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На часах – 16.50. Я подлетаю к му-
зыкальной школе. Захожу внутрь, 
мчусь в зал… Мест свободных поч-
ти нет. В воздухе витает всеобщее 
нетерпение. Но вот гаснет свет, и 
на проекторном экране появляет-
ся большая красивая надпись: «Гло-
рия», а рядом цифра – «25».
Так начался юбилейный концерт образцо-

вого эстрадного оркестра «Глория» «Напол-
ним музыкой сердца!». Руководит оркестром 
Сергей Александрович Шалимов вместе 
со своей женой – Тамарой Михайловной 
Шалимовой.   

Ведущая вечера – Ирина Эдуардовна 
Савенок – подметила, что сама ощутила 
себя именинницей. Наверное, такое чувс-
тво сложилось у каждого сидящего в зале, 
так как вечер получился интересным, яр-
ким и запоминающимся. Было много поз-
дравлений: от администрации города Лес-
ного, от отдела культуры, от друзей про-
славленного коллектива, его выпускников 
и коллег по работе. Программа концер-
та была разнообразной, и поэтому два ча-
са пролетели как пять минут. Первые сло-
ва благодарности и красивый букет само-
го Сергея Александровича Шалимова бы-
ли адресованы его родителям, которые си-
дели в этот вечер в зале. А в заключение 
концерта, как и полагается на любом дне 
рождения, – огромный торт с двадцатью 
пятью свечами…

На следующий день после концерта мне 
удалось встретиться с Сергеем Александ-
ровичем Шалимовым и узнать много инте-
ресного о его коллективе.

- Сергей Александрович, расскажи-
те, пожалуйста, как образовался ваш ор-
кестр?

- Наш оркестр появился в 1983 году, ког-
да я приехал по направлению в город пос-
ле окончания музыкального училища име-
ни П.И. Чайковского в Свердловске. Еще в 
детские годы я понял, что хочу быть толь-
ко дирижером, и в дальнейшем никогда не 
сомневался в выборе профессии. Я стал 
руководителем духового оркестра во Двор-
це пионеров. Играли мы на разных трубах, 
барабанах, тарелках. Я постоянно искал и 
до сих пор ищу новые звучания в музыке, 
поэтому добавились еще такие инструмен-
ты, как бас-гитара, ударная установка, син-
тезаторы. Оркестр получился эстрадно-ду-
ховым. 

В 1995 году к нам пришла работать Та-
тьяна Михайловна Шалимова, моя супру-
га, таким образом, появилась возможность 
ввести струнные инструменты на постоян-
ной основе. Оркестр стал уже эстрадно-
симфоническим, составом под сорок чело-
век, который просуществовал около года. 
Но практика показала, что такой огромный 
коллектив малоподвижен, малоперспекти-
вен в поездках. И постепенно мы пришли к 

тому составу, который сейчас у нас и есть, 
это 12-15 человек. Состоит он из ритм-сек-
ции – бас-гитары, ударной установки, син-
тезаторов, медных духовых инструмен-
тов – труб, струнных инструментов – скри-
пок. Репертуар стал разнообразным: поя-
вились и джазовые произведения, и клас-
сика в эстрадной обработке, и произведе-
ния русских, советских, западноевропейс-
ких и американских композиторов. На на-
шем юбилейном концерте было сказано, 
что оркестром сыграно произведений око-
ло ста композиторов, но мне почему-то ка-
жется, что больше. Надо будет как-нибудь 
заняться этими математическими подсче-
тами…

- Каков возраст тех ребят, кто занима-
ется в вашем коллективе? 

- Наш оркестр работает по образова-
тельной программе, которая рассчитана 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Сей-
час наблюдается интересная тенденция: 
девочки записываются в оркестр на удар-
ные инструменты, на бас-гитару, хотя, как 
мне кажется, здесь нужна мужская ру-
ка (может быть, это веяния сериалов, 
таких как «Ранетки»? – Авт.). Навер-
ное, скоро в оркестре будут одни девоч-
ки (смеется). 

Я заинтересован в том, чтобы ребята за-
нимались в моем коллективе дольше. В 
идеале некоторые занимаются по 10 лет 
и более. Каждый год ребята выпускаются, 
происходит смена состава, уходят лучшие, 
уже подготовленные ученики. Некоторые 
из них поступают в музыкальные учебные 
заведения. Поэтому нужно непрерывно го-
товить смену, чтобы не уронить достигну-
той планки. Замечательно сказала Ирина 
Савенок, что невозможно ведь сказать пе-
реполненному зрительному залу: вы нас 
извините, но сегодня мы будем играть ху-
же, потому что у нас сменилась треть со-
става. Поэтому идет постоянная подготов-
ка: уходят одни, за ними идут следующие 
кадры. 

- Какие значимые победы, завоеван-
ные за последнее время, вы можете вы-
делить?

- Я мог бы говорить о наших победах 
на международных конкурсах, например: 
Гран-при в Париже и Венгрии, первое мес-
то в Чехии. Это, конечно, приятные и зна-
чимые для нас победы. Но я считаю, что 
самое главное, для чего именно мы и ра-
ботаем, – это наши выпускники, которые, 
уходя из оркестра, получили коммуника-
тивные навыки, научились общаться, быть 
лидерами. Они становятся успешными 
людьми, и достижение этой цели – глав-
ное. Мы поддерживаем связь со многими 
из них, и поэтому очень приятно узнавать 
об их победах и жизни. 

Наполним музыкой сердца! 

Фото Ольги СТЕНИНОЙ.
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- Я знаю, что у вас есть некая общая книга 
вашего оркестра. Расскажите о ней.

- Да, действительно такая книга есть. Она 
называется «Книга Смури» – это наш своеоб-
разный бортжурнал, экран нашей жизни. Сму-
ри – это такое состояние, при котором человек 
полностью во власти своих мыслей, то есть 
становится «смурным». Родилась она, когда я 
купил амбарную толстую книгу и сделал пер-
вую запись: тут, друзья мои, можно рисовать, 
черкать, подрисовывать, писать – то есть мож-
но все. Ребята с удовольствием стали писать 
в книге свои мысли, высказывать свои сужде-
ния, впечатления от выступлений, просто рас-
сказывать анекдоты, спорить друг с другом, со 
мною. За эти годы набралось уже 8 томов. По-
лучилось очень интересно. Книга стала спут-
ником в наших поездках, выступлениях. На-
пример, ребята могут написать: «Вот сейчас 
идем на конкурс, ну с Богом!» Когда едем в ав-
тобусе по Европе, книга вновь переходит из 
рук в руки. Она получается настолько пестрой, 
разнообразной, что вы не найдете строк, напи-
санных по линеечке. Страницы в книге где-то 
надорваны, и вся она помята, зато видно, что 
наш орган печати в работе. 

Даже само название нашего оркестра – «Гло-
рия» – появилось благодаря этой книге. Было 
это в 1998 году. В «Книге Смури» был объяв-
лен конкурс на название для нашего коллек-

На при¸м – 
к судебному приставу

14 февраля 2009 года в Нижнетуринском районном отделе Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Свердловской области (г. Нижняя 
Тура, ул. Ильича, 2а) проводит прием граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции службы судебных приставов, начальник отдела делопроизводс-
тва Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области Ольга Ивановна Марчукайтес.

Отдел по связям с общественностью 
Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Свердловской области.

Внимание: розыск!
1 февраля 2009 г. в 05.55 во дворе дома №9 по ул. Гайдара (г. Нижняя Ту-

ра) на проезжей части дороги был обнаружен труп мужчины. По результатам 
вскрытия выяснилось: травма получена при ДТП, произошедшем в период с 
02.00 до 04.00 часов утра. 

Просьба к очевидцам данного ДТП или гражданам, владеющим информа-
цией, позвонить в ГИБДД по тел. 2-52-40, 2-56-23 или в дежурную часть ОВД 
по тел. «02».

А. ЗАГУДАЕВ, начальник ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому городскому округу, 

подполковник милиции.

Кубок ветеранов
Любители волейбола старше 40 лет приглашаются для участия в кубке 

ветеранов Нижнетуринского городского округа. Турнир состоится 21 февра-
ля в 13.00. Заявки на участие принимаются до 17 февраля по телефонам:    
2-73-02 (КФиС), 8-950-652-9393 (главный судья турнира Елена Джорджевна 
Елисеева). 

В День памяти
15 февраля у памятника «Черный тюльпан» состоится торжественный ми-

тинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и двадцатой го-
довщине вывода советских войск из Афганистана. Начало в 10.00.

