 
CG6155, ориентированный на энтузиастов и 

самых требовательных пользователей. В ос-
нову настольного компьютера, который может 
похвастаться весьма необычным дизайном, 
положен «экстремальный» четырехъядерный 
процессор Intel Core 2 Extreme QX9650 с так-
товой частотой 3,0 ГГц. По заявлениям Asus, 
этот чип без проблем может быть разогнан до 
частоты в 4,0 ГГц без ущерба для стабиль-
ности работы системы. Объем оперативной 
памяти DDR3-1333 в максимальной конфигу-
рации достигает 8 Гб, емкость дисковой под-
системы — 4 Тб. Десктоп оснащен приводом 
Blu-ray и двухпортовым сетевым контролле-
ром Gigabit Ethernet. Особого внимания за-
служивает видеоподсистема: она может быть 
построена на базе сразу трех графических 
контроллеров nVidia GeForce GTX280, рабо-
тающих в режиме 3-Way SLI. Каждая из виде-
окарт снабжена 240-потоковыми процессора-
ми и 1 Гб памяти GDDR3 с 512-битной шиной. 
Наконец, в Ares CG6155 применена уникаль-
ная схема питания Dual Power, поддержива-
ющая мощность до 2 кВт, и система жидкост-
ного охлаждения, гарантирующая стабиль-
ную работу игрового десктопа. Продажи ПК 
на российском рынке уже начались.

LG W2486L: 
монитор с контрастностью 

миллион к одному
К выставке CES 2009, которая пройдет в Лас-

Вегасе, компания LG Electronics подготовила в 
числе прочих новинок монитор W2486L. Свето-
диодная подсветка, примененная в нем, не яв-
ляется большой редкостью в нынешнее время, 
однако она обеспечивает новинку рядом уни-
кальных показателей. Так, заявлено, что энер-
гопотребление этого 24” дисплея вдвое мень-
ше, чем у аналогичных по размеру продуктов 
конкурентов. При этом толщина W2486L со-
ставляет всего 20 мм. При скромных габари-
тах и энергопотреблении монитор будет обес-
печивать уровень динамической контрастнос-
ти в 1000000:1, что выше, чем у любой моде-
ли LCD, представленной на рынке, минимум на 
порядок. Время отклика матрицы также не под-
вело — оно составляет 2 мс. Таким образом, 
W2486L смотрится весьма привлекательно. Бу-
дем надеяться, что он достаточно скоро попа-
дет с выставочных стендов в тестовые лабора-
тории, а потом - и на полки магазинов.

Подготовил И. МЫШКИН.


	Резонанс02_01.pdf
	Резонанс02_02
	Резонанс02_03
	Резонанс02_05
	Резонанс02_06
	Резонанс02_07
	Резонанс02_08

