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Крещение Господне

19 января - Крещение Господне

Возродиться 
к новой жизни 

Сегодня Сын Божий крещается в водах Иор-
данских. Не нуждаясь сам в очищении, но чтобы 
очистить oт скверн греховный человеческий род.

Разверзаются небеса, и слышится глас Бога 
Отца: «... сей есть Сын мой возлюбленный».

Дух Святый в виде голубя снисходит на Спа-
сителя, подтверждая, что именно Он воплотив-
шийся Сын Божий.

Святая Троица открывается явственно роду 
человеческому.

Освящается не только Иордан, но и все природ-
ные воды, все водное естество. Дается воде сила 
омывать не только тело, но и всю душу человечес-
кую, возрождать ее к новой жизни через крещение.

Велик сей день. Велики тайны, открытые сейчас, 
и милости, на нас излитые. Не видим телесным 
оком, но ощущаем силу благодати Святого Духа.

С верою пьющие и мажущиеся агиасмою (кре-
щенскою водою) получат облегчение и исцеле-
ния от немощей душевных и телесных, ею освя-
щаются жилища, изгоняется сила бесовская.

Раскроем же сердца наши к приятию этой си-
лы тайной и благоговейно и благодарственно во-
зопием: «Велий еси Господи и чудна дела Твоя 
и ни едино слово довольно будет к пению чудес 
Твоих».

Иерей АНАТОЛИЙ (Кузнецов), 
настоятель прихода во имя Святого Иоанна, 

Митрополита Тобольского, 
г. Нижняя Тура. 

Обновление 
празднуем мы...
Мы не знаем, что точно ощутил Иоанн Крес-

титель, когда трепетной рукой прикоснулся к 
Спасителю, какое увидел это отверстое небо, 
какой голос услышал. Но был, несомненно, этот 
момент ослепительного света, когда все вспых-
нуло и загорелось радостью первозданной кра-
соты, когда мир открылся как мир Божий, очи-
щенный, омытый, возрожденный, исполненный 
хвалы и благодарения. «Христос приходит об-
новить всю тварь». Обновление празднуем мы, 
когда окропляется храм новой – Святой и Бо-
жественной – водой, окропляемся мы, наши до-
ма, вся природа и весь мир. Когда видим лю-
дей, устремляющихся к этой живой воде, лью-
щейся к жизни вечной.

Итак, всякий жаждущий да приходит к Нему и 
получает дар воды живой, дар новой, чистой и 
возрожденной жизни.

Протоиерей А. ШМЕМАН. 
«Воскресные беседы».

Господь Иисус Христос принял Крещение 
в водах реки Иордан в возрасте 30 лет.  

Перед выходом Господа на служение спа-
сению мира Богом был послан пророк Иоанн 
Предтеча (то есть предшественник), чтобы 
приготовить людей к принятию Христа. Свя-
той Иоанн Предтеча проповедовал при реке 
Иордан и крестил приходивших к нему кре-
щением покаяния. Когда же Сам Господь 
пришел к нему, чтобы также креститься, Ио-
анн останавливал Его, говоря: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?» Но Христос настоял на этом – не 
потому, что Сам имел нужду в Крещении, но 
для того, чтобы «исполнить всякую правду», 
то есть исполнить закон, «водами погребсти 
человеческий грех» (преподобный Иоанн Да-
маскин), освятить водное естество и подать 
всем нам образ и пример Крещения.

Крещение Господне именуется также Бого-
явлением, потому что при этом событии ми-
ру явлены были все три Лица Святой Трои-
цы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец 
свидетельствовал о Нем голосом с Небес: 
«Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Марка 1:11), и Бог Дух Свя-
той сошел с небес на Христа в виде Голубя.   

День, предшествующий празднику Кре-
щения Господня, именуется крещенским со-
чельником. По своему уставу он вполне со-
ответствует сочельнику рождественскому и 
также является днем строгого поста. В кре-
щенский сочельник и в сам день Крещения 
Господня (только два раза в году) в храмах 
после Божественной литургии совершает-
ся чин великого освящения воды. Освящен-
ная крещенская вода является особой свя-
тыней.

Водоосвящение
День Богоявления Господня издревле в 

числе великих и двунадесятых праздников. 
Этот праздник в Православной Церкви со-
вершается с равным величием, как и празд-
ник Рождества Христова. Оба сии праздника, 
соединенные святками, составляют как бы 
одно торжество.

Православные с благоговением проводят 
этот праздник, оставляя свои мирские и жи-
тейские дела, они собираются в храмы для 
богослужений, для слушания поучений и 
приобщения святых Тайн. Крещение Господ-
не предваряется Навечерием, когда соблю-
дается строгий пост и совершается великое 
водоосвящение, которое отличается боль-
шей торжественностью.

Благочестивые христиане имеют обы-
чай почерпать освященную воду для свое-

го домашнего употребления. Называют эту 
воду Богоявленской, или Крещенской, или 
«великой агиасмой». Хранить ее нужно при 
святых иконах, ею начертывают кресты на 
дверях и окнах своих жилищ во имя Хрис-
та во отгнание духа злобы. Богоявленскую 
воду сохраняют весь год, ее пьют и окроп-
ляют ею жилище. Святая вода обязатель-
но должна быть в доме, где есть малень-
кий ребенок.

Из книги «Дни богослужений 
православной Церкви», 
1901 год, С.-Петербург.

Материалы предоставлены 
храмами во имя Святого Праведного 

Симеона Верхотурского (г. Лесной) 
и во имя Святителя Николая (п. Елкино).

На снимках: таинство Крещения. Фото из архива редакции.



Коммуналка

2   15 января 2009 г. РЕ ЗОНАНС   ¹ 3

Коротко: Тура

Проекты 

Выборы-2009

О запланированном 
новоселье

В планы Нижнетуринская детская поликлиника на 2009 год за-
ложила смену адреса. Врачи будут принимать пациентов на базе 
детского соматического отделения. На данном этапе идет подготовка 
к ремонту помещений.

Настоящее здание больницы стесняет работу персонала и прием 
юных пациентов. 

Жд¸м пополнения
В 2009 году Нижнетуринское МУЗ ЦГБ ждет молодых специалис-

тов, заканчивающих обучение в Уральской государственной меди-
цинской академии. Они были направлены на учебу от города и после 
окончания вуза согласно договору должны отработать в медицинском 
учреждении несколько лет. В штат лечебного учреждения войдут хи-
рург, невролог, акушер-гинеколог и окулист.

«Учитель года-2009»
Началась подготовка ко второму по счету конкурсу «Учитель го-

да», проводящемуся раз в пять лет. Профессиональное состязание 
состоится в мае 2009 года в Нижнетуринском округе. 

О пособии безработным
С 1 января увеличится размер пособия по безработице. С учетом 

районного коэффициента его минимальный размер составит 977,50 
рубля, 1,5-кратный – 1466,25 рубля и максимальный – 5635 рублей.

Подарки детям
7 января представители администрации НТГО посетили с визитом 

Областной Центр социальной помощи семье и детям. Ребятам цент-
ра были вручены подарки к Рождеству. А на следующий день гостей 
из администрации принимали семьи детей-инвалидов. По словам 
Т. Наумкиной, начальника Управления социальной защиты населе-
ния, подобные мероприятия стали уже традиционными.

Общественная при¸мная 
депутата 

По инициативе депутата Палаты представителей Законодательного 
собрания Свердловской области Дениса Паслера организована обще-
ственная приемная, которая размещена в здании Нижнетуринской ад-
министрации (кабинет № 14, 2 этаж), там же, где находится обществен-
ная приемная губернатора. На сегодня проведено 25 дежурств, уже 
есть первые посетители. В общественную приемную может обратиться 
любой желающий – как по личным, так и общественным вопросам.   

Соб. инф. 

В полумраке квартиры 
без горячей воды

Над¸жный причал – 
начало начал

Выдвижение окончено
14 января 2009 года зарегистрирован последний кандидат на пост главы НТГО. 

Выдвижение окончено. Подвед¸м итоги завершенного предвыборного этапа.

Федор Петрович ТЕЛЕПАЕВ,
28.02.1957 г.р.; образование высшее 

профессиональное. Работает в адми-
нистрации Нижнетуринского городско-
го округа в должности заместителя гла-
вы по социальной политике. Проживает 
в г. Нижняя Тура. Выдвинут местным от-
делением ВПП «Единая Россия». Пар-
тийная принадлежность – член партии 
«Единая Россия», дата уведомления – 
23.12.2008 г.; дата и основание регис-
трации – 04.01.2009 г., решение Ниж-
нетуринского местного отделения ВПП 
«Единая Россия».

Ольга Владимировна НИКОДИМОВА,
26.01.1979 г.р.; образование сред-

нее профессиональное. Работает в 
ООО «Комплексный расчетный центр», 
в должности контролера в Горноза-
водском отделении Нижнетуринско-
го участка. Проживает в г. Нижняя Ту-
ра. Самовыдвиженец. Партийная при-
надлежность – нет. Дата уведомления –
25.12.2008.

Андрей Владимирович РУБАНОВ,
24.07.1978 г.р., образование выс-

шее профессиональное. Место рабо-
ты – ОАО «Тизол», должность – инже-
нер-конструктор в конструкторско-тех-
ническом отделе. Место жительства –
г. Нижняя Тура. Самовыдвиженец. 
Партийная принадлежность – нет. Да-
та уведомления – 29.12.2008 г.

Анатолий Геннадьевич КОРОТАЕВ,
03.12.1955 г.р. Образование выс-

шее профессиональное. Индивиду-
альный предприниматель, свидетель-
ство ОГРНИП №2305 от 21.05.1998 г. 
Место жительства – г. Нижняя Тура. 
Самовыдвижение. Партийная принад-
лежность – нет. Дата уведомления – 
11.01.2009 г.

Александр Геннадьевич ГЛЕБОВ,
19.03.1959 г.р. Образование выс-

шее профессиональное. Место рабо-
ты – ООО «Свердловские коммуналь-
ные системы», должность – отделение 
по Нижнетуринскому городскому окру-
гу, инженер по охране труда, окружаю-
щей среды, ГО и ЧС в производствен-
но-техническом отделе. Место жительс-
тва – г. Нижняя Тура. Самовыдвиженец. 
Партийная принадлежность – нет. Дата 
уведомления – 11.01.2009 г.

Андрей Юрьевич ШЕЛЕМЕНТЬЕВ,
11.04.1966 г.р. Образование высшее 

профессиональное. Место работы – 
ООО «Фаворит», должность – дирек-
тор. Место жительства – г. Нижняя Ту-
ра. Самовыдвиженец. Партийная при-
надлежность – нет. Дата уведомления – 
11.01.2009 г.

Дмитрий Валерьевич НИКОЛАЕВ,
28.07.1975 г.р. Образование высшее 

профессиональное. Место работы – 
ООО «Энергетик», должность – юрист. 
Место жительства – г. Нижняя Тура. 
Самовыдвиженец. Партийная принад-
лежность – нет. Дата уведомления – 
12.01.2009 г.

Алевтина Михайловна КРЫЛОВА,
20.02.1956 г.р. Образование выс-

шее профессиональное. Место рабо-
ты, должность – индивидуальный пред-
приниматель – арбитражный управляю-
щий. Место жительства – г. Нижняя Ту-
ра. Самовыдвижение. Партийная при-
надлежность – нет. Дата уведомления – 
12.01.2009 г. 

Представление документов на регист-
рацию, подписных листов от 182 до 200 
подписей или платежного поручения с 
перечислением залога на счет избира-

тельной комиссии – 90000 руб. необхо-
димо осуществить до 18.00 19 января.

Запрещается сбор подписей на рабо-
чих местах, по месту учебы, в процес-
се и в местах выдачи заработной пла-
ты, пенсий, пособий, стипендий, иных 
социальных выплат, а также при оказа-
нии благотворительной помощи и путем 
подкупа избирателя. Подписи, собран-
ные таким образом, являются недейст-
вительными. Кандидаты уже на дан-
ном этапе могут проводить предвыбор-
ную агитацию путем публичных выступ-
лений и распространения печатной про-
дукции. Единственное условие, что рас-
ходы на проведение агитации должны 
пройти через счет избирательного фон-
да кандидата.

Не допускается при проведении аги-
тации любого рода подкуп избирателей, 
а также проведение распродаж и лоте-
рей. В этих случаях по обращению изби-
рателя с жалобой либо из иного источ-
ника члены ТИК, а также представители 
ОВД могут составить протокол об адми-
нистративном правонарушении, и при 
повторном нарушении кандидатом по-
рядка агитации решение о регистрации 
кандидата может быть аннулировано.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НРТИК.

P.S. В газете «Резонанс» № 1 от 
1 января 2009 года допуще-

на ошибка в рубрике «Коротко. Тура»    
(стр. 2) в информации о первом заре-
гистрированном кандидате. Кандидату-
ра Федора Петровича Телепаева 23 де-
кабря 2008 года была выдвинута мест-
ным отделением ВВП «Единая Россия». 
Его регистрация произошла позже –       
4 января 2009 года. Приносим свои из-
винения.

Ни для кого не секрет, что вопрос оп-
латы коммунальных услуг стоит остро и 
для граждан, обязанных платить, и для 
коммунальных структур, те самые услуги 
предоставляющих.     
Редко кто-либо из многоуважаемых граждан 

вспоминает о том, что горячая вода, обогрева-
ющая нас в любое время года, и свет – вовсе 
не благотворительная помощь, а услуги, кото-
рые следует оплачивать.   