О ДТП
На прошедшей неделе на дорогах Нижней Туры произошло два ДТП, оба 

6 февраля. Обошлось без пострадавших. А в ночь на 9 февраля на улице Ма-
лышева, около дома 23, водитель автомобиля ВАЗ-2106 при совершении об-
гона не учел, что сам обгоняем идущей сзади «Тойотой». В результате обоим 
автомобилями причинен незначительный материальный ущерб.

Соб. инф.

Закончилась 
афганская война… 

Участок 602. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Лени-

на, 117 (ЖЭУ-2), тел. 2-46-55. Пред-
седатель – Кузнецова Алевтина Ва-
сильевна. Секретарь – Зотина Мари-
на Николаевна. 

Участок 603. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Чкало-

ва, 11 (МОУ СОШ №1), тел. 2-47-94. 
Председатель – Лентякова Галина 
Петровна. Секретарь – Малых Тать-
яна Владимировна. 

Участок 604. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября, 1д (МУ «Дворец культу-
ры»), тел. 2-77-85. Председатель – 
Патрушева Татьяна Даниловна. Сек-
ретарь – Левковская Екатерина Ар-
кадьевна. 

Участок 605. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Моло-

дежная, 10 (спортзал «Старт»), тел. 
2-39-09. Председатель – Нагаева 
Ольга Васильевна. Секретарь – Бу-
бенчикова Нина Александровна. 

Участок 606. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Машино-

строителей, 17а (Центральная город-
ская библиотека), тел. 2-00-26. Пред-
седатель – Бутыгина Оксана Сергеев-
на. Секретарь – Белоусова Вера Ми-
хайловна. 

Участок 607. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Пархо-

менко, 2 (Нижнетуринская гимназия), 
тел. 2-18-25. Председатель – Ташлы-
кова Тамара Ивановна. Секретарь – 
Селезнева Тамара Дмитриевна. 

Участок 608. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Дека-

бристов, 2а (оздоровительный комп-
лекс РОВД), тел. 2-14-94. Председа-
тель – Еперина Любовь Викторовна. 
Секретарь – Агилева Галина Алек-
сандровна. 

Участок 609. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Малы-

шева, 2 (структурное подразделение 
МУ «Дворец культуры» – «Луч»), тел.       
2-58-56. Председатель – Житникова 
Лариса Геннадьевна. Секретарь – Са-
ломатина Татьяна Александровна. 

Участок 610. 
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Малы-

шева, 26 (спорткомплекс «Юность»). 
Председатель – Чередникова Тать-
яна Юрьевна. Секретарь – Баркина 
Татьяна Геннадьевна. 

Участок 611. 
Адрес: п. Ис, ул. Молодежная (клуб 

«Факел»), тел. 94-3-39. Председа-
тель – Щетникова Надежда Анатоль-
евна. Секретарь – Отраднова Галина 
Викторовна. 

Участок 612. 
Адрес: п. Ис, ул. Ленина, 83 (Дом 

детского творчества), тел. 93-2-91. 
Председатель – Жиганова Евгения 
Михайловна. Секретарь – Гатаулина 
Гертруда Яковлевна. 

Участок 613. 
Адрес: п. Ис, ул. Ленина, 53 (дво-

ровый клуб «Огонек»), тел. 94-2-25. 
Председатель – Балахонцева Нина 
Александровна. Секретарь – Цыга-
нова Вера Ивановна. 

Участок 614. 
Адрес: п. Косья, ул. Ленина, 55 

(клуб), тел. 8-950-640-7835. Предсе-
датель – Суровцева Наталья Влади-
мировна. Секретарь – Шадрина На-
талья Александровна. 

Участок 615.
Адрес: п. Сигнальный, ул. Клубная, 

29а (клуб), тел. 93-3-77. Председа-
тель – Кучумов Николай Николаевич. 
Секретарь – Влах Ирина Дмитриевна. 

Участок 616. 
Адрес: п. Выя, ул. Привокзальная, 

12а (администрация УАТ Выйско-
го сельсовета), тел. 8-904-381-8540. 
Председатель – Оттева Наталья Иг-
натьевна. Секретарь – Иванова На-
дежда Владимировна. 

Участок 617. 
Адрес: д. Большая Именная, ул. 

Советская, 12 (библиотека), тел. 8-
950-204-1929. Председатель – Корот-
кова Галина Васильевна. Секретарь – 
Закирова Нина Александровна. 

Участок 618. 
Адрес: д. Новая Тура, ул. Советс-

кая, 38 (клуб), тел. 96-2-52. Предсе-
датель – Паньшина Надежда Алек-
сандровна. Секретарь – Помыкалова 
Валентина Сергеевна. 

Участок 619. 
Адрес: п. Платина, ул. Набережная, 

17 (администрация УАТ п. Платина), 
тел. 96-2-07. Председатель – Кузь-
мина Мария Константиновна. Секре-
тарь – Кин Наталья Викторовна. 

Информация предоставлена 
НРТИК. 

Из душ наших 
построенный дом…

Список участковых 
избирательных комиссий НТГО

Людям богатым на Руси из-
древле были свойственны две 
вещи: чувство социальной от-
ветственности и чувство общин-
ности, то есть ощущение себя и 
других частями одного целого.    
Если вспомнить историю, то вели-

кое множество примеров сразу всплы-
вает в памяти, и нельзя было поко-
рить тот народ, который весь как один 
вставал на защиту родного Отечества, 
всем миром строил храмы, дома пого-
рельцам. И люди богатые считали сво-
им первым долгом благотворить, по-
тому что относились к своему капита-
лу, собственным потом и трудом зара-
ботанному,  как к своеобразному слу-
жению, как к чему-то лично им не при-
надлежащему. Они – не собственни-
ки. Они – управляющие. Господь пре-
доставил им возможность зарабаты-
вать и владеть, а их священная обя-
занность – распорядиться этой воз-
можностью с максимальной пользой. 
Не для себя – для других.   

Именно такое понимание природы 
и значения богатства сформировало 
в России традиции благотворитель-
ности. Русские купцы и промышлен-
ники дальновидно предпочитали со-
бирать себе богатство не только на 
земле, но и на небе.

Господь оказал всем жителям Лес-
ного (независимо от вероисповеда-

ния, материального достатка и воз-
раста) милость и великую честь – 
строить на своей земле первый храм. 
Пожертвованиями пополняются круж-
ки, покупаются «именные кирпичики» 
за себя, своих родных и близких. Спа-
си Господь вас, вносящих свою лепту! 
Для человека православного внесе-
ние «десятины» (1/10 части доходов) 
является нормой, а не подвигом.

Многие знают, что 19 декабря в 
Лесном был организован благотвори-
тельный вечер в честь строительства 
храма. Мы уже писали о том, сколь-
ко средств было собрано. Но письма 
с приглашениями и просьбой отклик-
нуться были тогда разосланы 120 (!) 
руководителям предприятий города. 
В конце февраля состоится очеред-
ное заседание Попечительского со-
вета по строительству храма, на ко-
тором будет дана информация о со-
стоянии банковского счета.         

Будем жаловаться, что сейчас кри-
зис? Но мы не строили храм и когда 
были благополучны…   

Накануне расстрела последняя 
российская императрица Алексан-
дра Федоровна писала: «…то укре-
пит нашу веру и поможет нам верить 
во времена страданий и испытаний, 
если мы поймем, что нет ничего слу-
чайного, ничего, созданного нам во 
вред, а все задумано, чтобы помочь 

нам стать благороднее и жить более 
полной, более счастливой жизнью».  

Вот и встали вопросы о том, что та-
кое счастье и надо ли строить храм, 
когда нет того и сего. Если считать, 
что мы пришли в этот мир, чтобы по-
жить, умереть и прорасти травой под 
могильным камнем, – тогда надо, 
чтобы все было здесь и сейчас. Ес-
ли принять существование Творца и 
бессмертную жизнь души, то своей 
сытостью и довольством мы эту ду-
шу губим. 

Господь так учит нас решать труд-
ности: «Ищите прежде Царства Бо-
жия, а остальное вам все приложит-
ся» (Евангелие от Матфея).

Храм – это из душ наших постро-
енный дом…

И. ИОРДАН, секретарь 
Попечительского совета, 

г. Лесной.  

Наполним музыкой сердца!
тива, потому что называться эстрадно-симфо-
ническим оркестром Центра детского творчес-
тва не так интересно, нужно было иметь свое 
имя, а свое лицо у нас к тому времени уже бы-
ло. Я, зная, что мои ребята обладают богатей-
шей фантазией, сразу же разделил страницу 
на две половины: названия шутливые и серьез-
ные. Смешных, понятно, было больше: и «Ле-
тающие партии», и «Угадай мелодию», и «При-
хлопнутые тарелками»... А вот в числе серьез-
ных ответов выпускник нашего оркестра Женя 
Лыткин предложил название «Глория». При-
чем даже в нашем репертуаре было такое про-
изведение с одноименным названием, это бы-
ло одно из первых произведений эстрадно-ду-
хового состава. С латинского слово «глория» 
переводится как «слава». Звучит, наверное, 
несколько амбициозно, но слава эта не нам, а 
слава Музыке, которой мы служим.