Во вторник, 13 января, в здании администра-
ции НТГО мы беседовали по этой проблеме, ко-
торая, к сожалению, не теряет своей актуаль-
ности, с И.П. Жуковым – руководителем обо-
собленного подразделения управляющей ком-
пании ЗАО «СТЭК», Н.М. Злобиной – замести-
телем директора Нижнетуринского отдела пред-
приятия ОАО «СКС», О.Л. Шлемовой – руково-
дителем отделения Екатеринбургского филиа-
ла ООО «КРЦ» и Е.В. Губаренко – первым за-
местителем главы администрации НТГО.   

Целью совещания стал анализ работы всех 
заинтересованных структур в части платежей 
населения за 2008 год, обсуждение проблем, 
подведение итогов 2008 года и планы работы 
на начавшийся 2009 год.

Е.В. Губаренко: - На 1 января 2009 года де-
биторская задолженность по всем получателям 
коммунальных услуг, предоставляемых ООО 
«СКС», МУП «ЖилСервис»,  МУП «ГорКанал», 
МУП «ГорСервис», муниципальными учрежде-
ниями, отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта, админист-
рацией поселка Косья, составляет 39 милли-
онов 518 тысяч рублей. Задолженность, кото-
рую на сегодняшний день сформировало насе-
ление с текущим начислением января, состав-
ляет 56 миллионов 969 тысяч рублей. Непос-
редственно текущее начисление по всем видам 
коммунальных платежей составляет приблизи-
тельно 17 миллионов рублей. Путем неслож-
ных вычислений мы увидим, что более двух ме-
сяцев все поставщики жилищно-коммунальных 
услуг не видят денежных средств в счет пога-
шения коммунальной задолженности. Согласи-
тесь, в сложившейся ситуации говорить о пла-
нах и свершениях весьма и весьма затрудни-
тельно.

- Чем грозит растущая задолженность на-
селения самому населению? 

Н.М. Злобина: - В первом квартале 2009 го-
да, скорее всего, произойдет снижение уров-
ня платежей приблизительно до 70% в целом, 
поэтому управляющие компании в данное вре-
мя ведут работу с населением. Методом отклю-
чения тепла и электроэнергии вряд ли можно 
достичь результатов, гораздо важнее воззвать 
к ответственности жителей и к их разуму. Ес-
ли отопительный сезон будет окончен с задол-
женностью перед ТГК-9, то начало следующе-
го отопительного сезона будет смещено – он 
позже начнется и раньше закончится, что, по-
нятно, вызовет большой дискомфорт среди на-
селения. Сотрудниками управляющих компа-
ний будут распространяться списки должников, 
уведомительные письма и так далее. Также с 
2009 года к неплательщикам будут применять-
ся штрафные санкции.

О.Л. Шлемова: - В 2009 году помимо изве-
щений по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг должники города будут получать квитанции 
на пени. Возможно, принятая мера подтолкнет 
людей к своевременной плате, будет дисципли-
нировать тех, кому проще по каким-либо причи-
нам уклониться от оплаты. В связи с этим мож-
но будет увидеть некий импульс к активности 
платежей. 

- Сейчас можно, прикрываясь финансо-
вым кризисом, говорить о несвоевременной 
уплате по счетам, хотя платить за тепло и 
электроэнергию – прямая обязанность жите-
лей. С чем должники связывали неисполне-
ние данных обязательств в прошлые годы?

О.Л. Шлемова: - Хочу отметить, прежде всего, 
что самыми стабильными плательщиками явля-
ются пенсионеры, поскольку ведут расчет собс-
твенных денежных средств. Должников же, как 
ни странно, много среди работающей и обеспе-
ченной части населения города. В данном случае 
на первый план для них встает получение каких-
либо материальных благ и направление на это 
определенного количества финансовых средств. 
Почему-то первостепенные обязанности, как оп-
лата необходимых для комфортного проживания 
тепла и света, отходят на второй план. 

Е.В. Губаренко: - Это своеобразный пра-
вовой нигилизм – современные люди по нату-
ре своей равнодушны к таким вещам. Они от-
кровенно не платят по счетам. И идут навстре-
чу лишь после того, как управляющая компа-
ния проходит все стадии воздействия – от уве-
домления до судебных тяжб. Ведь человек из-
начально получает то, без чего ему жить будет 
весьма затруднительно, и, следовательно, обя-
зан платить за собственный комфорт. И заметь-
те, если по каким-либо техническим причинам 
происходит незапланированное отключение 
тепла или света, люди тут же начинают воз-
мущаться. И в большей степени возмущаются 
должники. Мы не говорим о слое населения, не 
способном платить, это те люди, которых при-
нято называть бомжами …Но ведь никому не 
хочется сравнивать себя с такими людьми?

- Какие реальные меры будут приняты от-
носительно неплательщиков в 2009 году? 

И.П. Жуков: - После проведенного совеща-
ния со «СведловЭнергоСбытом» нашей орга-
низации в качестве санкций разрешено отклю-
чать электроэнергию. В прошлом году мы пош-
ли на эти крайние меры – было отключено двое    
неплательщиков, в этом месяце мы планируем 
отключить порядка 43 человек. Этот процесс 
будет нарастать. Смысла уговаривать таких 
людей нет. Также существует второе направле-
ние, в котором мы работаем сегодня, – заклю-
чение соглашений с людьми, в случае наруше-
ния которых наша организация будет вправе 
подать иск в суд. Возможно, в связи с этими ме-
рами, процесс перетечет в положительное рус-
ло. Подумайте сами – откуда взяться средст-
вам на текущий ремонт жилых домов, оборудо-
вание детских площадок, если средства не пос-
тупают в оборот? Деньги не берутся из воздуха. 
А ведь собственное благополучие людей от них 
же самих и зависит.  

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.

Каждому человеку, живущему в импуль-
сивном, насыщенном событиями мире, 
хочется иметь свое место в жизни, достой-
ную работу и семейное гнездо, где можно 
спрятаться от суеты и почувствовать се-
бя защищенным. Не зря существует выра-
жение: «Мой дом – моя крепость». И при-
обретение собственной «крепости» для 
многих молодых людей – вопрос весьма 
актуальный. 
О программе, разработанной на основе од-

ного из направлений приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» и носящей название «Обес-
печение жильем молодых семей в НТГО», рас-
сказала Светлана Леонидовна СОЛОМАХИ-
НА, заместитель заведующей отделом культу-
ры администрации НТГО.

- Светлана Леонидовна, в чем суть данной 
программы? 

- В данной программе речь идет о социаль-
ных выплатах семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. Средства поступа-
ют на банковский счет и в дальнейшем могут 
быть использованы на приобретение жилого 
помещения на первичном или вторичном рын-
ке жилья, в том числе на уплату первоначаль-
ного взноса в счет оплаты на основании догово-
ра купли-продажи жилого помещения при полу-
чении ипотечного жилищного кредита или зай-
ма для приобретения жилого помещения, а так-
же на строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе с использованием ипотечно-
го жилищного кредита или займа. Получателем 
социальных выплат может быть молодая се-
мья, в том числе неполная, состоящая из одно-
го молодого родителя и одного (и более) детей. 
Возраст каждого из супругов либо одного роди-
теля в неполной семье не должен превышать 
35 лет. Обязательным условием также являет-
ся постоянное проживание на территории Ниж-
нетуринского городского округа. 

Право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальных выплат за счет 
средств областного и местного бюджетов пре-
доставляется молодой семье один раз. Норма-
тив общей площади жилого помещения, с уче-
том которой определяется размер социальной 
выплаты для семьи численностью два чело-
века (молодые супруги или один молодой ро-
дитель и ребенок), составляет 42 квадратных 
метра; для семьи численностью три человека 
и более, включающей помимо молодых супру-
гов одного или более детей (либо семьи, состо-
ящие из одного молодого родителя и двух и бо-
лее детей), – по 18 квадратных метров на каж-
дого члена семьи.

- В каком размере предоставляется соци-
альная выплата?

- Социальная выплата предоставляется в 
размере 35 процентов расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, не имеющих де-
тей, и 40 процентов расчетной стоимости жи-
лья – для молодых семей, имеющих одного и 
более ребенка.

- Какие документы необходимы для учас-
тия в данной программе?

- Для участия в данной программе на терри-
тории НТГО молодая семья подает: заявление, 

документы, подтверждающие, во-первых, со-
став и возраст членов семьи (справка о соста-
ве семьи, заверенная подписью должностного 
лица, ответственного за регистрацию граждан 
по месту постоянного жительства членов моло-
дой семьи; паспорт каждого совершеннолетне-
го члена семьи; свидетельства о рождении де-
тей; свидетельство о браке), во-вторых, нужда-
емость молодой семьи в жилье (выписка из ре-
шения органа местного самоуправления о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилье в 
случае принятия такого решения до 01.03.2005 
года или выписка из решения органа местного 
самоуправления о принятии молодой семьи на 
учет в качестве нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий в случае принятия такого ре-
шения после 01.03.2005 года), в-третьих, нали-
чие или отсутствие жилых помещений у всех 
членов семьи и, в-четвертых, платежеспособ-
ность молодой семьи.

Платежеспособность подтверждается справ-
кой из банка, в которой указан размер кредита, 
который может быть предоставлен одному из 
супругов молодой семьи исходя из совокупно-
го дохода семьи, или выпиской из банка со сче-
та по вкладу или лицевого счета. Перечень до-
кументов, подтверждающих совокупный доход 
семьи, определяется банком самостоятельно. 

Молодым людям, собравшим весь перечень 
документов и желающим подать заявку на учас-
тие в данной программе, следует обращаться 
к Ольге Александровне Волковой, ведуще-
му специалисту по учету и распределению жи-
лого фонда, в понедельник с 9.00 до 11.00 и 
с 15.00 до 17.30, а также в четверг с 9.00 до 
12.30 в кабинет №12, находящийся на втором 
этаже здания администрации Нижнетуринского 
городского округа.

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.
Фото автора.



Календарь 
болельщика

315 января 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 3

Хоккей с шайбой

г. Лесной
Дом физкультуры,

Дворец спорта
16-18 января – традиционный тур-

нир по волейболу, посвященный па-
мяти первого тренера в г. Лесном Л.П. 
Шулепова. Начало: 16.01 – в 18.00, 
17-18.01 – в 10.00.

ГШШК (ул. Энгельса, 1)
16 января – судейская и I тур лич-

ного первенства г. Лесного по шахма-
там. Начало в 19.00.

Хоккейный корт
15 января – чемпионат г. Лесного 

по хоккею с шайбой. Начало в 21.00.

Афиша 17 января – чемпионат Свердлов-
ской области по хоккею с шайбой. 
Играют: «Факел» (Лесной) – «Арку-
да» (Ирбит). Начало в 14.00.

г. Н. Тура
Спортзал СДЮШОР

(ул. Молод¸жная, 10)
Областные отборочные сорев-

нования среди юношей 1993-94 г. р. 
по боксу. 

15, 16 января – начало в 17.00, 17 
января – полуфинал в 15.00, 18 ян-
варя – финал в 11.00.

Стадион «Энергия»
17 января – соревнования по хок-

кею с мячом. Играют: «Старт» (Н. Ту-
ра) – «Спутник» (Карпинск). Начало 
в 13.00.

МИНИ-ФУТБОЛ

Хоккей с мячом

Конькобежный спорт

С 9 по 11 января команда СДЮС-
ШОР «Факел» по мини-футболу учас-
твовала в играх третьего тура пер-
венства России среди юношей 1996-
97 годов рождения.

Команда провела четыре встречи. 
Одержала две победы: над команда-
ми ДЮСШ г. Новоуральска со счетом 
4:2, «Фанком» г. Алапаевска со сче-
том 15:2, сыграла вничью с футболис-
тами «Динамо» (Серов) – 5:5 и усту-
пила в одной встрече команде «Син-
тур-Буревестник-УПИ» г. Екатерин-
бурга со счетом 1:5.

После трех туров, проведя 15 игр 
и набрав 32 очка, наша команда за-
нимает 4 место из 21 команды. От 
второго места команду отделяют три 
очка. 

Лучшим защитником тура был при-
знан Андрей Михайлов (шк. 64), на-
гражденный ценным призом. Очень 
хорошо провели игры Алексей Ша-
банов и Александр Проскуряков.

Заключительный тур пройдет 19-
22 февраля также в Екатеринбурге 
(хозяин тура «ВИЗ-Синара»). 

М. КАЗАНЦЕВА. 

В последних числах 
декабря на катке ФСЦ 
«Факел» прошел 4 этап 

первенства Северного управлен-
ческого округа на призы ЗМС Ю. 
Кондакова по конькобежному спор-
ту с участием команд из Новоураль-
ска, Североуральска и Лесного.

Успешно выступили на этих со-
ревнованиях учащиеся СДЮСШОР 
«Факел». По сумме двух дистанций 
победителями и призерами в своих 
возрастных группах стали следую-
щие спортсмены. 

В домладшем возрасте сре-
ди девочек победительницей 
стала Ксения Гагарина (лицей), 
2 место – Юлия Масленникова 
(шк. 72), 3 место – Юлия Дани-
лова (лицей).

В младшем возрасте среди де-
вочек победительницей стала Ди-
ана Новоселова. Среди мальчи-
ков победителем стал Василий Пу-
душкин (шк. 64), 2 место – Дмитрий 
Власов (шк. 71), 3 место – Констан-
тин Данилов (лицей).

В среднем возрасте среди де-
вушек победительницей стала 
Евгения Волкова (лицей), 2 мес-
то – Светлана Ластикова (шк. 76). 
Среди юношей победителем стал 
Василий Мельников (шк. 75), 2 
место – Иван Казанцев (ИГРТ), 3 
место – Сергей Макаров (шк. 71).

В старшем возрасте среди 
юношей победителем стал Дмит-
рий Федоров (ПЛ-78), 3 место – 
Илья Бышкин (шк. 64).

В групповых забегах победи-
телями в своих возрастных груп-
пах среди девочек и среди маль-
чиков стали: Ксения Гагарина, Ва-
силий Пудушкин, Евгения Волко-
ва, Василий Мельников, Дмитрий 
Федоров.

В соревнованиях также прини-
мали участие ветераны конько-
бежного спорта. Они выступали 
в четырех возрастных группах: 
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 
60 лет и старше. Победителями 
и призерами в своих возрастных 
группах стали: Александра Пче-
линцева, Петр Пчелинцев, Еле-
на Волкова, Константин Пронин, 
Леонид Чернышев, Роман Зами-
ралов, Сергей Александров, Лю-
бовь Пронина, Петр Селиванов.

Выражаем слова искренней 
благодарности за оказанную ма-
териальную помощь в проведе-
нии соревнований начальнику 
ОДМ Наталье Владимировне Ан-
дриевской, генеральному дирек-
тору ООО «Рифей-2» Анатолию 
Андреевичу Потапову.

Н. ГАГАРИНА, 
инструктор-методист 

СДЮСШОР «Факел».

ФЕВРАЛЬ-2009 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 3-15. Чемпио-
нат мира. Валь-д’Изер (Франция).

Победители определятся в сле-
дующих дисциплинах: слалом, ско-
ростной спуск, гигантский слалом, 
супергигант, суперкомбинация, ко-
мандный турнир.

КОНЬКИ. 6-8. Чемпионат мира по 
классическому многоборью. Хамар 
(Норвегия).

САННЫЙ СПОРТ. 6-8. Чемпио-
нат мира. Лейк-Плэсид (США).

Наши главные медальные надеж-
ды связаны с выступлением сереб-
ряного призера туринской Олимпи-
ады Альберта Демченко.

БИАТЛОН. 14-22. Чемпионат ми-
ра. Пьонгчанг (Корея).

Впервые чемпионат мира прой-
дет в Азии. Разыгрывается 11 комп-
лектов наград - в спринте, пурсите, 
индивидуальных гонках, масс-стар-
те, эстафетах у мужчин и женщин и 
в смешанной эстафете. Традицион-
но главными фаворитами являются 
представители России, Германии, 

Норвегии. Любые сюрпризы воз-
можны в индивидуальных гонках.

ЛЫЖИ, ПРЫЖКИ С ТРАМП-
ЛИНА, СЕВЕРНОЕ ДВОЕБО-
РЬЕ. 18 - 1 марта. Чемпионат ми-
ра. Либерец (Чехия).

Первенство мира по лыжным 
видам проводится раз в два года и 
объединяет три вида спорта. Рос-
сийские спортсмены реально мо-
гут претендовать на награды лишь 
в лыжных гонках. Главный тренер 
нашей лыжегоночной команды 
Юрий Бородавко считает, что его 
подопечные могут завоевать в Че-
хии две-три золотые медали. Свои 
надежды наставник россиян свя-
зывает с Александром Легковым и 
Евгением Дементьевым, эстафет-
ными гонками, а также с выступле-
ниями спринтеров. Напомним, что 
до «Тура де Ски» на пяти этапах 
Кубка мира российские лыжники 
завоевали четыре медали, из ко-
торых три в спринте.

БОБСЛЕЙ, СКЕЛЕТОН. 27 - 1 
марта. Чемпионат мира. Лейк-
Плэсид (США).

Продолжение следует.

Первенство Свердловской 
области. Первая группа.

05.01.2009. Арамиль. Хоккейный 
корт «Центральный».

«Феникс» (Заречный) – «Факел» 
(Лесной) 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Шайбы 
забросили: 0:1 – Д. Хабибулин (Д. 
Никулин, 23), 1:1 – А. Тарханов (Е. 
Савицкий, 30), 2:1 – А. Лобанов (А. 
Саморин, М. Корнейчук, 34), 3:1 – А. 
Никитин (Д. Бобкин, 52). Вратари: 
М. Миронов – Н. Сахаров. Судьи: С. 
Качусов, Е. Поляков (оба – Екате-
ринбург), Г. Плотников (Заречный). 
Штрафное время: 10’ – 14’ (И. Тор-
мышев (2’), А. Глазырин (2’), Д. Ни-
кулин (2’), В. Бычков (2’), Н. Соко-
лов (2’), Е. Касьянов (2’), Д. Хабибу-
лин (2’).

Комментарий тренера коман-
ды «Факел» Е. В. Буландо: «Пер-
воначально встреча должна была 
состояться в Лесном, но соперники 
своевременно не прислали списки 
на въезд к нам. Чтобы не нарушать 
календарь первенства, мы согласи-
лись играть в гостях. Но на корте в 

Заречном полным ходом идет ре-
монт, поэтому играть пришлось в 
Арамиле. В этот день словно все бы-
ло против нас: утомительная дорога 
в холодном автобусе, морозная по-
года, плохие бытовые условия при-
ема, о которых пришлось сообщить 
в областную федерацию, раздевал-
ки практически никакие (готовиться к 
игре пришлось практически на ули-
це). Лед оказался чрезмерно пере-
мерзшим, шайба скользила по нему, 
как по наждачке.

Наши соперники – команда 
сплошь «привозная», игроки собра-
ны из различных хоккейных школ и 
команд Екатеринбурга, все имеют 
добротную выучку. Тем приятнее, 
что первые 30 минут мы практичес-
ки ни в чем не уступали противни-
ку. Нам удалось повести в счете пос-
ле того, как Д. Никулин от лицевой 
линии точным пасом вывел Д. Ха-
бибулина один на один с вратарем 
«Феникса», и наш капитан не спло-
ховал в этой ситуации. Хорошо ох-
ранял последний рубеж Н. Сахаров. 
За весь матч наш вратарь допустил 

единственную ошибку, в результате 
которой соперники сравняли счет. В 
дальнейшем выходы один на один 
с М. Мироновым были у Д. Хабибу-
лина, у А. Ерофеева, у А. Мосеева, 
в один из моментов не попал в пус-
той угол М. Евсин. Реализуй мы хотя 
бы одну из этих возможностей – и, 
как знать, по какому сценарию пош-
ла бы игра.

Игроков «Факела» нельзя упрек-
нуть в неполной самоотдаче, но в 
ряде моментов сказалась нехват-
ка концентрации внимания. А для 
такой команды, как «Феникс», это-
го оказалось достаточно, чтобы по-
бедить».

Два других матча этого дня закон-
чились так: «Титан» - «Металлург» 
2:9, «Северный Урал» - «Энергия» 
- 2:6.

10 января хоккеисты «Факела» 
играли в Двуреченске против «Ме-
таллурга» и проиграли 1:6. В тот же 
день состоялась еще одна встреча: 
«Аркуда» - «Северный Урал» 4:8.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Команды И В Н П Шайбы Очки
«Металлург» (Двуреченск) 3 3 0 0 28-5 6

«Энергия» (Рефтинский) 3 3 0 0 19-5 6

«Феникс» (Заречный) 3 2 0 1 12-6 4

«Северный Урал» (Ивдель) 3 1 0 2 14-15 2

«Титан» (В. Салда) 3 1 0 2 7-15 2

«Факел» (Лесной) 4 1 0 2 8-21 2

«Аркуда» (Ирбит) 3 0 0 3 8-29 0

Положение после четырех туров

6 и 9 января нижнетуринс-
кий «Старт» провел два мат-
ча с баранчинским «Синегор-
цем». 

Первая игра прошла на вы-
езде. Уже на 3 минуте коман-
дную атаку «стартовцев» за-
вершил забитым голом Рус-
лан Нигматуллин. Через ми-
нуту Денис Загидуллин про-
рывом по левому флангу за-
бивает 2 мяч в сетку ворот 
соперника. Наша команда не 
ослабляет атакующий напор 
и вынуждает хозяев в пани-
ке отбрасывать мяч за кром-
ку поля. При розыгрыше 3-го 
углового Олег Кулаев забива-
ет 3 гол. На исходе 17 мину-
ты «Синегорец» сумел пора-
довать своих поклонников и 
отквитал 1 мяч. Затем в тече-

ние следующих 12 минут Кулаев, про-
демонстрировав отличную технику, за-
бивает 2 мяча в ворота баранчинцев. 
В начале он, на скорости обыграв 3 иг-
роков, пробивает вратаря, а в другой 
раз защита соперника пропустила его 
до самых ворот, позволив ему с рас-
стояния в 1 метр в упор забить оче-
редной гол. Затем на 2 мяча, забитые 
хозяевами, Нигматуллин ответил сво-
им голом, и команды при счете 6:3 в 
пользу «Старта» ушли на перерыв. 

После отдыха на 48 минуте Кулаев с 
3 метров «обидел» синегорцев, забив 
им очередной гол. Это, видимо, заде-
ло хозяев, и они, 20 минут владея пре-
имуществом, сократили счет до мини-
мума 6:7. Новый тренер «Старта» Н.В. 
Куимов делает необходимые указания 
своим подопечным, и команда Н. Туры 
снова уходит в отрыв. В одном из иг-
ровых эпизодов получает травму Де-
нис Козырев, и его готов заменить на 
поле дебютант команды Ярослав За-

харов. Наш вратарь Алексей Похле-
баев стал забрасывать мяч на поло-
вину поля «Синегорца». Этим дваж-
ды воспользовался Олег Кулаев, кото-
рый первым добегал до мяча и, при-
близившись к воротам соперника, за-
бивал голы. На 85 и 90 минутах матча 
Нигматуллин также отличился забиты-
ми мячами, и первая игра сезона за-
кончилась нашей победой 12:7.

В повторном матче, учитывая ошиб-
ки, «Синегорец» сумел подольше про-
держать свои ворота в неприкосновен-
ности. Только на 9 минуте болельщи-
ки увидели забитые голы. Олег Кула-

ев, сместившись с центра на 
левую половину поля, открыва-
ет счет. Не прошло и 40 секунд, 
как гости выравнивают положе-
ние, а через минуту они забива-
ют второй гол. Потом баранчин-
цы еще 5 минут демонстрируют 
хорошую игру. Последующие 75 
минут матча проходят под пол-
ным преимуществом «Старта». 
Поклонники нашей команды 
увидели голы, забитые на лю-
бой вкус. Нападающие и защит-
ники сольными проходами и ко-
мандными действиями, с игры и 
со стандартных положений де-
монстрировали свое мастерс-
тво. В обороне Сергей и Алек-
сандр Сапуновы, а также Ген-
надий Долженков помогали гол-
киперу «Старта» Алесею Пох-
лебаеву сдерживать нападаю-
щих гостей. В центре поля Алек-
сей Прудников и Владимир Ма-
лов подготавливали атаки ниж-

нетуринцев. Закончив первую полови-
ну матча со счетом 7:2, «Старт» не ос-
тавил баранчинцам никакой надежды и 
на оставшиеся 45 минут. 

В этот день отличились забитыми 
голами Александр Косолапов, Сер-
гей Юсов, Вадим Лобовиков и ново-
бранец команды Андрей Берняцкий. 
Руслан Нигматуллин трижды огорчал 
«Синегорца», а Сергей Касьянов 5 
раз поразил ворота соперника, у Оле-
га Кулаева 9 забитых мячей.

В. ШИРОКОВ.
Фото О. СИМАКОВА.

Место Команда В Н П Мячи Очки
1 «Спутник» (Карпинск) 3 1 0 41-15 10

2 «Старт» (Н. Тура) 2 0 1 33-15 6

3 «Юность» (Н. Тагил) 0 1 2 8-30 1

4 «Синегорец» (Баранчинский) 0 0 3 17-44 0

Первый гол в ворота «Синегорца».

«Старт» в защите.
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Совершенно несекретно

Недалеко от нашего города 
есть волшебное место. Попадая 
туда, человек сразу становится 
моложе, улыбчивее и добрее. 
Именно там хранится нескон-
чаемый запас позитива и энер-
гии. А вы знаете, что больше 
всего вырабатывает энергии? 
Солнце. Вот и у нас есть свое 
«Солнышко» - детский оздоро-
вительный лагерь.    

Жизнь там всегда бьет ключом. 
С 28 декабря минувшего года по 10 
января нынешнего в лагере впер-
вые прошла зимняя смена. За эти 14 
дней  ребята успели подружиться. Я 
бы сказала даже, что они стали род-
ными, несмотря на то, что все были 
из разных городов нашей области 
(Новая Ляля, Качканар, Лобва, Севе-
роуральск, Ивдель, Верх-Нейвинск, 
Свободный).   

О том, как прошла смена, мне рас-
сказала старшая вожатая – Юлия 
Анатольевна Антонова. 

- Юля, как называлась смена и 
чему она была посвящена?

- Смена называлась «В лапах у Лап-
ландии». Это не просто языковая игра: 
лапа и Лапландия, это была сюжетно-
ролевая игра. Мы хотели сделать так, 
чтобы каждый ребенок поверил в чудо. 
Слоган этой смены – «Впусти в серд-
це сказку». Главная идея заключалась 
в том, что 
даже са-
мое ледя-
ное сердце 
можно рас-
топить доб-
рыми сло-
вами, вни-
манием и 
д р у ж б о й . 
Главная ге-
роиня сме-
ны – сама 
Л а п л а н -
дия, дети 
н а з ы в а л и 
ее ласково 
Лапушка. У 
нее было 
синее, за-
м е р з ш е е 
сердце от 
вечного хо-
лода, кото-
рый стоит в 
Лапландии, 
п о э т о м у 
она была сердитая и недружелюбная. 
Все 9 отрядов отправились растапли-
вать сердце этой загадочной герои-
ни. Каждое утро дети получали пись-
мо, где Лапландия определяла оче-
редное задание, и, приняв в нем учас-
тие, ребенок мог растопить частич-

Скандал на автобусной оста-
новке между молодыми суп-

ругами грозил перерасти в пота-
совку. Совсем еще девочка с пол-
ным правом законной жены дикто-
вала условия. А муж, по всему было 
видно, только из чувства протеста 
не хотел принимать их. Наверное, 
по логике вещей, права была она, 
женщина. Но так хотелось с высоты 
(или из глубины?) опыта одернуть 
самоуверенную девчонку – не пе-
речь, не унижай его, тем более при 
людях, супруг твой – глава. Позволь 
ему стать им. Помоги вырасти в на-
стоящую опору семьи. Не мешай, 
в конце концов, стать мужчиной. И 
быть им.  