- Как вы выбираете репертуар, который 
исполняет оркестр?

- Конечно же, при выборе репертуара я учи-
тываю и пожелания самого коллектива, и ин-
терес слушателей, и свое мнение. Ребята час-
то просят роковые произведения. И из таких 
произведений в нашем альбоме была записа-
на композиция из репертуара группы «Queen» 
«The Show Must Go», потом была моя пьеса, 
которая называлась «Марафон». Сегодняшне-
му составу также нравится произведение «Экс-
промт», которое зрители могли услышать на на-
шем юбилейном концерте. В будущем я хотел 

бы взять в репертуар больше джазовых произ-
ведений, поискать что-то на стыке жанров, сов-
местить разные стили в одном.

- Сергей Александрович, расскажите о ка-
ком-нибудь интересном случае, произошед-
шем в одной из поездок.

- Так сразу сложно сказать, потому что из лю-
бой поездки что-то всегда запоминается. Но 
все-таки это, наверное, Париж. Говорят: «Уви-
деть Париж и умереть». Нет, увидев Париж, на-
до жить дальше. В последней поездке в Париж 
на «Русские сезоны» организаторы фестива-
ля искали номер, которым можно было поздра-
вить мэра Парижа с днем рождения. Моя дочь 
Настя играла соло «Чардаш» В. Монти, это был 
конкурсный номер, и именно его мы решили по-
дарить имениннику. Мы были приглашены в мэ-
рию. И в роскошном каминном зале мы играли 
для самого мэра и его гостей. 

- А есть ли у вас свой особый секрет успе-
ха или, может быть, есть муза?

- Нет, особого секрета у меня нет. Меня вдох-
новляет на музыку практически все: где бы я ни 
находился, чтобы я ни делал, у меня все вре-
мя звучит в голове музыка. Меня часто спраши-
вают, есть ли у меня хобби? Я отвечаю – музы-
ка. Она является для меня одновременно и ра-
ботой, и увлечением, и моими поисками. Счаст-
ливое стечение обстоятельств, что мы с суп-
ругой Тамарой Михайловной можем работать 
вместе, она тоже музыкант. Мы во многом схо-
жи во взглядах, хотя, конечно же, у нас бывают 

творческие споры, но вдвоем мы вырабатыва-
ем что-то свое, особенное. И, может быть, в ка-
кой-то степени она является для меня музой. 

- Расскажите, пожалуйста, о своих дочерях. 
- У меня их две. Старшая – Настя – окончи-

ла музыкальную школу с отличием, поступи-
ла в Московский музыкальный академический 
колледж при Московской консерватории. Она 
скрипачка. Сейчас учится на первом курсе. 
Младшая – Маша – пока учится в музыкаль-
ной школе. Они обе достаточно талантливы. Я 
как папа, наблюдая за их трудностями и побе-
дами, радуюсь за них и понимаю, как это тя-
жело дается. 

- Можете ли вы назвать себя счастливым 
человеком?

- Безусловно!
В преддверии столь значимой даты – 25-ле-

тия – мы хотим пожелать оркестру «Глория» и 
его бессменным руководителям – творческой 
семье Шалимовых – и дальше успешно разви-
ваться, продолжать дарить слушателям велико-
лепное исполнение прекрасной музыки. Ведь, 
как сказал В. Ключевский: «Музыка – акустичес-
кий состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, 
как известные аптечные составы вызывают ап-
петит к еде». И если это так, то пусть этот аппе-
тит не пропадает никогда. 

Ольга СТЕНИНА, студентка 
факультета журналистики УрГУ, 

г. Лесной.

Боевые товарищи, друзья!
Горячо и сердечно поздравляю 

всех вас, мужественных и отважных 
людей, с памятной для каждого да-
той – 20-летней годовщиной вывода 
ограниченного контингента советс-
ких войск из Афганистана. 

Закончилась афганская война, ос-
тавив в наших сердцах память о бо-
ях, боевых товарищах, их верности и 
братстве...

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне!

Зуфар ХУСНУТДИНОВ, 
председатель Общероссийской 

общественной организации 
инвалидов войны 

в Афганистане, 
г. Нижняя Тура.

Фото из архива организации. 
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Хоккей с шайбой

Плавание

Карате

Волейбол

Хоккей с мячом

5-8 февраля в г. Полевском проходи-
ло первенство Свердловской области 
по плаванию по программе «Веселый 
дельфин». В соревнованиях принима-
ли участие 20 команд из 16 городов об-
ласти. Всего стартовало 210 спортсме-
нов 1995-1997 г.р.

Команду г. Лесного представляли уча-
щиеся СДЮСШОР «Факел»: Денис Пос-
кребышев (1995 г.р., шк. 71, тренеры-
преподаватели В.А. Еловикова и Л.А. 
Замятина); Анастасия Котович (1997 
г.р., шк. 64), Данил Логинов (1996 г.р., 

лицей), Артем Пог-
ребной (1995 г.р.) и Евгений Прозоров 
(1995 г.р., оба – шк. 76) – тренеры-
преподаватели Н.А.Федорова и О.Ф. 
Арефьева. 

На дистанции 100 м на спине Ар-
тем Погребной занял 7 место. Ос-
тальные участники команды улучши-
ли свои личные результаты.

Следующие соревнования по про-
грамме «Веселый дельфин» состоятся 
там же, в г. Полевском, 13-15 марта.

СДЮСШОР «Факел».

Продолжаются игры на Первенство 
России среди команд КФК зоны «Урал». 
После серии домашних игр нижнету-
ринский «Старт» провел два матча на 
выезде. Играя в Н. Тагиле без ряда сво-
их ведущих игроков (2-х нападающих и 
вратаря), наши земляки уступили с не-
привычным для себя счетом 0:10 (0:5 
после 1 тайма). 

Следующий матч состоялся 7 фев-
раля в Карпинске. Из отсутствовавших 
в предыдущем матче игроков «Старта» 
только ранее травмированный голки-
пер Алексей Похлебаев принял участие 
во встрече команд. Из-за сильных мо-
розов игра проходила в 3 тайма. Весь 
матч прошел в очень упорной борьбе. 

Первые 30 минут сборная Н. Туры 
уступила с минимальным отставани-
ем от соперника 0:1. В середине тай-
ма, при розыгрыше с углового, нам за-
били 1 мяч. После непродолжительно-
го перерыва уже наша команда доми-
нировала на поле, и 2 тайм остался за 
ней.  Два великолепных выхода Дени-
са Загидуллина к воротам карпинского 
«Спутника» приводят к двум забитым 
им мячам. 

В начале заключительного отрезка 
игры хозяева на 62 и 66 минуте обще-
го времени добиваются успеха и об-
гоняют «Старт» – 3:2. Спустя 9 минут 
капитан нижнетуринцев Сергей Юсов 
накидывает мяч на половину поля со-
перника, прямо на ход Сергею Касья-
нову, и тот своим фирменным мудре-
ным ударом сравнивает счет 3:3. 

Все участники игры понимали, что 
от каждого из них зависит результат 
матча, и приложили максимум уси-
лий, чтобы помочь своим командам. 
Больше повезло хозяевам. Послед-
ние 10 минут карпинцы, усиленные 
краснотурьинцами, максимально ис-
пользовали выпавшие для них два го-
левых момента и довели матч до 5:3. 
Голы нам были забиты со штрафного 
и при выходе один в один. 

Вся наша команда, опытные игроки 
и молодые хоккеисты, сыграли на пре-
деле своих возможностей, без остатка 
выложившись на поле соперника. Сле-
дующую игру «Старт» проводит снова 
на выезде, а дома болельщики увидят 
команду только 21 февраля.

Василий ШИРОКОВ.

4 февраля команда ОВД МВД 
России в Лесном приняла участие в 
зимнем служебном двоеборье, про-
шедшем в Нижнем Тагиле в рамках 
XVIII спортивных игр ГУВД Сверд-
ловской области по служебно-при-
кладным видам спорта. Команду 
ОВД г. Лесного представляли на-
чальник отдела участковых уполно-
моченных милиции подполковник 
милиции К.В. Бирюков и начальник 
изолятора временного содержания 
майор милиции В.Ю. Елсуков. 

Двоеборье включало в себя ско-
ростную стрельбу из табельного 
оружия,  а также лыжную гонку на 
дистанции 10 км. 