Когда-то у меня была знакомая – 
судья с достаточно большим ста-
жем. Так что  на ее глазах семейные 
драмы разворачивались-разыгры-
вались не один раз. Что поражало, 
так это обоюдная ненависть супру-
гов. Порой казалось, еще немного – 
и клубком совьются, выдирая друг 
другу волосы. Убеждать одуматься 
чаще всего было бесполезно: быв-
шие мужья и жены просто никого 
не слышали. Взаимные претензии, 
которые вставали девятым валом, 
сметали на пути все... Люди просто 
не способны были принимать друг 
друга такими, как есть.

… Оксана вышла замуж по боль-
шой любви. Пара получилась за-
мечательная –  оба красивые, рос-
лые... Родилась дочка. Появилось 
свое жилье. И все бы хорошо, да 
только уж очень нерасторопным, 
по современным меркам, казался 
молодой женщине ее видный муж. 
Даже такси поймать, и то ему слож-
но: она десять раз руку поднимет, 
пока он раскачается. И так во всем: 
он только еще подумает, а она уже 
все сделает. До того привыкла ис-
полнять все сама, что не замети-

Трехсвятительская церковь: пос-
ледние документальные сведения 
о ней датируются 1917 годом.

Церковь во имя Трех Святителей 
была заложена в Нижнетуринс-

ком заводе в 1775 году. Храм выстро-
или деревянный, однопрестольный, 
отапливаемый, с иконостасом «прос-
той работы» и «посредственной жиз-
ни». Имелась необходимая церковная 
утварь: серебряные чаши, дискос, да-
роносица и позолоченный крест. 

В 1810 году деревянная церковь 
сгорела со всем находившимся в ней 
имуществом. В 1814 году было зало-
жено новое каменное здание. До окон-
чания его строительства богослуже-
ния отправлялись в деревянном мо-
литвенном доме, в котором имелись 
необходимые церковные книги, не-
сколько образов, два Евангелия в мед-
ной оправе, медный посеребренный 
крест, серебряная дароносица, мед-
ные кадила и лампады, большой ко-
локол в 59 пудов весом и еще три по-
меньше весом. Строительство камен-
ной Трехсвятительской церкви в Ниж-
ней Туре велось на средства казны, 
ассигнованные по указу Императора 
Александра I, и на деньги прихожан. 
Завершилось возведение нового хра-
ма в 1824 году.

Возле новостройки долгое время 
не было ограды, которую заводс-

кое начальство обещало соорудить на 
средства, оставшиеся от строительс-
тва храма. Наконец каменная ограда 
с чугунными решетками и железными 
колоннами была сделана на день-
ги прихожан. Кто был первым священ-
ником Трехсвятительской церкви, по 
имеющимся документам установить 
не удалось. Самые ранние из сохра-
нившихся клировых ведомостей со-
держат информацию о том, что с 1794 
года служил в храме Алексей Ивано-
вич Белоусов без семинарского обра-
зования. В этой же церкви был дьяч-
ком его сын Николай. Отец Алексей 
Белоусов имел «изрядное домострои-
тельство и скотоводство», а также «уп-
ражнялся в рыболовстве». Отец Алек-

Прикосновение 
к истории

сей Белоусов более 12 лет занимал 
должность благочинного. 

Согласно информации, находящей-
ся в документальных источниках, 

особого внимания заслуживает свя-
щенник Павел Михайлович Будрин. 
Он родился в Верхнетуринском заводе 
в 1819 году, в 1842 году окончил Перм-
скую семинарию, затем преподавал в 
Далматовском духовном училище, а в 
1844 году был переведен священником 
в Трехсвятительскую церковь Нижней 
Туры. С этого момента он не только не-
посредственно нес пастырское служе-
ние, но более 40 лет (с 1844 года по 1866 
годы) преподавал Закон Божий в завод-
ской министерской школе, за что удос-
тоился набедренника (1851 год) и бла-
гословения Синода (1863 год). Отец Па-
вел за свою деятельность награждался 
также фиолетовой скуфьей (1866 год), 
получил Архипастырское благослове-
ние (1866 год), был пожалован фиоле-
товой камилавкою (1870 год). Он имел 
наградной знак Красного креста (1879 
год), наперсный золотой крест от Си-
нода (1883 год), орден святой Анны 3-й 
степени (1887 год) и бронзовый наперс-
ный крест на Владимирской ленте в па-
мять войны 1853-1856 г. Скончался отец 
Павел Будрин 13 марта 1893 года и, воз-
можно, похоронен был возле церкви. 

С 1894 года первым священни-
ком в Трехсвятительскои церк-

ви служил Александр Иванович Ан-
дриянов, выпускник Пермской духов-
ной семинарии. Он был награжден на-
персным крестом и орденом святой 
Анны 3-й степени. Вторым священни-
ком был Павел Петрович Воецкий, 
выпускник Уфимской семинарии. Он 
также отличался: имел наградную ка-
милавку и орден святой Анны 3-й сте-
пени. Эти батюшки оставались на сво-
их постах до 1917 года включительно. 

Сведений о более позднем перио-
де существования Трехсвятительской 
церкви Нижней Туры не имеется.

Иерей АНАТОЛИЙ (КУЗНЕЦОВ), 
настоятель прихода во имя 

святого Иоанна, 
Митрополита Тобольского. 

Когда забота 
разбивает семью 

ла, как начала относиться к супру-
гу словно к мебели: куда постави-
ла, там и простоит, как сказала, так 
и будет. Этот галстук надень, этот 
костюм тебе купим, а сам – ни-ни. 
Следила: не слишком ли привлека-
телен – уведут ведь! Отсюда и рев-
ность развилась. Словом, ни вздох-
нуть, ни выдохнуть никакой возмож-
ности у супруга уже не было. Только 
подчиняйся.    

Не с первого года совместной 
жизни это началось, как-то пос-

тепенно, от раза к разу все замет-
нее. Стал муж Оксаны злоупотреб-
лять спиртным. И настолько баналь-
но все это развивалось, что расска-
зывать сегодня про сложившуюся в 
семье ситуацию просто неинтерес-
но. Подойдем сразу к конечному ре-
зультату. Отношения обострились 
настолько, что прежде спокойный и 
ласковый супруг, который, по сути, 
трезвым уже не бывал, стал кидать-
ся на Оксану с кулаками. Со стороны 
положение выглядело однозначно: 
плохой, спивающийся, агрессивный 
муж отравляет жизнь красивой, ум-
ной, хозяйственной женщине. Единс-
твенное решение, которое Оксана 
смогла принять тогда, – это расстать-
ся с некогда любимым супругом. Она 
действительно страдала, была не-
счастна  рядом с этим мужчиной. Су-
дья, та самая моя знакомая, не ста-
ла давать отсрочку – развела их сра-
зу. Но после процесса обронила-таки 
фразу: «И другой муж, милочка, у вас 
пить будет». В этот раз она позволи-
ла себе такой «комментарий»: очень 
хотелось, чтобы задумалась женщи-
на, поняла свои ошибки.

«Вы что, пророчица?» - агрессив-
но отреагировала тогда Оксана…   

Много воды утекло и горя вы-
хлебано было, пока дошел 

до нее смысл сказанного судьей: 
свою личную жизнь она исковеркала 

сама, прекрасная во всех отношени-
ях женщина. А началось с просто-
го: захотелось помочь не слишком 
предприимчивому мужчине хорошо 
сделать его работу. Выполнить его 
обязанности. Потом – все решить за 
него. А далее – вообще... стать им. 
И поразительно, все успевала. Как 
сказал бы теперь психолог: стала 
вытеснять из своей жизни челове-
ка, который в реальности оставался 
для нее самым дорогим.

Мужчина и женщина созданы, 
чтобы дополнять друг друга. Потому 
и положено одному быть сильным, а 
другому слабым полом. Это резюме 
судья, предупредившая тогда участ-
ницу процесса, взяла не из книг, а 
вывела из практики повседневной 
деятельности, из жизни.

- Я часто видела, когда пары при-
ходили разводиться, в чем их проб-
лемы. Но не говорила. Не поняли 
бы они меня, только обозлились 
бы. Правда ведь редко кому нра-
вится. До нее собственными нож-
ками через все жизненные ухабы и 
буреломы добираться надо. А иног-
да все объяснялось просто: если 
женщина надевает латы, то муж-
чина обязательно рано или позд-
но выработает ответные меры или 
с бутылкой подружится, а то и вре-
жет своей спутнице от всей  пору-
ганной души...

Эти слова я запомнила. И хотя 
нет уже на свете их автора, 

частенько вспоминаю ту мудрую 
женщину – беспристрастную судью, 
умного человека. Ее заповедь, как 
вердикт, подобный тем, что она не 
раз выносила в ходе судебных про-
цессов: научитесь слушать и пони-
мать того, кто рядом с вами, счи-
таться с ним. И это относится не 
только к женщинам…  

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
г. Н. Тура. 

Там, где всегда тепло…
ку сердца Лапландии. В конце смены 
ее сердце, конечно, оттаяло. Отрядам 
это удалось сделать благодаря  друж-
бе, спортивным мероприятиям и доб-
рым делам. Но самое главное – верой 
в свои силы.

Эта смена отличается от других 
смен романтикой и теплотой. Если на 
улице холодно, то у нас здесь цари-
ла теплота душевная. Зимой темне-
ет очень рано, где-то в 16.30, как раз, 
когда все идут на полдник, лагерь ук-
рашен множеством гирлянд. Когда 
ты идешь со своим отрядом, то ты не 
просто идешь, а всматриваешься в 
блеск гирлянд, снега – все это очень 
красиво…  

- Быстро ли сдружились отря-
ды, и расскажи, как вы встретили 
Новый год?

- Отряды подружились очень быс-
тро, так как каждый день было новое 
испытание от Лапландии. Нам повез-
ло, что уже на четвертый день смены 
был Новый год. Мы сначала пережи-
вали, что дети будут проситься домой, 
ведь в нашем сознании заложено так, 
что Новый год – это семейный празд-

ник. Но что удивительно, все остались 
в лагере, и никто об этом не пожалел. 
От многих слышала, что это был са-
мый чудесный и сказочный Новый год. 
Потому что начался он с большого 
концерта, где каждый отряд предста-
вил, как справляют Новый год в раз-

ных странах мира. В Испании, напри-
мер, дарят цветок, в Болгарии – вы-
ключают свет на три минуты, и все це-
луются в темноте. Потом отряды от-
правились по корпусам есть манда-
ринки-пожелания, в каждой мандарин-
ке – особое предсказание. Ребенок вы-
тягивал его и узнавал, что с ним будет 
в наступающем году, то есть не прос-
то съедал мандарин, а еще и верил в 

то, что какое-то 
чудо скрывается 
в этом фрукте.

Затем мы все 
пошли на боль-
шущую дискоте-
ку, где смотрели 
выступление на-
шего президента 
Дмитрия Медве-
дева, но не по те-
левизору, а через 
проектор – во всю 
стену. Испытав 
патриотизм, дети 

сами встали, никто их об этом не про-
сил, и слушали. Даже хлопали. У меня 
самой защемило сердце. Нам очень 
повезло, что речь президента совпа-
ла с нашим настроением. Он говорил, 
что сейчас нам надо вспомнить о на-
ших близких и родителях, и действи-

тельно в тот момент для нас это было 
очень актуально. Потом был фейер-
верк, пусть и не очень пышный, но ду-
шевный. Это были те моменты, кото-
рые нас сплотили.

- Какие еще мероприятия прово-
дились на этой смене?

- На самом деле было много инте-
ресных мероприятий. Одно из них – 
новогодняя «Почемучка». Каждый от-

ряд инсценировкой отвечал на свой 
вопрос. Например, почему зимой мед-
веди впадают в спячку, почему снег  
зимой белый, а не розовый и т. д. Все 
номера были очень смешными. На-
пример, ответ на вопрос «почему у 
зайца шубка белая» отряд обыграл в 
виде передачи «Модный приговор». 

Также у нас был настоящий рождест-
венский бал. Наш хореограф Борис 
Викторович Молодов, который так-
же был и воспитателем 8 отряда, за 
день поставил девять танцев. Кстати, 
с удовольствием отметим, что недав-
но он и его партнерша по танцам на 
соревнованиях «Европа-Азия» заняли 
третье место. Мы разучили такие тан-
цы, как канкан, полька, лезгинка, ба-
рыня, сальса и др. Наш бал соответс-
твовал бальным ритуалам: был цере-
мониймейстер, отбивные удары, каж-
дый отряд танцевал свой танец, был 

и один общий – вальс, играли в баль-
ные игры, в те, что раньше существо-
вали на балах.  

Помимо участия в мероприятиях 
дети занимались и прикладным твор-
чеством:  сами мастерили елки, ва-
режки. Проводились и спортивные ме-
роприятия, и музыкальные конкурсы.

- Юля, а какие чувства вызвала 
эта смена у тебя?