В командном зачете команда ОВД 
заняла третье место. В соревнова-
ниях принимали участие более 35 
команд из разных городов Сверд-
ловской области. 

Руководство и личный состав поз-
дравляет сотрудников с победой.

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ. 

Служебное 
двоеборье

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Мужчины. I груп-
па. Лесной. Дом физкультуры. 
27.01 – 08.02.2009.

В этом сезоне в первой группе при-
нять участие в Спартакиаде пожела-
ли девять коллективов. Турнир прохо-
дит по традиционной формуле. На на-
чальном этапе команды, разбитые на 
две подгруппы, сыграли в каждой из 
них по круговой системе.

По сравнению с прошлогодним тур-
ниром изменений в финальном квар-
тете, который разыгрывает призовые 
места, не произошло. Но в I подгруп-
пе результат встречи (8 февраля) ли-
деров «Конструктор» - «Учитель» ока-
зался неожиданным. Педагоги лег-
ко выиграли первую партию (25:5) и 

явно не рассчитывали, что в даль-
нейшем их противник преобразится 
прямо на глазах. Но команда отде-
ла 083 ЭХП сумела прибавить и, что 
называется, «на зубах» вырвала по-
беду во втором сете 26:24, а затем и 
тай-брейке 15:13.

Во II подгруппе многократные по-
бедители Спартакиады – команда 
«Наука» - встретила серьезное со-
противление со стороны «Кометы», 
однако победу в этом поединке не 
упустила – 2:1 (24:26, 26:24, 15:6) и 
в итоге, как и «Конструктор», начнет 
финальный раунд с одной победой 
в активе. 

Приятно, что целый ряд матчей 
Спартакиады собрал неплохую зри-
тельскую аудиторию.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

I подгруппа
Команды 1 2 3 4 5 Партии Очки

«Конструктор» 2:1 2:0 2:0 2:0 8:1 8

«Учитель» 1:2 2:0 2:0 2:W 7:2 7

«Темп» 0:2 0:2 2W 2:0 4:4 6

«Строитель» 0:2 0:2 W:2 2:W 2:6 4

«Спартак» 0:2 W:2 0:2 W:2 0:8 2

II подгруппа
Команды 1 2 3 4 Пар-

тии
Очки

«Наука» 2:1 2:0 2:W 6:1 6

«Комета» 1:2 2:1 2:0 5:3 5

«Калибр» 0:2 1:2 2:W 3:4 4

«Старт» W:2 0:2 W:2 0:6 1

Первенство Свердловской 
области. Первая группа.

03.02.2009. Лесной. Крытый хок-
кейный корт «Факел». 280 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Аркуда» (Ир-
бит) 9:4 (3:1, 5:1, 1:2). Шайбы забро-
сили: 1:0 – Д. Хабибулин (Д. Никулин, 
10), 1:1 – И. Ткаченко (О. Михайлов, Д. 
Васьков, 15), 2:1 – А. Мосеев (М. Коз-
ловкин, 15), 3:1 – А. Ерофеев (И. Тор-
мышев, 18, мен.), 4:1 – А. Глазырин (Д. 
Никулин, Д. Хабибулин, 21), 5:1 – М. 
Евсин (М. Козловкин, 22), 6:1 – А. Гла-
зырин (30), 6:2 – К. Маслов (А. Стю-
феев, 31), 7:2 – А. Ерофеев (Д. Хаби-
булин (38), 8:2 – Д. Хабибулин (А. Еро-
феев, 40, бол.), 8:3 – Д. Зырянов (К. 
Маслов, 47), 9:3 – А. Ерофеев (Д. Ха-
бибулин, 50), 9:4 – И. Кошелев (К. Во-
ронин, 55, бол.). На 8-й минуте К. 
Воронин («Аркуда») не реализовал 
штрафной бросок (вратарь). Врата-
ри: Н. Сахаров (А. Созонов, 33:15) – А. 
Тюстин. Судьи: В. Волонихин (Серов), 
Е. Поляков, С. Чезганов (оба – Лес-
ной). Штрафное время: 16’ (И. Степа-
нов (2’), А. Глазырин (2’), А. Старада-
нов (2’), М. Евсин (6’), Д. Буландо (2’), 
М. Козловкин (2’).

Комментирует матч тренер коман-
ды «Факел» Е.В. Буландо: «На пред-
матчевой раскатке наши ребята увиде-
ли, что соперники вышли на лед усечен-
ным составом. Поначалу они хотели вы-
играть «малой кровью», но, уяснив, что 
получается это у них не очень, второй 
период сыграли в полную силу. В треть-
ем периоде опять резко сбавили оборо-
ты. Мы рассматривали эту встречу как 
возможность смоделировать игру в по-
единке с Рефтинским. Но игра, увы, не 
сложилась: то взлет, то посадка. Многие 
болельщики пожилого возраста подхо-
дят после игр, благодарят за то, что в го-
роде сборная команда еще существует. 
Хорошо, что хоть по три сотни любите-
лей хоккея разных возрастов, включая 
детей, приходят на матчи».

07.02.2009. Лесной. Крытый хок-
кейный корт «Факел». 330 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Энергия» (Ре-
фтинский) 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Шайбы за-
бросили: 1:0 – А. Ерофеев (Д. Хабибу-
лин, 12), 1:1 – М. Пермяков (В. Баринов, 
14, бол.), 1:2 – С. Бердников (27), 1:3 
– С. Бердников (В. Баринов, М. Пермя-
ков, 52, бол.), 2:3 – В. Бычков (Е. Сту-
ков, 58). Вратари: Н. Сахаров – С. Ана-
шин. Судьи: А. Галиахматов (м/к, Но-
воуральск), Е. Поляков (Лесной), А. Ми-
нин (Рефтинский). Штрафное время: 
16’ (М. Козловкин (2’), А. Мосеев (2’), Д. 
Буландо (2’), А. Глазырин (4’), А. Еро-

феев (2’), Д. 
Х а б и б у л и н 
(2’), А. Стара-
данов (2’) – 8’.

Те, кто при-
шел с надеж-
дой увидеть 
классный хок-
кей, не обма-
нулись в сво-
их ожиданиях. 
Конечно же, 
уровень мас-
терства гостей 
был выше, но 
лесничане му-
ж е с т в е н н о й 
и самоотвер-
женной игрой 
«снивелирова-
ли» его до ми-
нимума и под-
держали интригу до финальной сирены. 
К сожалению, хозяева льда понесли в 
этой игре серьезную потерю – во втором 
периоде был травмирован А. Ерофеев.

08.02.2009. Лесной. Крытый хок-
кейный корт «Факел». 205 зрителей.

«Факел» (Лесной) – ЦБЗ (Туринск) 
16:3 (7:1, 4:1, 5:1). Шайбы забросили: 1:0 
– М. Козловкин (А. Стараданов, 4), 2:0 
– Д. Никулин (Д. Хабибулин, М. Козлов-
кин, 10), 3:0 – А. Глазырин (Д. Хабибу-
лин, Е. Стуков, 13, мен.), 4:0 – Д. Нику-
лин (15), 4:1 – А. 
Мишунькин (В. 
Пономарев, 16), 
5:1 – Д. Никулин 
(Д. Хабибулин, 
17), 6:1 – М. Коз-
ловкин (Н. Со-
колов, А. Мосе-
ев, 18, мен.), 7:1 
– Д. Хабибулин 
(19), 7:2 – А. По-
пов (С. Соколов, 
23, бол.), 8:2 – Е. 
Стуков (Д. Хабибулин, 26), 9:2 – М. Ев-
син (В. Бычков, 30), 10:2 – Д. Хабибулин 
(М. Козловкин, И. Тормышев, 35), 11:2 – 
М. Евсин (А. Мосеев, 40, мен.), 12:2 – М. 
Козловкин (Д. Никулин, 41, бол.), 12:3 – 
В. Пономарев (Д. Тетюцкий, 42), 13.3 – 
М. Евсин (В. Бычков, 45), 14:3 – Д. Хаби-
булин (М. Козловкин, 47), 15:3 – М. Коз-
ловкин (49), 16:3 – А. Моссев (В. Бычков, 
52). Вратари: Н. Сахаров (А. Созонов, 
20:00) – Д. Сафронов. Судьи: В. Коляс-
ников (р/к, Нижний Тагил), Алексей По-
ляков (Лесной), А. Романович (Туринск). 
Штрафное время: 24’ (М. Евсин (4’), И. 
Тормышев (4’), В. Бычков (10’), Д. Булан-
до (4’), М. Козловкин (2’) – 8’.

Во встрече с аутсайдерами, хокке-
истами Туринска, хозяева льда порез-
вились всласть. И если бы во втором 
и третьем периодах наши игроки не за-
бывали бы об игровой дисциплине, ре-
зультат игры мог стать вообще до не-
приличия крупным.

Остальные матчи прошедшей не-
дели закончились так: «Титан» - «Фе-
никс» 2:2, «Северный Урал» - ЦБЗ 12:1, 
«Аркуда» - «Металлург» 3:11, «Север-
ный Урал» - «Титан» 1:6.

***
В рамках первенства Свердловской 

области среди юношей 1994-95 гг.р. ко-
манда «Факел» провела две встречи 1/4 
финала со сверстниками из «Титана-
ВСМПО» (Верхняя Салда). Матч 6 фев-
раля на домашней арене лесничане 
проиграли со счетом 3:12 (1:3, 2:3, 0:6). 
Шайбы у наших хоккеистов забросили 
Евгений Перевалов, Александр Крапи-
вин, Кирилл Устинов. Ответная встреча 
8 февраля в Верхней Салде также за-
вершилась победой «Титана» 10:4. 

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.
Фото Василия ШИРОКОВА.   

Команды И В Н П Шайбы Очки
«Энергия» (Рефтинский) 10 9 0 1 101-24 18
«Металлург» (Двуреченск) 9 8 0 1 91-21 16
«Феникс» (Заречный) 9 6 1 2 34-30 13
«Титан» (Верхняя Салда) 10 6 1 3 44-34 13
«Факел» (Лесной) 9 4 0 5 39-43 8
«Северный Урал» (Ивдель) 10 3 0 7 42-44 6
«Аркуда» (Ирбит) 11 1 0 10 33-87 2
ЦБЗ (Туринск) 8 0 0 8 17-117 0

Положение после десяти туров
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7-8 февраля в Нижнем 
Тагиле прошло открытое 
первенство Уральского фе-
дерального округа по карате 
кекусинкай, куда съехались 
лучшие представители это-
го вида боевого искусства 
из Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Курганс-
кой областей, ХМАО, чтобы 
померяться силами, позна-
комиться с новыми друзья-
ми и перенять опыт других 
школ.

Сегодня с читателями га-
зеты впечатлениями о поезд-
ке делится сенсэй Алексей 
ЗАЙЧЕНКО:

- Чемпионат прошел в 
прекрасном спорткомплек-
се «Металлург-форум», где 
все поединки велись на аре-
не, как гладиаторские бои.

Отборочные поединки с 
самого начала вызвали ин-
терес у всех представите-
лей команд, так как настав-
ники и бойцы приглядыва-
лись к друг другу: многие 
впервые участвовали в тур-
нире такого уровня.

Нашу команду представляли 12 ка-
ратэк, причем четверо из них -  новички 
в этом деле, но дружная поддержка ко-
манды и сопровождающих родителей 
помогла им справиться с поставленной 
задачей  - дойти до 1/4 финала.

Несмотря на 30-градусные морозы, 
на спортивной арене стояла жара, а в 
зале  царила душевная теплота, - отме-
тил Алексей. - Соревнования открыва-
лись показательными выступлениями 
школы Лесного, которые сопровожда-
лись бурными овациями зрителей.

Интересно, что уже через пару часов 
после начала соревнований многие на-
ши ребята нашли себе друзей и дели-
лись своими секретами ведения пое-
динка, что удивило тренеров и пред-
ставителей других организаций. А ведь 
взаимообмен опытом есть неотъемле-
мая часть Кекусин.

Каратэки младшего возраста нашей 
школы - Иван Бумагин, Иван Забелов -  
выглядели достойно во всех поедин-
ках, несмотря на то, что они впервые 
в составе сборной участвовали в таком 

Полезный обмен опытом, или 
Почти гладиаторские бои

значимом чемпионате. Даже по самым 
младшим бойцам можно было судить 
о фирменном почерке школы Лесного: 
уверенность, спокойствие и самообла-
дание. Ребята стремились быть похо-
жими на своих старших товарищей по 
команде, а те переживали и помогали 
как только могли своим подопечным.

С каждым годом все труднее стано-
вится завоевывать высокие ступень-
ки   пьедестала. А тем более - отстаи-
вать звание лучшей школы. Каждая из 
них привозит лучших представителей. 
Так, нашим каратэкам пришлось вести 
бои с  известными бойцами из Южно-
го Урала в возрастной категории 14-15 
лет, где нашу команду представляли не 
менее известные  Костя Мымрин, Са-
ша Винокуров, Максим Безматерных. 
Эти поединки отличались от других на-
пористым характером, очень высокой 
скоростью  и мощными ударами.

Очень запомнились бои в категории 
13 лет, где наши парни: Влад Алимгу-
зин, Игорь Устьянцев, Прохор Масеров, 
Иван Каменский, - все как один рабо-

тали по  одному шаблону, 
но с индивидуальным под-
ходом, изыскивая моменты 
для решающего удара, тем 
самым добились призовых 
мест. Например, Влад на-
столько запомнился своим 
стилем ведения боя, кото-
рый буквально нашпигован 
огромным арсеналом раз-
личных обманных манев-
ров, хитрыми вертушка-
ми, активными напористы-
ми атаками, что зрителям 
и представители других ко-
манд прозвали его Малень-
кий Тайсон.

Большим уроком мас-
терства стали выступле-
ния мужчин, среди которых 
- чемпионы Урала, России, 
Европы, призер чемпиона-
та мира. Их поединки были 
похожи на  вступления гла-
диаторов: не было страха 
боли, были только реши-
тельные и четкие действия. 
Глядя на них, наши ребята 
понимали, что их путь в ку-
митэ - это только самое на-
чало, и их глаза загорались 

желанием с новой силой тренировать-
ся и самосовершенствоваться.

Данное первенство показало, что 
уровень и престиж школы не толь-
ко растет, но и укрепляется с каждым 
днем. Этикет, который является важ-
ной, можно сказать, основной частью 
кекусин, также занимает большое мес-
то в развитии стиля, что и было видно 
на этом турнире.

В завершение разговора Алексей 
привел результаты членов нашей ко-
манды. Итак: 4 место - Иван Забелов, 
Александр Винокуров, Максим Без-
матерных; 3 место - Игорь Устьянцев, 
Иван Каменский, Прохор Масеров; 2 
место - Сергей Удачин, Влад Алмгузин, 
Саша Тарасова; 1 место - Константин 
Мымрин. 

Школа каратэ кекусин «Бонсай» вы-
ражает благодарность руководству 
ДЮСШ единоборств, а также всем ро-
дителям, оказавшим помощь в выезде 
сборной на турнир.

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива А. ЗАЙЧЕНКО.

Команда Лесного в Н. Тагиле.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Шашки, шахматы

г. Лесной
Теннисный корт

12, 13 февраля – Спартакиада трудовых коллективов II и III 
групп по мини-футболу. Играют: 12.02 в 18.00 – «Знамя» - «Со-
кол», в 19.00 – «Энергия-8» - «Восток», в 20.00 – «Авангард» - 
«Чайка», 13.02 в 18.00 – «Зенит-32» - «Металлист»,  в 19.00 – 
«Энергия-7» - «Сатурн», в 20.00 – «Арсенал» - «Молот».

Стадион
13 февраля – соревнования по конькобежному спорту в рам-

ках Х Спартакиады молодежи (дистанции: мужчины – 300 м, жен-
щины – 100 м). Начало в 17.00.

14, 15 февраля – соревнования в отделении конькобежного 
спорта, посвященные Дню защитника Отечества. Начало: 14.02 
в 15.30, 15.02 в 11.00.

Бассейн
14 февраля – соревнования в отделении плавания – «День 

брасса». Начало в 15.30.

Дворец спорта
13-15 февраля – чемпионат Свердловской области по баскет-

болу. Дивизион В. Играют: 13.02 в 19.00 – Лесной – Верхняя Сал-

Афиша
да, 14.02 в 16.00 – В. Салда – Новоуральск-2, в 18.00 – Лесной – Бе-
резовский, 15.02 в 10.00 – Березовский – В. Салда, в 12.00 – Лес-
ной – Новоуральск-2.

14 февраля – первенство Северного управленческого ок-
руга по мини-футболу среди ветеранов. Начало в 10.00 (до 
15.00).

Хоккейный корт ФСЦ «Факел»
14, 17 февраля – чемпионат Свердловской области по хоккею с 

шайбой. Играют: 14.02 в 14.00 – «Факел» (Лесной) – «Феникс» (За-
речный), 17.02 в 17.00 – «Факел» (Лесной) – «Металлург» (Двуре-
ченск).