- Очень часто мы забывали о том, 
что за окном царит зима, что там ле-
жит снег. Потому что у нас было на-
столько тепло – в отрядах и наших 
сердцах, что, когда мы выходили на 
улицу, у нас создавалось ощущение, 

будто на улице лето. Хотя 
романтика зимы добавила 
своей душевности и теп-
лоты. Из-за того, что отря-
дов не так много, каждый 
был одной семьей, поэто-
му расставались очень тя-
жело…    

Кроме того, что уда-
лось взять интервью у не-
посредственной участни-
цы зимней смены, мне са-
мой посчастливилось по-
бывать и на вожатско-вос-
питательском прощальном 
концерте.   

Было такое чувство, что 
эти люди умеют делать 
все: и петь, и танцевать, 
и зал зажигать, а самое 
главное – любить при этом 
свою работу. Дети были в 
восторге! Не оставили их 
равнодушными концерт-
ные номера, и особенно 
прощальный клип, в кото-
ром под музыку на огром-
ном экране шли фотогра-
фии со смены…  

Именном в «Солныш-
ке» понимаешь, что такие простые, 
но вечные вещи, как любовь с первого 
взгляда, теплота глаз, непроходимый 
комок в горле от предстоящей разлу-
ки – существуют. Из мелочей рождает-
ся комета счастья.   

В заключение хотелось бы сказать 
огромное спасибо тем, кто работал на 
этой смене: Г.Ф. и В.М. Чухонцевым, 
Л.П. Кичигиной, К.Л. Копыловой, Е.А. 
Романовой, Т.А. Докиной, Е.В. Коро-
бейниковой, О.В. Салюковой, Е.В. 
Белоусовой, Д.И. Ищенко, Е.А. Коч-
невой, В.П. Осипенко (особая бла-
годарность), А.С. и А.Г. Мироновым, 
Б.В. Молодову, Г.Ф. Семенякиной, 
Г.А. Лопаевой, О.Е. Мычалкиной, 
Ю.А. Антоновой (старшая вожатая) и 
Г.Л. Митяевой (директор лагеря).

Ольга СТЕНИНА, г. Лесной.  
Фото автора.  

Задорные вожатые.

Конкурс гигантских 
мыльных пузырей.
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В Серове выселяют 
газету «Глобус»   

Добра, мира, 
сотрудничества 

Всю неделю в редакцию поступают 
звонки и письма читателей с поздрав-
лениями и теплыми словами призна-
ния в адрес журналистов. Професси-
ональный праздник – День российс-
кой прессы – пришелся в этом году 
на вторник, поэтому спасибо всем, 
кто поздравил сотрудников редакции 
накануне, непосредственно в празд-
ник и после него. Это и руководите-
ли городских предприятий и органи-
заций Лесного, и коллеги из дружест-
венных СМИ, и наши нештатники, и 
читатели из двух городов.   

Мы в свою очередь тоже поздрав-
ляем коллег по журналистскому це-
ху, наша особая благодарность – не-
штатным авторам: они достойно не-
сут корреспондентскую ношу, рабо-
тают оперативно и самобытно. Гово-
рим спасибо читателям, которые при-
сылают в редакцию собственные тво-
рения, критические статьи, делят-
ся фактами и наблюдениями. Мно-
гие из написанных простыми горожа-
нами материалов находят место на 
страницах нашей общественно-поли-
тической независимой газеты, вызы-
вают отклики других читателей, обра-
зуя переплетение мнений, суждений, 
эмоций…  

С полным правом с Днем российс-
кой прессы можно поздравить пресс-
секретарей, сотрудников информа-
ционно-аналитических центров, а 
также – типографию г. Нижняя Ту-
ра. Всем желаем добра, мира и
крепкого профессионального со-
трудничества в дальнейшем. 

рЕДаКЦИЯ.    

Прессу 
будут спасать

В Ростовской области 
местным изданиям 

компенсируют затраты
От 50 до 90 процентов затрат на про-

изводство, выпуск и реализацию регио-
нальных печатных изданий в Ростов-
ской области будет компенсироваться 
из областного бюджета.

Необходимые для этого средства зало-
жены в бюджет текущего года. Подобная 
поддержка должна помочь «районкам» и 
местным бюджетным изданиям пережить 
непростые месяцы финансового кризиса, 
когда расходы на производство газеты не 
покрыть ни подпиской, ни за счет рекла-
мы, объемы которой на газетных поло-
сах сейчас резко сократились. Очевидно, 
что без поддержки властей спасти регио-
нальную прессу не удастся, а ведь при от-
сутствии в некоторых районах собствен-
ного телевидения это единственный ис-
точник местных новостей.

Всего в областном бюджете заложено 
20 миллионов рублей, и согласно стро-
кам бюджета на 2009 год организации, 
реализующие общественно-политичес-
кую периодику на территории области, 
смогут получить бюджетные субсидии в 
размере 90 процентов от документально 
подтвержденных затрат, городские газеты 
и журналы – 50 процентов от затрат на 
производство и распространение, сель-
ские – 70 процентов.

– Ситуация на самом деле очень не-
простая, – комментирует происходящее 
глава областного департамента по де-
лам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Надежда Ба-
бич. – Указанные средства на поддержку 
прессы давно заложены и перед новым 
годом подтверждены, но в конце янва-
ря пройдет заседание Законодательного 
собрания по пересмотру бюджета. Если 
эта строка останется в бюджете, местная 
пресса сможет вздохнуть свободнее.

«рГ» ¹1.

Когда газету чтят и ждут 
В непредсказуемом и сложном,
Тревожном мире, где живем,
Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем-то о своем.
Тоску и боль друзьям поведать
Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета: что же делать,
Как обуздать нужду и грех?..
Спасибо, умная газета, 
За ежедневный добрый труд, 
За правду, поиск, лучик света. 
Тебя читают, чтят и ждут!
С уважением кинотеатр «ретро», 

г. Лесной. 

Быть яркими, 
злободневными, 
бесстрашными 
Дорогие друзья! Коллеги! От всей ду-

ши поздравляем вас, ваших родных и 
близких с Днем российской прессы!

Желаем крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях, уверенного опти-
мизма даже в самые трудные времена, 
верных друзей и любимых.

У нас с вами – замечательная про-
фессия, но ее высокий социальный ав-
торитет должны поддерживать прежде 
всего мы сами. Пусть же наши газеты, 
радио- и телеканалы будут ярки, зло-
бодневны, талантливы, честны и бес-
страшны! Пусть не будет нам стыдно ни 
за одну из написанных нами строк!

Пусть и в новом веке нас поддержи-
вает все лучшее из опыта великой рос-
сийской журналистики, обращенной к 
человеку, его делам и проблемам!

Секретариат 
Союза журналистов россии.

В канун празднования Дня Россий-
ской печати своеобразный «пода-
рок» от властей города Серова полу-
чил коллектив независимого городс-
кого еженедельника «Глобус». В ад-
рес редакции поступило исковое за-
явление комитета по управлению му-
ниципальным имуществом об осво-
бождении занимаемого помещения.
Финансово-экономическое давление 

на газету «Глобус» началось после про-
изошедшей в сентябре 2008 года смены 
главного редактора и изменения редак-
ционной политики издания, появления в 
газете целого ряда критических материа-
лов, обсуждения проблем, реально вол-
нующих жителей города, но не решае-
мых властями муниципалитета. Взамен 
прежнего беспредельно лояльного руко-
водству города «Глобуса» читатель полу-
чает разнообразные новости о жизни го-
рода, в газете зазвучала позиция простых 
горожан, которые стали делиться свои-
ми мнениями и проблемами с газетой, пи-
сать письма. Все это интересно гражда-
нам, свидетельством чему является рост 
тиража за последние четыре месяца поч-
ти на 40%. У газеты появился серьезный 
план развития, увеличения полосности 
издания с целью предоставления боль-
шего объема информации читателям.

Реагируя на происходящее, сначала 
власти заявили о расторжении догово-
ра на информационное обеспечение, а 
затем и об отказе в продлении договора 
аренды помещения, которое редакция за-
нимала 8 лет. 

Редакция обратилась к администрации 
города с просьбой предоставить взамен 
какое-либо другое помещение из муници-
пального фонда, но получила отказ. При 
этом в первоначальном письме о высе-
лении говорилось о том, что помещение 
необходимо городу для муниципальных 
нужд. В другом же ответе на обращение 
редакции с просьбой продлить срок дейс-
твия договора или предоставить другое 
помещение – газета тем же чиновником 

была проинформирована, что в 2009 году 
помещение будет продано в рамках пла-
на приватизации муниципального иму-
щества.

Интересно, что ООО «Редакция газеты 
«Глобус» как субъект малого предприни-
мательства в соответствии с федераль-
ным законодательством с 1 января 2009 
года может претендовать на приоритетное 
право приватизации помещения, которое 
предприятие арендует более трех лет (а 
именно с 2000 года) и в течение указанно-
го срока выполняет все обязанности, пре-
дусмотренные договорами аренды. Но и 
это не волнует серовских чиновников.

Аренда другого помещения потребует 
от редакции увеличения затрат – минимум 
в 3 раза больше, нежели  аренда муници-
пального имущества, что, учитывая со-
циальную направленность издательского 
бизнеса, достаточно ощутимо. 

«Существование независимой газеты, 
тем более в российской глубинке, в насто-
ящее время невозможно не только без не-
зависимой редакционной политики, но не- 
реально и без экономической самостоя-
тельности издания. Мы считаем, что газе-
та – это бизнес. Бизнес с особой социаль-
ной функцией, – говорит главный редактор 
издания Александр Арцыбашев. – Одна-
ко несмотря на многочисленные заявления 
о поддержке отечественного предпринима-
тельства и свободы слова, действия серов-
ских муниципальных властей в отношении 
нашей газеты свидетельствуют об обрат-
ном. Все говорит о намеренности действий 
городских чиновников, поставивших целью 
подорвать финансовую независимость га-
зеты, не дать ей возможности воспользо-
ваться преимущественным правом прива-
тизации помещения и в итоге заставить ее 
уйти с рынка. Но этого, конечно, не будет. 
Мы продолжим свою работу и будем отста-
ивать свои интересы в суде».

Утром накануне профессионального 
праздника редакцию газеты «Глобус» фак-
совым посланием сердечно поздравил с 
Днем российской печати глава Серовско-

го городского округа В.Ф. Анисимов. «До-
рогие друзья! В день вашего професси-
онального праздника примите слова ис-
кренней признательности за достойный 
труд, высокое мастерство, объективность 
и ответственность в освещении событий. 
Уверен, что мы вместе сумеем преодо-
леть все трудности ради процветания и 
благополучия жителей Серовского городс-
кого округа», – говорится в послании…   

А между тем, Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев в Пос-
лании Федеральному Собранию отметил: 
«Между тем государственная бюрокра-
тия по-прежнему, как и двадцать лет на-
зад, руководствуется все тем же недове-
рием к свободному человеку, к свободной 
деятельности... Бюрократия периодичес-
ки «кошмарит» бизнес – чтобы не сделал 
чего-то не так. Берет под контроль средс-
тва массовой информации – чтобы не 
сказали чего-то не так...». 

Председатель Правительства РФ Вла-
димир Путин в речи на Х съезде партии 
«Единая Россия» заявлял, что «эффек-
тивность перечисленных ... федеральных 
мер окажется гораздо выше, если они бу-
дут поддержаны и развиты на местах. 
Нужно привлечь малый и средний биз-
нес к выполнению государственного и му-
ниципального заказа, помочь с помеще-
ниями и подключением к коммунальным 
сетям, снять административные барье-
ры для предпринимательской активнос-
ти, включая ограничения на доступ на ло-
кальные рынки. Обращаюсь к руководи-
телям муниципалитетов и губернаторам. 
Вы знаете, где там слабые места. Сейчас 
нужно уделить этому внимание». 

Городские власти Серова уделили воп-
росу особо своеобразное «внимание»: 
и «привлекли» газету «Глобус» к выпол-
нению муниципального заказа (расторг-
нув соответствующий договор), и с поме-
щением «помогли» (попыткой выселить 
предприятие на улицу). 

Как говорится, без комментариев…  
Из электронной почты редакции.

 * * *

    Помощь от казны
Государство поможет расплатиться по ипотечному кредиту россиянам, 

которые лишились работы или существенной части доходов.
Условия предоставления помощи со-

держатся в «Стандартах реструктури-
зации ипотечных жилищных кредитов 
(займов) для отдельных категорий граж-
дан», которые разработало Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию. 

Реструктуризации подлежат жилищ-
ные ипотечные кредиты, выданные до 1 
декабря 2008 года для приобретения или 
строительства недвижимости, являю-
щейся для заемщиков единственным жи-

льем. При этом под условия стандарта не 
подпадают кредиты на жилье, строитель-
ство которого еще не завершено, а также 
кредиты, полученные без залога приобре-
таемого объекта недвижимости.

Факт потери работы или существенного 
снижения оплаты труда придется доказать 
справкой от работодателя или службы за-
нятости. Помощь будет предоставляться 
в течение одного года. Средства господ-
держки затем предстоит вернуть, а также 
заплатить за их пользование. В докумен-

те оговорены условия сокредитования: 
сумма доходов всех членов семьи должна 
быть ниже, чем ежемесячный платеж по 
ипотечному кредиту, установлены также 
ограничения по метражу купленной квар-
тиры и по срокам задолженности. Есть и 
еще одно значимое условие: в течение 
льготного периода, пока государство будет 
погашать платежи по ипотеке, заемщик и 
члены его семьи не имеют права заклю-
чать другие кредитные договоры.

«Ур» ¹1.
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Поколение NEXT

20, 21 января
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь на ремонт. 