Дом физкультуры
12 февраля – соревнования по волейболу в зачет городской 

Спартакиады трудящихся среди коллективов I группы. Играют: 
«Конструктор» - «Комета». Начало в 18.15.   

г. Н. Тура
Стадион «Старт»

15 февраля – турнир ветеранов хоккея с участием команд Ба-
ранчинского, Н. Ляли, Н. Туры. Начало игр в 10.00.

«ЛЫЖНЯ рОССИИ-2009»
14 февраля в Лесном на лыжной базе ФСЦ «Факел» пройдут традиционные массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыж-

ня России-2009». Начало в 11.00.
 А в Нижней Туре «Лыжня России» пройдет 15 февраля на лыжной базе ОАО «Вента». Расписание движения автобуса: от ад-

министрации – 09.00, 10.00, 11.00 с остановками: «Администрация», «Молодежный», «Рубин» «Лыжная база».

Закончились соревнования на Пер-
венство области среди детей 1996-1997 
г.р. Команда поселка Ис (тренер И. Кро-
хин), участвуя в подобных соревнованиях 
первый год, обошла ивдельских хоккеис-
тов и заняла 4 место в северной зоне. За 
1 - 2 места поборятся Калья и Красноту-
рьинск, а на 3 месте обосновался Севе-
роуральск. 

Пока продолжаются соревнования 
по другой возрастной группе, в которой 
участвует юношеская команда Иса 1992-
1993 г.р. 

В рамках Первенства области по 2 груп-
пе взрослая команда Иса выезжала в Куш-
ву. Игра с местными горняками прошла в 

Хоккей с шайбой
тяжелой, нервной обстановке. Помня о 
крупном поражении от газовиков, кушвин-
цы решили дома играть грубо, часто на-
рушая правила. В результате судья упус-
тил игру из-под контроля. В первом перио-
де Павел Никонов вывел исовчан вперед, 
а после ответной шайбы хозяев Евгений 
Байкузин точным броском по воротам уво-
дит на перерыв газовиков в роли лидера. 
В последующих двух периодах «Горняк» 
забил по 2 шайбы и взял реванш у нашей 
команды со счетом 5:2.

***
Положение после 1 круга Первенства 

поселка Ис по хоккею с шайбой, сезон 

2008-2009 г. (1-й неофициальный чемпио-
нат Нижнетуринского городского округа) 

В. ШИрОКОВ.

Команды Шайбы Очки Место
«Авангард» 35-23 8 1

«Луч» 29-26 8 2

«Ястребы» 32-29 7 3

«Алмаз» 36-30 7 4

«Горняк» 43-28 6 5

«Витязь» 26-33 5 6

«Спартак» 17-49 1 7

30 января – 1 февраля в Полевском 
прошли финальные соревнования пер-
венства Министерства общего и средне-
го образования Свердловской области по 
лыжным гонкам.

В сложных погодных условиях пришлось 
соревноваться юным спортсменам СДЮС-
ШОР «Факел».

В личном первенстве наилучших резуль-
татов добился Евгений Астайкин (шк. 67): 
на дистанции 5 км классическим стилем он 
занял 12 место. А также все спортсмены, 
проявив силу воли и спортивный характер, 
выступили по своим личным результатам. 
Это Виктория Щапова (шк. 73), Алина Ку-
ренных (шк. 73), Анна Назарова (шк. 64), 

Никита Ермоленко (шк. 76), Алексей Семе-
нов (шк. 72), Иван Постовалов (шк. 63).

Татьяна аНУФрИЕВа.

***
28 февраля на лыжной базе ФСЦ «Фа-

кел» будет проходить зимнее первенство 
СДЮСШОР «Факел» по лыжным гонкам, 
посвященное памяти заслуженного работ-
ника физической культуры РФ, отличника 
ФК и спорта тренера Геннадия Ивановича 
Шаврова.

Дистанция – 5 км классическим стилем 
с общего старта. Начало соревнований - в 
15.00.

Заявки подаются до 18 
февраля тренеру-преподавателю СДЮС-
ШОР «Факел» Наталье Геннадьевне Се-
меновой (лыжная база, ком. №8) с 15.00 
до 18.30, р.т. 4-79-68, д.т. 3-02-45; инструк-
тору-методисту СДЮСШОР «Факел» Тать-
яне Геннадьевне Ануфриевой (Дом физ-
культуры, ком. №7), р.т. 3-35-19.

Судейская состоится 20 февраля в 
18.00 на лыжной базе ФСЦ «Факел» (ком-
ната №10).

Приглашаются все желающие – любите-
ли лыжного спорта – принять участие в со-
ревнованиях.

Лыжные гонки

В помещении городской шахматно-ша-
шечной секции Лесного проходят финалы 
первенства города по обоим видам спорта.

Шашечный турнир стартовал 10 янва-
ря и играется в два круга девятью участ-
никами. Как и ожидалось, лидирует в со-
ревновании гроссмейстер Михаил Вдов-
кин (отдел 079 ЭХП), имеющий в своем ак-
тиве 7 очков из 8 возможных. На пол-очка 
после такого же количества встреч от него 
отстает кандидат в мастера Виталий Каба-
шов (отдел 083 ЭХП). По пять очков набра-
ли двое участников – кандидаты в мастера 
Михаил Гребенев (производство 112 ЭХП) 
после 8 партий и Олег Кувшинов (пенсио-
нер) после 10 встреч.

18 января прошли стартовые поединки 
однокругового турнира по шахматам. Сре-
ди 11 участников два явных претенден-
та на победу – кандидаты в мастера Зул-
фат Шафигуллин (отдел 065 ЭХП), у кото-
рого в активе 8 очков из 8 возможных, и Ан-
дрей Журавлев (работник фармацевтичес-
кой сети), набравший 7 очков из 7 возмож-
ных. Ближайшие их преследователи – чет-
веро участников, имеющих по 4 набранных 
очка, – безнадежно отстали. 

Таким образом, в обоих состязаниях на-
мечается увлекательная развязка.

Олег МЕЛКОЗЕрОВ.

***
Традиционно в Нижней Туре проходят 

командные первенства Нижнетуринского 

городского ок-
руга по шаш-
кам и шахма-
там среди про-
изводствен -
ных коллекти-
вов в зачет го-
родской Спар-
такиады.

Так, 7 фев-
раля за звание 
лучших ша-
шистов срази-
лись 8 команд: 
две команды 
от ОАО «Вен-
та», по одной 
– от ООО «Ви-
олет», Ниж-
нетуринского 
ЛПУ, Лялинс-
кого ЛПУ, ООО 
«НТЭАЗ Элек-
трик», ОАО 
«Тизол» и НТ-
ГРЭС. Мес-
та распределились следующим образом: 
1 место – «Вента-1», 2-е – «Вента-2», 3-е 
Нижнетуринское ЛПУ, 4-е – «Тизол», 5-е 
– НТЭАЗ, 6-е – Лялинское ЛПУ, 7-е – НТ-
ГРЭС, 8-е – «Виолет»

А 8 февраля в борьбу вступили шах-
матисты. На этот раз ступени пьедеста-
ла почета заняли команды: 1 – «Вента-1», 

2 – Нижнетуринское ЛПУ, 3 – НТГРЭС. За 
ними следуют: 4 – «Виолет», 5 – НТ ЭАЗ, 
6 – «Тизол», 7 – Лялинское ЛПУ, 8 – «Вен-
та-2».

Е. хаНДОШКа.
Фото автора.

На снимке: соревнования шахматис-
тов (г. Н. Тура).

АПРЕЛЬ-2009 
ФУТБОЛ. 1. Матч отборочного цик-

ла чемпионата мира-2010 Лихтенштейн - 
Россия.

БАСКЕТБОЛ. 3-5. «Финал четырех» 
женской Евролиги.

Четыре российские команды взяли 
старт в Евролиге, причем по ходу розыг-
рыша ЦСКА по финансовым обстоятель-
ствам направлял официальный отказ от 
участия, а спустя неделю, когда у клу-
ба нашлись новые спонсоры, последова-
ло прошение о возвращении. Решением 
бюро исполкома ФИБА-Европа оно было 

удовлетворено, что вызвало вполне обос-
нованный протест ряда зарубежных ко-
манд.

БАСКЕТБОЛ. 9-12. «Финал восьми» 
мужского Кубка Европы.

Победитель второго по значимости кон-
тинентального клубного турнира получит 
путевку в Евролигу УЛЕБ сезона-2009/10.

ВОЛЕЙБОЛ. 4-5. «Финал четырех» муж-
ской Лиги чемпионов. Прага (Чехия).

В прошлом сезоне главный континен-
тальный трофей выиграла казанская ко-
манда, затем сменившая название с «Ди-
намо-ТТГ» на «Зенит». Помимо клуба с 
берегов Волги в нынешнем розыгрыше 

участвуют столичное «Динамо» и подмос-
ковная «Искра». Все они имеют хорошие 
шансы на попадание в «Финал четырех».

ХОККЕЙ. 24 - 10 мая. Чемпионат мира. 
Цюрих, Берн (Швейцария).

Весной 2008 года сборная России впер-
вые за последние 15 лет наконец-то выиг-
рала мировое первенство. Ледовая дру-
жина под руководством тренерского тан-
дема Вячеслав Быков - Игорь Захаркин 
начнет отстаивать свой титул в Швейца-
рии матчами с Германией, Францией и 
Швейцарией. На втором этапе придется 
играть с тройкой лучших команд из квар-
тета, в котором выступят США, Латвия, 
Швеция и Австрия.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 28 - 5 мая. 
Чемпионат мира. Иокогама (Япония).

Календарь болельщика

(4
-1

)
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Конкурс

(4-2)

ОАО «Автотранспортное предприятие» 

на постоянную работу 
СРОЧНО 

требуется инженер-программист 
со следующими знаниями:

• администрирование серверов под Windows 2003,
• установка, настройка, сопровождение ОС Windows ХР, 

включая необходимое ПО,
• поддержка и развитие сетевой инфраструктуры организа-

ции,
• знание компьютерного «железа»,
• знание 1С: предприятие 7,7 (администрирование, знание 

типовых конфигураций, программирование).

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров: тел. 3-06-37.

(3
-3

)
(2

-1
)

17, 18 февраля
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

Учиться, чтобы учить  

Ровно год со дня возрождения 

Сколько существует конкурсов! 
Международные, российские, област-
ные, городские, взрослые, детские, 
народных талантов, профессиона-
лов, красоты, песен, стихов, танцев… 
Среди этого разнообразия учитель-
ский конкурс – нечто особенное.    
Охватывает определенное смятение – 

как оценивать и выбирать из тех, кого мы 
привыкли слушать и слушаться, чьи под-
ход к теме и компетентность – обычно вне 
сомнений и обсуждения? Тем не менее… 
На конкурсе преподавателей-чтецов школ 
города и детских дошкольных учрежде-
ний, проводившемся по линии профсо-
юза 5 февраля в литературной гостиной 
библиотеки им. П. Бажова и посвященном 
60-летию системы образования Лесного, 
нужно было оценивать и выбирать луч-
ших из лучших.

Конкурс проходил по двум номинациям:
«Художественное слово» и «Авторские 
произведения». Оценивались актуаль-
ность темы и выразительность исполне-
ния. Шестнадцать достойных друг дру-
га претендентов, разнообразие жанров, с 
большим вкусом подобранный репертуар, 
его новизна, нестареющие темы, искусст-
во исполнения – у жюри была трудная за-
дача сделать выбор. В жюри – профессио-
налы: Татьяна Васильевна Хабибулина, 
Ирина Петровна Конышева, Июлия Ива-
новна Брылякова (Управление образова-
ния), Ольга Павловна Хорошенко (замес-
титель директора «Бажовки»); также жюри 

учло и «глас поэта», участника поэтического 
клуба «ЛИС» Галины Лопаевой.  

Позади напряженный рабочий день – а 
что такое рабочий день учителя, не понас-
лышке знает каждый. Но у конкурсантов-
педагогов словно открылось второе дыха-
ние. Их волнение, особый душевный подъ-
ем передались залу, наполненному до от-
каза.    

Жюри было единодушно. В номинации 
«Художественное слово» безоговороч-
но победила Любовь Ивановна Смир-
нова (Детский подростковый центр). «Му-
зыку Верди» К.Г. Паустовского в ее испол-
нении все слушали, затаив дыхание. Не-
возможно было остаться равнодушными к 
переживаниям героев рассказа, настоль-
ко проникновенно Любовь Ивановна о них 
рассказала. Второе место у Веры Михай-
ловны Архиповой (школа № 75). Высту-
пая в конце конкурса, она, словно свежий 
ветер, всколыхнула уже немного утомлен-
ных слушателей любимым с детства «Сы-
ном артиллериста» К. Симонова и стихот-
ворением Р. Рождественского «Я в гла-
зах утону…». Третью ступеньку пьедеста-
ла заняла Елена Николаевна Костоусо-
ва (д/с № 2) с пушкинским «Женихом». В 
народном костюме, среди декораций, она 
смотрелась ярко и колоритно.    

За авторские сочинения первое место 
присуждено Олегу Дмитриевичу  Анти-
пину (школа № 75), ветерану афганской 
войны. Его стихи о пережитой им боли, 
любви к Родине и ставших родными ребя-
тах-соратниках отозвались в сердце каж-
дого слушателя. На втором месте – Лари-
са Федоровна Салтыкова (школа № 63). 
Стихи ее – емкие, глубокие, с интересны-
ми, неожиданными находками и юмором 
вызвали живой интерес и у зала, и у жю-
ри. На третье место в номинации «Автор-
ские произведения» было несколько кан-
дидатур. И все же, учтя великолепную иг-
ру на пианино, чудесное исполнение, нос-
тальгический романтизм авторских роман-
сов, третью награду отдали Ирине Анато-
льевне Давыдовой.   

От себя отмечу Елену Николаевну 
Шестакову (школа № 75). Меня тронуло 
ее взволнованное слово о любви к Роди-
не. Жаль, что этой эмоциональности не-
много не хватило при чтении стихотворе-
ния «Чувство Родины» Н. Рубцова, чтобы 
получить призовое место.

Особо отмечу краткие, но очень точные 
и передающие самую суть представлен-
ных номеров комментарии ведущей кон-
курса Натальи Александровны Пост-
никовой, преподавателя школы № 76. И 
идея показывать на большом экране за-
ставку к каждому выступлению с худо-
жественно обыгранным названием про-
изведения – тоже замечательная.

Несколько личных замечаний к увиден-
ному и услышанному на конкурсе. Худо-
жественное чтение – это живой, взвол-
нованный разговор, это искусство донес-
ти написанное слово как пережитое, про-
чувствованное всем сердцем, до слуша-
теля. Поэтому чтение с листа несколько 
смазало впечатление. Выступления неко-
торых участников, к сожалению, не трога-
ли, вероятно, потому, что они не пропусти-
ли через себя изумительные по красоте и 
силе тексты, которые представили на кон-
курс. К другим конкурсантам приходилось 
напряженно прислушиваться (а я сидела в 
первом ряду), чтобы услышать слова про-
изведения… Это значит, что  участникам 
конкурса есть еще чему учиться, куда рас-
ти, чтобы учить и поднимать до новых вы-
сот и себя, и своих учеников. 

Низкий поклон всем участникам и уст-
роителям конкурса. До новых встреч, но-
вых имен и новых победителей! 

Г. ВАСИЛЬЕВА, г. Лесной. 
Фото Н. ПАРИМЧУК. 

Мусульмане

«Якташлар» в переводе с татарс-
кого – «земляки». В библиотеке име-
ни Бажова, где действует множество 
любительских клубов и объедине-
ний, это самое молодое общество, 
ему всего год. Нет, если, конечно, 
вспоминать историю вопроса, бо-
лее 10 лет назад такой клуб при биб-
лиотеке действовал, потом понем-
ногу работа затихла…     
Пришли новые времена, новые люди –

энтузиасты. Ровно год назад общество 
«Якташлар» было возрождено. Предсе-
дателем Совета избрали Джалиля Ми-
хайдарова. В правление вошла Заслу-
женный работник культуры, Почетный 
гражданин города Лесного Раиса Бере-
зина. Прошел всего один год, такой ко-
роткий, такой стремительный…

И вот члены общества «Якташлар» 
вновь собрались в «Бажовке», чтобы  ог-
лянуться на этот год, вместе порадовать-
ся, попеть родные песни.

Начиналась встреча с необыкновенной 
выставки старинных самоваров и логич-
но общим дружным чаепитием и закон-
чилась.

Итак, что же сделано? Члены обще-
ства «Якташлар» проводили субботники 
по благоустройству кладбища и мечети, 
открыли при библиотеке курсы по изуче-
нию родного языка, организовывали вы-
ставку «Дары осени – наше богатство», 
ездили на праздник Сабантуй в Верхнюю 
Туру, устраивали праздничные концерты 
национальной культуры к Дню защитника 
Отечества и женскому дню, участвовали 
в городском конкурсе «Играй, гармонь!», 
в честь Дня Победы собирались на дру-

жеское чаепитие. Несомненным успехом 
и признанием члены общества считают 
и тот факт, что в местной печати появи-
лась и нашла постоянную прописку рубри-
ка «Мусульмане». Не так уж короток ока-
зался прошедший 2008-й для членов об-
щества «Якташлар», сделано немало! А 
раз хорошо поработали, то надо и хоро-
шо отдохнуть. Лучший отдых для земля-
ков – собственными силами подготовлен-
ный концерт. 