Предоплата - 100 рублей.
Прием проводится:

г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 
ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00

(5-3)
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CES 2009: анонс 
ультрамобильного 

компьютера 
Samsung Q1EX

На выставке CES 2009 в Лас-Вегасе ко-
рейская компания Samsung представи-
ла ультрамобильный компьютер Q1EX. 
Предшественниками новинки являются 
модели Q1 и Q1 Ultra, которые были пока-
заны на выставке CeBIT в 2006 и 2007 го-
дах соответственно. Samsung Q1EX пост-
роен на базе процессора VIA Nano и обо-
рудован 7-дюймовым сенсорным диспле-
ем, GPS-приемником, 1,3-мегапиксельной 
веб-камерой, модулями WiMAX и HSPA. 
А вот места для аппаратной QWERTY-
клавиатуры, которой была оснащена мо-
дель Q1 Ultra, на корпусе нового компью-
тера не нашлось. Правда, не исключено, 
что вместе с ним будет поставляться вне-
шняя клавиатура. Функционирует новинка 
под управлением операционной системы 
Windows Vista, а от одного заряда аккуму-
лятора она способна проработать до че-
тырех с половиной часов.

Как определить 
степень «нормальности»?

Бета-версия Windows 7 
доступна для загрузки

Корпорация Microsoft сообщила о том, 
что публичная бета-версия операционной 
системы Windows 7 вновь доступна для 
загрузки. Платформа Windows 7 Beta бы-
ла официально представлена в ходе вы-
ставки бытовой электроники CES 2009. В 
разделе загрузок на сайте Microsoft опе-
рационная система появилась в пятни-
цу, 9 января, однако количество жела-
ющих скачать ее оказалось настолько 
большим, что серверы не выдержали. В 
итоге корпорация была вынуждена вре-
менно прекратить распространение бе-
та-версии Windows 7 и заняться подклю-
чением дополнительного оборудования 

Seagate сокращает 
численность персонала

Производитель жестких дисков Seagate 
сообщил о намерении сократить до 800 
сотрудников, работающих в североаме-
риканских подразделениях компании. 
Как отмечается, увольнения затронут 
около 10 процентов персонала Seagate, 
проживающего на территории Соединен-

для обработки пользовательских 
запросов. Согласно новому сооб-
щению, в субботу, 10 января, дист-
рибутив Windows 7 Beta был снова 
выложен для загрузки. Для запуска 
ОС потребуется компьютер, обору-

дованный процессором с частотой не ни-
же 1 ГГц, как минимум 1 Гб оперативной 
памяти и графическим контроллером с 
поддержкой программного интерфей-
са DirectX 9. Бета-версию операционной 
системы Windows 7 можно использовать 
до 1 августа текущего года.

Продажи «гибридного» 
нетбука MSI Wind U115 

Hybrid начнутся в феврале
Стоимость первого «гибридного» нет-

бука MSI Wind U115 Hybrid, официаль-
ный анонс которого состоялся в конце 
декабря 2008 года, составит 700 долла-
ров. В первую очередь нетбук появится в 
продаже на американском рынке, и прои-
зойдет это уже в феврале. Напомним, 
что эта модель выделяется организацией 
подсистемы хранения данных: для опе-
рационной системы в ней используется 
SSD-накопитель емкостью 8 или 16 Гб, 
а для пользовательских данных и муль-
тимедийного контента - жесткий диск на 
120 или 160 Гб. Ранее ничем подобным 
нетбуки не оснащались, хотя в полноцен-
ных «больших» ноутбуках тандемы твер-
дотельных накопителей и винчестеров 
уже встречаются - к примеру, в мультиме-
дийных моделях Sony AW. Остается до-
бавить, что MSI Wind U115 Hybrid пост-
роен на базе процессора Intel Atom Z530 
(1,6 ГГц) и оборудован 10-дюймовым дис-
плеем с разрешением 1024x600 точек.

ных Штатов. Общая численность штата 
Seagate составляет примерно 53 тысячи 
человек; не исключено, что в перспекти-
ве под сокращения попадут сотрудники 
компании в других странах. Кроме того, 
Seagate сообщила о перестановках в со-
ставе высокопоставленного менеджмен-
та компании. Исполнительный директор 
Уильям Уоткинс (William Watkins) и прези-
дент Дэйв Уикерсхэм (Dave Wickersham) 
уходят с занимаемых должностей. Их 
обязанности лягут на Стивена Лусо 
(Stephen Luczo), который также занимает 
должность председателя совета директо-
ров Seagate. 21 января Seagate планиру-
ет опубликовать отчет о результатах де-
ятельности во втором квартале текуще-
го финансового года. Аналитики компа-
нии прогнозируют, что выручка составит 
от $2,3 до $2,6 млрд. Ранее назывались 
цифры от $2,85 до $3,05 млрд.

QNAP представило 
хранилище данных 

объемом 6 ТБ
Компанией QNAP Systems представ-

лено новое сетевое хранилище данных 
(NAS) — TS-639 Pro Turbo NAS. Новинка 
оборудована 1 ГБ памяти DDR2, энерго-
экономичным процессором Intel Atom с 
частотой 1,6 ГГц, но в плане доступно-
го объема для хранения данных модель 
может похвастать сразу 6 отсеками, в ко-
торые можно установить до шести 1-ТБ 
дисков. Устройство поддерживает работу 
в режимах RAID 0/1/5/6/5+ Spare и JBOD 
и функции их конфигурирования: Online 
RAID Capacity Expansion и Online RAID 
Level Migration. Кроме того, в TS-639 Pro 
Turbo NAS есть поддержка аппаратного 
шифрования хранимой информации по 
методу AES с 256-битным ключом. Сете-
вые возможности также включают блоки-
ровку по IP-адресу, отправку SMS-сооб-
щения и поддержку SSL-сертификации. 
Также TS-639 Pro имеет возможность 
расширения за счет iSCSI-устройств в ко-
личестве до 8 штук. К компьютеру нако-
питель подключается по Ethernet — 2 x 
Gigabit RJ-45.  Габариты и вес: 175 x 257 
x 235 мм при 6,5 кг.

Подготовил И. МЫШКИН.

На днях «листая» телевизионные 
эфиры, я наткнулась на передачу о 
неформальной молодежи.   
Относясь довольно адекватно и в неко-

торой мере даже положительно к пирсин-
гованным ребятам, чья внешность чаще 
напоминает персонажей японских анимэ, 
нежели привычный человеческий облик, 
я задумалась о том, что и в нашем про-
винциальном городе встречаются яркие 
представители субкультур. При всей сво-
ей нелюбви друг к другу их всех объеди-
няет одно – совершенное непонимание 
«нормальными» людьми. 

Чтобы хоть как-то понять причину пыл-
кой антипатии общества к людям с нестан-
дартной внешностью, я решила погово-
рить с одним из представителей нефор-
мальной молодежи. Знакомимся. В сво-
их кругах у них нет имен. Есть только «ни-
ки». Поэтому ее называют Shadow. Де-
вушка уже окончила одну из нижнетурин-
ских школ и учится в вузе. Ей 21 год.

- Я вообще не отношу себя ни к од-
ной из известных в природе субкультур. 
Просто мне нравится мой стиль в одеж-
де, и всего-то. В школе учителя часто го-

ворили, что это мое желание обратить 
на себя внимание, вырваться из толпы. 
Все возможно, но я лично так не считаю. 
Просто никогда не думала об этом и кон-
кретных целей не преследовала, - гово-
рит она.

- Избитый вопрос – как на твои внеш-
ние изменения реагируют родители?

- Нормально реагируют (усмехается), 
говорят, что главное не внешность, а со-
держание. Проще говоря, лишь бы голо-
ва была на месте. Остальное уже личное 
дело каждого.

- Как складывались твои отношения 
со сверстниками?

- Наверное, как и у многих – сначала 
никак: меня либо не замечали, либо не 
любили – не походила я на своих одно-
кашников. Потом, повзрослев, они, види-
мо, поняли, что все это было глупо.

- Существует мнение, что если чело-
век неформал, то он обязательно ли-
бо курит, либо пьет, либо того хуже…
Что скажешь?

- За всех ответить нельзя. Мне кажет-
ся, дело не в принадлежности к какому-
то движению, а в личных качествах чело-

века. Разве 
я не права? 
Среди обы-
вателей, ко-
торые счита-
ют неформа-
лов психа-
ми, тоже раз-
ные встре-
чаются. Не 
в обиду, ко-
нечно, будет 
сказано, но 
тем не ме-
нее… Каж-
дый для се-
бя выбира-
ет свое, то, 
что ему ближе. Могу добавить, что инте-
ресовалась пару лет назад происхожде-
нием субкультуры эмо, которая в России 
очень резко «клонировала» кучу подрост-
ков. Так вот. Изначальной идеей ее было 
вовсе не «вскрывание» вен и тому подоб-
ная ерунда, а отказ от вредных привычек. 
Но поскольку существует эмо-культура с 
1982 года, время ее сильно исказило, ви-
димо. По крайней мере, тру-эмо (то есть 
настоящих – авт.) осталось мало. 

- Как ты сама считаешь, обоснован-
но ли мнение, что неформальность –
это уже само по себе что-то ненор-
мальное?

- Ну, неформальность и ненормаль-
ность даже рифмуются (смеется). Я не-
давно разговаривала на похожую тему с 
подругой. Она увлекается психологией. 
Так вот, она всегда говорит так – нет ни-
чего ненормального, поскольку мы не мо-
жем знать, что такое нормальность, так 
как это понятие придумано самим чело-
веком. А вообще говорить об этом мож-
но много. 

- Что ты можешь сказать тем, кто ка-
тегорически против всего необычного?

- А что тут сказать? Все мы, прежде 
всего, люди. А уж потом делимся на 
«формальных» и «неформальных», так 
что желаю относиться друг к другу с по-
ниманием…

Яна Т¨МНАЯ, 
г. Нижняя Тура. 
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надлежащие им транспортные средства 
«Тойота» и «Хундай» в поврежденном со-
стоянии. Автомашины находились на не-
охраняемой стоянке во дворах домов 53 
и 55 по улице Мамина-Сибиряка. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий ус-
тановлено, что машины повредил моло-
дой человек, пробежав по крышам ино-
марок.

В следующем случае причиной непри-
ятностей стала ревность. 7 января в пов-
режденном состоянии свой автомобиль 
«Дэу» обнаружил мужчина. Повредил ма-
шину бывший супруг его сожительницы.

По всем материалам о повреждении 
транспортных средств отделением дозна-
ния проводятся проверки. 

В ночь с 1 на 2 января в дежурную 
часть ОВД МВД России в г. Лесном пос-
тупило сообщение о том, что молодой че-
ловек совершил хулиганские действия во 
дворе дома по улице Белинского (разбил 
стекло в окне квартиры на первом этаже 
и выбил входную дверь в подъезде). При-
бывшие на место происшествия сотрудни-
ки милиции задержали правонарушителя. 
В тот же момент обнаружили около сосед-
него подъезда лежавшего мужчину с явны-
ми признаками телесных повреждений. На 
место происшествия сотрудниками мили-
ции была незамедлительно вызвана бри-
гада «скорой помощи», но спасти мужчи-
ну не удалось. В ходе проверки установ-
лено, что задержанный молодой человек 
причастен также и к избиению мужчины. 
Прокуратурой г. Лесного возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемый задержан 
и заключен под стражу, ему предъявлено 
обвинение по статье УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, пов-
лекшее по неосторожности смерть потер-
певшего». 

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

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

С 29 декабря по 10 января на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС №6 МЧС Рос-
сии выезжали: 1 раз – на тушение по-
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С 1 по 11 января 2009 года отделением ГИБДД выяв-

лено 409 правонарушений. Привлечены к администра-
тивной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 15 человек. Выявле-
но 195 нарушений скоростного режима движения. Заре-
гистрировано 21 нарушение правил дорожного движе-
ния пешеходами. За непристегнутый ремень безопас-
ности привлечены к ответственности 2 участника до-
рожного движения. 40 водителей не предоставили пре-
имущество в движении пешеходам.

Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных проис-
шествий без пострадавших, но с материальным ущер-
бом.

1 января в 19.55 во дворе дома №47 по улице Ленина, 
управляя автомобилем ВАЗ-2106, водитель не справился с 
управлением и совершил наезд на припаркованный автомо-
биль ВАЗ-2107, с места ДТП скрылся. О происшествии сооб-
щили очевидцы (статья 12.27.2 КоАП РФ «оставление во-
дителем в нарушение Правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшествия, участником ко-
торого он являлся» предусматривает наказание в виде ли-
шения водительского удостоверения сроком от 1 года до 
1,5 лет или арест до 15 суток). 

1 января в 23.40 на перекрестке улицы Ленина и проспек-
та Мальского водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоста-
вил преимущество транспортному средству, двигавшемуся 
без изменения движения по соседней полосе. 

2 января в 14.15 на автодороге, ведущей в пос. Горный, 
в районе 42 квартала, водитель, управляя автомобилем 
«Тойота» и выезжая с второстепенной дороги, не учел до-
рожное покрытие и метеоусловия и совершил наезд на авто-
мобиль ВАЗ-2105, двигавшийся по главной дороге. 

4 января в 11.35 в районе автостоянки на улице Лени-
на, 91 водитель автомобиля «Шерри» совершил наезд на 
камень, автомобиль поврежден.

7 января в 19.55 на территории платной стоянки на пе-
рекрестке улиц Энгельса – Ленина водитель автомобиля 
ЗИЛ не учел ограниченную видимость и ограниченность про-
странства и совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21103.

8 января в 15.50 на внутриквартальной территории по ул. 
Ленина, 116 водитель автомобиля ГАЗ-3110 не учел ограни-
ченную видимость и ограниченность пространства и совер-
шил наезд на автомобиль ВАЗ-2103.

Анализ ДТП данного периода показал, что в большинстве 
случаев водители в условиях ограниченного пространства 
или видимости не смогли контролировать движение собс-
твенных транспортных средств. Уважаемые водители, не 
пренебрегайте помощью посторонних лиц. 

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон до-
верия» ОВД.

За время новогодних каникул с 31 де-
кабря по 10 января в отделе внутрен-
них дел зарегистрировано 105 сообще-
ний о происшествиях. 

Из них 46 сообщений - о получении 
гражданами телесных повреждений 
различной степени тяжести, причем 
треть из них пришлась на 31 декабря и 
1 января. Все телесных повреждения - 
результат пьяных разборок. 

Поступило 7 сообщений о кражах. 
Причем в четырех из них предметом пре-
ступного посягательства стали сотовые те-
лефоны. В двух случаях телефоны найде-
ны сотрудниками милиции в ходе осмотра 
мест происшествий. 

Две подобные кражи произошли в тан-
цевальном зале «Юность». С заявлени-
ем в милицию обратились две девуш-
ки. Из сумки одной из них похищен сото-
вый телефон, у второй – телефон и циф-
ровой фотоаппарат и деньги. Сумочки де-
вушки оставили за столиком, а сами уш-
ли танцевать. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий лица, совершившие хи-
щения, были установлены, ими оказались 
молодой человек и девушка. Материалы 
находятся в проверке в следственном от-
деле при ОВД. 

7 января с заявлением обратилась 
гр-ка С. В ночное время из принадлежа-
щей ей автомашины ВАЗ-2106, которая 
находилась на неохраняемой стоянке во 
дворе дома по улице Ленина, была похи-
щена автомагнитола «Пионер». Злоумыш-
ленник проник в автомашину, разбив фор-
точку. Ущерб - около 3000 рублей.

8 января сюрприз ждал владельца ав-
томашины ВАЗ-21063. Он не обнаружил 
всех четырех колес на своем транспорт-
ном средстве. Автомашина находилась на 
неохраняемой стоянке во дворе дома по 
улице Ленина. 

Материалы находятся в проверке в от-
делении дознания ОВД. 

За данный период поступило 4 сооб-
щения о повреждении транспортных 
средств. 

5 января с заявлениями обратились 
два автовладельца. Они обнаружили при-

жара, 7 раз – на срабатывание пожар-
ной сигнализации, 6 раз – на тушение 
горящего мусора, 5 раз – по ложным 
вызовам.

В ночь с 3 на 4 января в пятом подъез-
де жилого дома №3 по ул. Мира произош-
ло возгорание в электрощите на 3 этаже. 
Предполагаемая причина пожара – неос-
торожное обращение детей с огнем. Пло-
щадь пожара составила 0,5 кв. метра. 
Ущерб, нанесенный огнем, устанавлива-
ется.

Напоминаем: вызов пожарных с мо-
бильного телефона производится по сле-
дующим номерам: «Мотив» – 901, «Би-
лайн» – 001, «МТС» – 0101 (звонок бес-
платный). Четко сообщайте точный адрес 
места пожара, что горит и свои имя, фа-
милию.
ЦПП и ОС СУ ФПС №6 МЧС России.

2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Ано-
нимность гарантируется. 

5 января поступило заявление граждан-
ки З. о том, что неизвестные проникли в 
дом-дачу в пос. Выя и похитили имущест-
во. На данном этапе лица не установлены. 
Возбуждено уголовное дело.

9 января поступило заявление гражда-
нина Н. о том, что гражданин Р. нанес ему 
побои. Проводится проверка.

В тот же день поступило заявление 
гражданки Ю., обнаружившей проникнове-
ние в свою квартиру по ул. Береговой. Про-
водится проверка.

10 января от директора ОЦСПСиД пос-
тупило заявление о том, что неустанов-
ленной личностью были разбиты 2 стекла 
в здании центра. Лицо установлено.

12 января поступило заявление граж-
данки А. о том, что неизвестный, разбив 
стекло ее автомобиля, проник внутрь и по-
хитил магнитолу. Лицо установлено. Воз-
буждено уголовное дело.

В тот же день поступило заявление 
гражданки Х., обнаружившей проникнове-
ние в квартиру по ул. Ленина и хищение 
вещей. Лица установлены. Возбуждено 
уголовное дело.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

За 12 месяцев 2008 г. службой дорожной ин-
спекции и организации дорожного движения 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому городскому ок-
ругу проверено 2880 км дорог и улиц на террито-
рии округа. 

На устранение выявленных недостатков в содер-
жании улично-дорожной сети округа выдано 168 
предписаний, из них: 9 – юридическим лицам, из ко-
торых 1 не выполнено, и 159 – должностным лицам, 
из которых 8 не выполнено в установленные сроки. 

По результатам проведения специальных, конт-
рольных проверок улично-дорожной сети округа:

- составлено 8 административных протоколов по 
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный 
срок предписания) в отношении должностных лиц, 
ответственных за эксплуатационное состояние улич-
но-дорожной сети города, и 1 административный про-
токол в отношении юридического лица;

- составлено 15 административных протоколов по 
ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение правил проведения 
ремонта и содержания дорог, железнодорожных пе-

По итогам 2008 года на обслуживаемой террито-
рии по основным показателям деятельности ГИБДД 
наблюдается снижение уровня аварийности. В тече-
ние года зарегистрировано 728 дорожно-транспорт-
ных происшествий (в 2007 году их было 743). В срав-
нении с аналогичным периодом 2007 года (далее – 
АППГ) количество ДТП с пострадавшими уменьши-
лось на 17%, количество людей, пострадавших в 
них, – на 23%. В течение 2008 года произошло 32 
случая, в которых пострадали 35 человек (в 2007 
году происшествий было 39, а пострадавших в них – 
46 человек). Число людей, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, осталось на уровне 
2007 года – 3 человека. Но в то же время зарегист-
рирован рост детского дорожно-транспортного трав-
матизма: 8 ДТП, в которых пострадали 9 несовер-
шеннолетних (за АППГ – 4 случая, в которых постра-
дали 4 ребенка).

В большинстве совершенных дорожно-транспорт-
ных происшествий виновны водители транспортных 
средств. Из-за нарушений ими правил дорожного 
движения произошло 29 ДТП. По сравнению с по-
запрошлым годом количество ДТП по вине нетрез-
вых водителей сократилось на 48%: 14 ДТП, из них 
4, в которых пострадали люди.

Число дорожно-транспортных происшест-
вий по вине пешеходов за 2008 год состави-
ло 3 (АППГ – 7).

Увеличилось количество дел, возбужденных про-
тив участников движения за административные пра-

В период с 20 по 30 декабря сотруд-
никами ОВД МВД России в Лесном бы-
ла проведена комплексная оперативно-
профилактическая операция «Пиротех-
ника». В ходе ее проводились провер-
ки предпринимательской и торговой де-
ятельности юридических и физических 
лиц, осуществляющих реализацию пи-
ротехнических изделий. В городе Лес-
ном разрешение на осуществление де-
ятельности по реализации пиротехни-
ческих изделий имеют шесть торговых 
объектов. Нарушений правил продажи 
пиротехнических изделий в указанных 
организациях не выявлено.

Но без выявленных правонарушений 
все же не обошлось. По результатам про-
веденных мероприятий изъято 458 еди-
ниц пиротехнических изделий. В трех ор-
ганизациях торговли выявлены админис-

Вступили в силу новые ставки тамо-
женных пошлин для иномарок.

Данное новшество касается транспорт-
ных средств, которые ввозятся на терри-
торию России из-за границы физически-
ми лицами.

Как сообщили в пресс-службе Ураль-
ского таможенного управления, повыше-
ние ставок предусмотрено постановле-
ниями Правительства РФ № 903 и 943 
и распространяется не только на легко-
вые и грузовые машины, но и на автобу-
сы, трактора, седельные тягачи (фуры). 
Сильнее всего поднялись таможенные 
ставки не на новые авто, а на те, что вы-
пущены более трех лет назад. Кроме то-
го, по новому законодательству осталось 
только две категории б/у машин: от трех 
до пяти лет и вторая категория – более 
пяти лет.

Напомним, что новый размер единых 
ставок таможенных пошлин для авто-
мобилей зависит не только от возраста 
транспортного средства, но и от объема 
двигателя. За автомашины возрастом от 
трех до пяти лет с объемом до тысячи ку-
бических сантиметров двигателя теперь 
придется заплатить полтора евро за каж-
дый кубический сантиметр, от тысячи до 
полутора – 1,7 евро, более полутора, но 
не более 1800 – 2,5 евро. Размер пошли-
ны за авто объемом свыше 3 тысяч куб. см 
составит 3,6 евро за кубический сан-
тиметр. Значительно выше ставки для 
транспортных средств, входящих во вто-
рую категорию, т. е. с момента выпуска 
которых прошло более пяти лет. До 1000 
кубических сантиметров – 3 евро за «ку-

О состоянии 
улично-дорожной сети

реездов или других дорожных сооружений в безопас-
ном для дорожного движения состоянии), из них 6 – в 
отношении юридических лиц;

- составлено 7 административных протоколов по ст. 
12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорож-
ных переездов или других дорожных сооружений).

Со стороны владельцев улично-дорожной сети не 
в полном объеме исполняются обязанности по содер-
жанию улиц и дорог округа, предусмотренные Феде-
ральным законом «О безопасности дорожного дви-
жения» от 10.12.1995 г. №196-ФЗ, ГОСТом Р «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». По 
всем фактам неисполнения данных обязанностей на-
правлены информационные письма в прокуратуру го-
рода.

А. ЛЫЖИН,
 госинспектор ДИиОД ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому городскому округу, 
лейтенант милиции.

ГИБДД: 
итоги деятельности за год

вонарушения в области дорожного движения: рост 
на 18%. Всего выявлено 15212 нарушений.

Нужно отметить, что на 5% снизилось количество 
возбужденных дел против водителей, привлеченных 
к административной ответственности за управление 
транспортными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения. Но 415 человек – эта цифра вызывает 
тревогу, потому что каждый из них мог стать причи-
ной несчастного случая.

Несоблюдение скоростного режима остается са-
мым частым нарушением в нашем городе. Выявлено 
на 27% больше правонарушений, связанных с пре-
вышением установленной скорости движения, 7446 
водителей привлечены к административной ответс-
твенности (в 2007 году – 5864).

Продолжается активная работа по привлечению к 
административной ответственности пешеходов, ви-
новных в нарушении правил дорожного движения: 
635 человек – это точно такие же участники дорож-
ного движения, и они должны нести ответственность 
за поведение на дорогах.

Необходимо сделать акцент на том, что в про-
шлом году на пешеходных переходах пострадали 10 
человек – это тревожная цифра. В связи с этим хо-
чу обратиться и к пешеходам, и к водителям: будь-
те внимательными, взаимовежливыми, аккуратными 
на дорогах.

А. ОГНЕВ, 
и.о. начальника ОГИБДД России в г. Лесном, 

майор милиции.

Выявлена «левая» пиротехника
тративные правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом пиротехнических 
изделий, реализацией пиротехнических 
изделий при отсутствии разрешения, вы-
данного противопожарной службой горо-
да, отсутствием сертификатов соответс-
твия на пиротехнические изделия, кроме 
этого,  часть пиротехники реализовыва-
лась с истекшим сроком годности. 

Правонарушители привлечены к ад-
министративной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством. Протоколы об административных 
правонарушениях направлены для рас-
смотрения в Региональное Управление 
ФМБА России и территориальное управ-
ление Роспотребнадзора. 

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

Перейти границу
бик», а с объемом двигателя свыше 3000 – 
5,7 евро.

Что касается ввоза физическими лица-
ми новых автомобилей (а таковыми явля-
ются те, с момента выпуска которых про-
шло не более трех лет), то здесь все оста-
ется без изменений. Незначительное уве-
личение процентной составляющей пош-
лины – с 48 до 54% – произойдет только 
в отношении автомобилей, чья стоимость 
будет превышать 325 тысяч рублей.

Стоит отметить, что новые ставки в ус-
ловиях нестабильной экономической об-
становки должны стимулировать разви-
тие прежде всего отечественных произво-
дителей и сборщиков автомобильной тех-
ники. Ведь теперь за счет разницы в це-
не авто, произведенные на родной зем-
ле, получают конкурентное преимущес-
тво над подорожавшими подержанными 
иномарками. Вместе с тем даже на феде-
ральном уровне власти признают, что по-
вышение пошлин не должно послужить 
отечественным автогигантам сигналом к 
повышению собственных отпускных цен. 
Более того, на днях спикер Совета Фе-
дерации РФ Сергей Миронов предложил 
предусмотреть некие государственные 
компенсации для поддержки тех людей и 
предпринимателей, чей доход был тесно 
связан с импортом подержанных машин. 
В первую очередь это касается жителей 
приграничных территорий Дальнего Вос-
тока и западных территорий страны, за-
рабатывавших на ввозе иномарок, их пе-
регоне по территории страны, ремонте и 
техническом обслуживании.

По материалам печати. 
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

15 января: - 2°C, - 9°C, снег, ветер с-западный 
3-6 м/с; 16 января: - 15°C, - 17°C, снег, ветер вос-
точный 2-5 м/с; 17 января: - 13°C, - 18°C, ветер за-
падный 3-6 м/с; 18 января: - 14°C, - 16°C, ветер за-
падный 2-5 м/с; 19 января: - 15°C, - 18°C, ветер ю-
западный 2-5 м/с; 20 января: - 10°C, - 15°C, ветер 
южный 3-6 м/с; 21 января: - 8°C, - 11°C, ветер юж-
ный 2-5 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 19 по 25 января
Добро пожаловать!

Расписание богослужений
в храме 

святителя Иоанна Тобольского (г. Н. Тура)

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

16 января – интеллект-турнир среди старше-
классников школ города, посвященный 75-летию 
Свердловской области. Начало в 18.00. Вход сво-
бодный.

16 января – тематическая дискотека для старше-
классников «Без учителей». Начало в 19.00. Цена би-
лета – 80 руб.

Подробности по телефону 2-77-85 и на сайте 
http://dk.n-tura.ru/

Лев (24.07 - 23.08)
Наступает период, когда 

Львам просто необходимо ос-
тановиться и подумать, ту-
да ли они идут? Может прий-
ти такой день, и он вероятен 

именно на этой неделе, когда вам захочется 
бросить все и уйти в подполье или, напротив, 
начать жизнь с чистого листа. Постарайтесь 
не поддаваться импульсивности, действуйте 
разумно и взвешенно. Впрочем, в одиночку 
справляться с проблемами вам не рекомен-
дуется, но это не значит, что о своих пробле-
мах вы будете трубить на всех перекрестках. 
Остановить ваши метания поможет человек, 
которому вы доверяете, но помните: реше-
ния этой недели имеют далеко идущие пос-
ледствия – как хорошие, так и не очень…

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе сделайте все, 

чтобы укрепить контакты и важ-
ные для вас личные и обще-
ственные связи. Делайте пер-
вые шаги к примирению, если вы в ссоре с 
кем-то, признавайтесь в чувствах, если влюб-
лены. Вам потребуется моральная поддержка 
при принятии некоего решения, может быть, 
даже судьбоносного, – ищите ее у близких лю-
дей, друзей, которым доверяете, но только 
не у коллег: последние как раз могут подста-
вить вам подножку, да так, что вы даже не ус-
пеете принять защитные меры. В четверг вас 
ждет встреча, которая будет неожиданной, но, 
тем не менее, принесет массу положительных 
эмоций и душевный комфорт.  

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя очень легкая и гар-

моничная, располагает к дру-
жескому общению, посидел-
кам за чашкой чая и разгово-

рам по душам с хорошими друзьями и близ-
кими людьми. Вообще это одна из самых по-
зитивных недель текущего года, которая не-
сет в себе заряд положительных эмоций на 
долгий период. На работе все ваши дела бу-
дут решаться словно сами собой, проблемы 
обойдут вас стороной, в семье также ждут 
мир и благополучие. Если вам подвернется 
недалекая поездка – соглашайтесь: вас ждут 
незабываемые впечатления и масса полез-
ной информации.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Как и предыдущая, эта неделя 

ожидается достаточно бурной и 
наполненной разнообразными 
эмоциями – как положительными, так порой и 
не очень. Вам предстоят публичные выступле-
ния, появления в свете, а если вы учитесь, то 
итогом ваших усилий станут блестяще сдан-
ные экзамены. Однако наступивший период – 
неудачное время для решения финансовых и 
юридических вопросов – они, скорее всего, за-
стопорятся в самом начале продвижения. На 
любовном фронте тоже сгущаются тучи, поэ-
тому постарайтесь проявить к любимым лю-
дям максимум внимания, посетите родителей 
и приготовьте подарки близким.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам захочет-

ся жить со всеми в мире и про-
стить всех ваших недоброже-
лателей. Попробуйте поплыть 

по волнам этого позитивного течения, и вы 
обнаружите, что в вашем окружении на мес-
те врагов, словно по мановению волшебной 
палочки, появляются друзья и даже полез-
ные компаньоны. Однако большие сложнос-
ти ждут вас в решении профессиональных 
вопросов, принципиальных споров, урегули-
ровании неких общественных проблем, так 
как вас-то считать другом намерены не все… 
Отнеситесь к этому философски, продолжай-
те проявлять свои лучшие личностные качес-
тва, и вы только выиграете.   

Козерог  (22.12 - 20.01)
На этой неделе хорошо при-

вести в исполнение планы от-
носительно дома, семьи и де-
тей. Все ваши решения будут удачными и 
восприняты близкими людьми без особых 
проблем и претензий. Правда, для финансо-
вых поступлений пока не время, ваш кошелек 
не так полон, как хотелось бы, но это явление 
временное – через пару недель он станет ту-
же, в жизни наступит период стабильности. 
Не подходит данная неделя и для праздно-
го времяпрепровождения, зато вам поднимут 
настроение встречи с близкими людьми, осо-
бенно с теми, с кем вы не виделись долгое 
время, и приятные приобретения для дома.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя благоприятна для 

общения с друзьями, налажи-
вания отношений с начальс-
твом и коллегами, обращений 

к начальству и в различные инстанции: все, что 
касается контактов, будет удачным. Вы будете 
также востребованы на работе – найдется мас-
са дел, где без вас все будут как без рук, а по-
тому не упустите случай подработать или под-
няться на ступеньку вверх по карьерной лес-
тнице. При этом тщательно проверяйте всю 
поступившую вам информацию во избежание 
двусмысленностей. Для личных отношений пе-
риод также благоприятен: в эту неделю вы мо-
жете добиться признания и благосклонности 
у человека, к которому давно неравнодушны.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не исключено, что в наступив-

шую неделю на работе от вас пот-
ребуют исполнения дополнитель-
ных обязанностей, что не вызовет 
у вас энтузиазма и даже может привести к кон-
фронтации с коллегами. Постарайтесь сдер-
живаться в эмоциях: ссоры в этот период бу-
дут «долгоиграющими», многие моменты бу-
дет крайне тяжело исправить впоследствии. 
К сожалению, что-то помешает и вашей гар-
монии в отношениях с любимым человеком: в 
этом случае, напротив, пойдите на откровен-
ный разговор, проясните все до конца и от-
крытым текстом и сами постарайтесь не таить 
камня за пазухой – эта неделя должна пройти 
под знаком максимально честных отношений.

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе вероятны се-

мейные конфликты и ссоры. 
Вас могут подвести родствен-
ники, разочаровать дети. Так-
же возможен неожиданный ви-

зит гостей, которые не умеют уходить вовре-
мя. Все это будет вас страшно раздражать на 
этой неделе.  Важно не бросаться в крайнос-
ти и не рубить с плеча – это чревато серьез-
ными размолвками, сгладить которые впос-
ледствии будет сложно. В профессиональной 
сфере вас ждет масса дел и контактов, воз-
можны деловая поездка или публичное вы-
ступление, поэтому будьте готовы работать 
засучив рукава. 

Телец (21.04 - 21.05)
В эту неделю вас будет се-

рьезно беспокоить финансо-
вая ситуация, которая сложится вокруг ва-
шего кошелька. Если у вас есть должники –
требуйте у них возврата долга и не усту-
пайте им ни под какими предлогами, если 
должны вы сами – лучше затяните пояса и 
рассчитайтесь сполна: эта неделя как не-
льзя лучше подходит для того, чтобы поста-
вить точку в денежных вопросах. В четверг 
будьте аккуратней за рулем и на дороге во-
обще – это день повышенной аварийности 
и травмоопасности.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе вам пред-

стоит много трудиться, одна-
ко плоды вашей деятельности 

странным образом не удовлетворят ни вас, 
ни ваших коллег, ни начальство. Вас будет 
угнетать мысль, что не все полномочия на-
ходятся в ваших руках, что вы владеете не 
всей информацией, что некоторые колле-
ги под тем или иным предлогом отказыва-
ют вам в профессиональной помощи, и это 
негативно отразится на вашей работе. Один 
из сотрудников, впрочем, поддержит вас в 
период ваших душевных метаний и даст  
дельный совет. Постарайтесь прислушать-
ся к нему.

Рак (22.06 - 23.07)
Всю неделю вы будете за-

гружены рутинной работой, 
телефонными звонками и бумажными де-
лами. Вам придется много контактировать 
с представителями власти, бывать в све-
те и, возможно, где-то публично высту-
пать. Несмотря на то, что такой темп жиз-
ни вам обычно нравится, хватит вас толь-
ко на пару дней. Вообще в эту неделю ва-
ше настроение будет меняться, как картин-
ки в калейдоскопе, поэтому важно держать 
себя в руках, так как будет немало возмож-
ностей вспылить, разнервничаться, раз-
гневаться и в итоге осложнить отношения 
с коллегами, начальством, близкими людь-
ми и друзьями.    

Расписание богослужений
в храме 

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

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).

15 января, четверг. 16.00 – Акафист Трем Святи-
телям. 16 января, пятница. 16.00 – Чтение Царских 
часов. 17 января, суббота. 8.15 – Часы. Божествен-
ная литургия. Панихида. 15.00 – Вечерня. Исповедь. 
18 января, воскресенье. Крещенский сочельник. 
8.15 – Часы. Божественная литургия. Великое освя-
щение воды. 11.30 – Крещение. С 10.00 – занятия в 
церковной школе. 19 января, понедельник. Богояв-
ление. Крещение Господне. 24.00 – Всенощное бде-
ние, ранняя литургия. 4.00 – Крестный ход на Иор-
дань. Великое освящение вод. 21 января, среда. 
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 22 января, 
четверг. 16.00 – Акафист Трем Святителям. 23 янва-
ря, пятница. 16.00 – Вечерня. Исповедь.

16 января, пятница. 8.00 – Царские часы. 15.00 –
Вечерня. Утреня. Исповедь. 17 января, суббо-
та. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 
13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бдение, испо-
ведь. 18 января, воскресенье. 31-я неделя по Пя-
тидесятнице. Навечерие Богоявления. 8.00 – Литур-
гия, 9-й час и Великая вечерня, по окончании – ве-
ликое освящение воды. 20.00 – Исповедь. 23.00 – 
Великое повечерие с литией. Утреня. Литургия св. 
Василия Великого. Освящение воды. 19 января, по-
недельник. Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 23 января, пят-
ница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 января, суббота. 8.00 – Часы. Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 18 января, воскресе-
нье. Крещенский сочельник. 7.30 – автобус от ан-
гара по ул. Мира. 8.00 – Царские часы. Божествен-
ная литургия. Великая вечерня. Водосвятный моле-
бен. 22.00 – автобус от ангара по ул. Мира. 22.00 – 
Деяния апостолов. Исповедь. 23.00 – Великое пове-
черие. Водосвятный молебен. 24.00 – Крестный ход. 
Праздничное богослужение. 5.00 – автобус от хра-
ма в город.

11 января 2009 г. исполнился ровно год, как нет 
с нами дорогой, близкой подруги, одноклассницы 

Галины Владимировны 
АНТОНОВОЙ.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть 
добрым словом.

Подруги, сестра, сын.

27 декабря скоропостижно 
ушла из жизни 

Валентина Васильевна 
СОКОЛОВА.

Выражаем искреннюю, сер-
дечную благодарность всем, 
кто поддержал нас в трудное 
время и оказал помощь в ор-
ганизации похорон.

Все, кто помнит Валентину 
Васильевну, помяните ее доб-
рым словом.

Дети и внуки.

15 января, в день российс-
кой премьеры, на экран кино-
театра «Ретро» выходит голли-
вудский гангстерский боевик 
«Мститель».
Новый фильм Фрэнка Милле-

ра, хорошо известного по картинам  
«Город грехов» и «300 спартанцев» 
снят по одноименному комиксу Уил-
ла Эйзнера, крёстного отца амери-
канского комикса. Именно Мсти-
тель, ироничный, заглядывающийся 
на женщин и обожающий свой город 
полицейский, был самым извест-
ным персонажем Эйзнера, приклю-
чения которого публиковались в Со-
единенных Штатах еженедельно по 
воскресеньям с 1940 по 1952 год.

Рожденный стать героем, убитый 
и воскресший снова, надевший мас-
ку детектив Дэнни Кольт, известный 
всему городу как Мститель, сража-
ется с преступным миром, желая 
сделать безопасной жизнь сограж-
дан. Ему предстоит противостоять 
главному злодею Централ-Сити: 
хладнокровному убийце по имени 
Осьминог, который убивает каждо-
го, кто увидит его лицо, и планиру-
ет стереть с лица земли Централ-
Сити. Предательство, коварство и 
обман встают на пути Дэнни Коль-
та к спасению города...

В главных ролях задействова-
ны Сэмюэл Л. Джексон, Скарлетт 
Йоханссон, Ева Мендес и другие.

Ãåðîé â ìàñêå

После выхода в январе 2008 года «Самого 
лучшего фильма» Comedy Club Production 
практически без паузы взялись за произ-
водство второй части кинопародии. С 22 ян-
варя 2009 года на экранах страны одна из 
самых ожидаемых зимних премьер - «Са-
мый лучший фильм-2».
В сиквеле резиденты «Комеди Клаб», возглав-

ляемые Гариком Харламовым, а также сочувст-
вующие им Дмитрий Нагиев, Александр Баши-
ров, Сергей Лазарев, Сергей Зверев вновь будут 
глумиться над отечественным шоу-бизнесом, 
над такими, в частности, его проявлениями, как 
блокбастеры «Ирония судьбы. Продолжение», 
«12», «Мы из будущего» и телешоу «Король рин-
га», «Дом-2». Режиссером ленты стал Олег Фо-
мин, за плечами которого успешные киноработы 
в жанре комедии («День Выборов» и др.).

В основе новой картины -  измененный сюжет 
фильма «Жара»: встреча четверых друзей уда-
лась на славу, наконец-то они встретились и мо-
гут за чашечкой кофе обсудить совместные ин-
тересы, поговорить о жизни и своих успехах. Но 
когда приходит время расплачиваться за поси-
делки, оказывается, что в результате кризиса все 
рестораны перешли на оплату в юанях, а от де-
ревянного рублика отошли. Тогда все четверо 
отправляются на поиски иностранной валюты, а 
значит, и на поиски приключений…

По мнению продюсеров фильма Артака Гас-
паряна и Гарика Харламова, создатели карти-
ны многому научились при производстве «Само-
го лучшего фильма», и вторая его часть сдела-
на более качественно как по юмору, так и по ди-
намике. 

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА
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