И вот в лекционном зале Централь-
ной городской библиотеки вновь состоял-
ся большой концерт. И артисты, и зрители 
пришли на него как на большой праздник: 
в ярких нарядных национальных костюмах 
(мне рассказывали, что многие надели бе-
режно хранящиеся дома редкие фамиль-
ные фартуки, платки, головные уборы). 

Звенят гармони, каблуки дробят рос-
сыпь национального татарского танца,
льются песни, звучат аплодисмен-
ты, слышны даже крики «Браво!», и весь 
зал подпевает самодеятельным артис-
там. Следует отметить, что многие из ар-
тистов сами специально к этому дню ши-
ли костюмы, как, например, Таскира Га-
рипова, сшившая собственноручно вели-
колепный цыганский наряд (а что, «Цыга-
ночка» да еще с татарскими элементами –
самый, пожалуй, интернациональный та-
нец!).   

Впереди – целый новый год, и члены 
общества «Якташлар» полны планов, 
есть идея организовать в Лесном празд-
ник Сабантуй.  

Татьяна САИТОВА, г. Лесной.
Фото автора. 

Любовь Смирнова.

Олег Антипин.
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Образование Спрашивали – отвечаем

Филиал Московского 
инженерно-физического института 

в г. Лесном (ТИ МИФИ)
(Коммунистический проспект, 36) 
объявляет прием на вечерние 

подготовительные курсы по математике, 
физике, обществознанию и русскому языку

Начало занятий – 24 февраля, время занятий – с 18.00 до 21.00.
Стоимость:
2880 руб. – математика (3 часа в неделю, 16 недель)
2880 руб. – физика (3 часа в неделю – 16 недель)
1920 руб. – русский язык (2 часа в неделю – 16 недель)
2880 руб. – обществознание (3 часа в неделю – 16 недель)
Оформление договоров об обучении – с 6 по 19 февраля с 15.00 до 

18.00, кроме выходных, в кабинете 108 (Коммунистический проспект, 36). 
При себе иметь паспорт. Оплата через банк после заключения договора.

на курсы факультета дополнительного образования 
и повышения квалификации (ФДОиПК):

«Оператор персонального компьютера» (навыки, офис, 
компьютерная графика)                   
«Секретарь-референт»      «Менеджер-предприниматель»
«1С:бухгалтерия 8.0 для бухгалтера» (с выдачей свиде-
тельства 1С)                   «Бухгалтерский учет и 1С:бухгалте-
рия 8.0 для начинающих» (с выдачей свидетельства 1С)
«Инспектор по кадрам» (с применением компьютерных 
технологий)         «Повышение квалификации по охране 
труда» (для руководителей и специалистов предприятий)
Предварительно нужно записаться по телефону 3-70-57 или в комна-

те 108. Оформление договоров об обучении и начало занятий на всех 
курсах ФДОиПК – по мере наполнения учебной группы.

Телефоны для справок: 3-70-57, 4-38-45 (2
-2

)
(2

-2
)

(2
-1

)

Смартфон Nokia E75: 
характеристики и цена

В Интернете опубликованы новые под-
робности о смартфоне Nokia E75. Пер-
вые упоминания этого устройства дати-
руются сентябрем 2008 года. Теперь же 
стал известен подробный перечень ха-
рактеристик Е75. Этот «боковой слай-
дер» оснащен выдвижной QWERTY-кла-
виатурой, 3,2-мегапиксельной камерой с 
автофокусом, светодиодной вспышкой и 
возможностью видеозаписи в VGA-раз-
решении с частотой до 30 кадров в се-
кунду, 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с 
разрешением 320х240 точек, слотом 
для карт памяти формата microSDHC 
неограниченной емкости, модулями 
Bluetooth 2.0 и Wi-Fi, FM-тюнером, пор-
том microUSB, GPS-приемником с под-
держкой A-GPS и картами Nokia Maps, а 
также стандартным 3,5-миллиметровым 
разъемом для подключения наушни-
ков. Аккумулятор новинки имеет емкость 
1500 мА/ч и обеспечивает до 630 минут 
автономной работы в режиме разгово-
ра и до 408 часов – в режиме ожидания. 
Кроме того, интерфейс Nokia E75 под-
держивает переключение между двумя 
виртуальными «рабочими столами» (как, 
например, в моделях E71 и E63). Смарт-
фоном поддерживается работа в сетях 
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 и 
UMTS/HSDPA 900/2100 (3,6 Мбит/с).

Подписан приказ об утверждении 
сроков и единого расписания проведе-
ния единого государственного экзаме-
на. В документе также четко прописано, 
сколько должен длиться каждый экза-
мен и чем можно на нем пользоваться.    
Расписание делится на три пункта. Пер-

выми на ЕГЭ приглашаются выпускники 
школ 2009 года, которым предоставляется 
право на досрочное прохождение государс-
твенной итоговой аттестации. Это участ-
ники всероссийских или международных 
олимпиад, конкурсов, смотров, выезжаю-
щие на соревнования, и некоторые другие 
категории выпускников. Эти ребята смогут 
«отстреляться» уже в апреле.

Досрочная сдача:
- 21 апреля (вторник) - русский язык;
- 23 апреля (четверг) - математика;
- 25 апреля (суббота) - иностранные язы-

ки (английский, французский, немецкий, 
испанский языки), литература, физика;

- 27 апреля (понедельник) - информа-
тика и информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), биология, обще-
ствознание;

- 29 апреля (среда) - история, геогра-
фия, химия;

- 30 апреля (четверг) - дополнитель-
ный день для тех, кто не смог сдать «еди-
ный» по уважительным причинам в уста-
новленные сроки.

Так называемая основная волна Едино-
го госэкзамена начнется в конце мая и про-
длится до середины июня. В это время сда-
ют ЕГЭ выпускники школ 2009 года, выпуск-
ники прошлых лет, учащиеся учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, а также те, кто получил сред-
нее общее образование в иностранных об-
разовательных учреждениях. 

Основной поток:
- 26 мая (вторник) - информатика и ин-

формационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), биология;

- 29 мая (пятница) - русский язык;
- 1 июня (понедельник) - география, ли-

тература;
- 4 июня (четверг) - математика;
- 8 июня (понедельник) - иностранные 

языки (английский, французский, немец-
кий, испанский языки);

- 11 июня (четверг) - обществознание, 
химия;

- 15 июня (понедельник) - история, фи-
зика.

Для тех, кто не сдал по уважительным 
причинам экзамены в эти сроки, также ус-
тановлены резервные дни:

- 11 июня (четверг) - русский язык;
- 15 июня (понедельник) - математика;
- 18 июня (четверг) - иностранные язы-

ки (английский, французский, немец-
кий, испанский языки), обществознание, 
биология, физика;

- 19 июня (пятница) - география, химия, 
литература, история, информатика и ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ).

Организаторы ЕГЭ предусмотрели все 
и позаботились о тех, кто окончил школу 
до 2009 года, в силу обстоятельств не по-
пал на ЕГЭ ни в основные дни, ни в резервные, 
но очень хочет поступить в вуз. Так, выпускни-
ки школ прошлых лет, выпускники учреждений 
НПО и СПО и те, кто учился в школе за границей, 
сдают ЕГЭ в июле. 

Вторая волна:
- 7 июля (вторник) - русский язык, химия, 

информатика и информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ);

- 10 июля (пятница) - математика, лите-
ратура, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский языки);

- 13 июля (понедельник) - обществозна-
ние, география, физика;

- 15 июля (среда) - биология, история;
- 17 июля (пятница) - все общеобразова-

тельные предметы для тех, кто не сдал ЕГЭ 
в установленные сроки.

Все экзамены начинаются в 10 часов ут-
ра по местному времени.   

На ЕГЭ по математике, литературе и ИКТ 
отводится 4 часа (240 минут), физику, исто-
рию, обществознание будут писать в течение 
3,5 часа (210 минут), экзамены по русскому 
языку, биологии, географии и химии продлят-
ся 3 часа, по иностранным языкам - 170 минут.

Все имущество, которым разрешено поль-
зоваться на экзаменах, легко уместится в кар-
мане пиджака, поэтому брать на ЕГЭ объем-
ную сумку не имеет смысла. Так, на физике 
можно использовать линейку и непрограм-
мируемый калькулятор, обеспечивающий 
выполнение всех арифметических действий, 
вычисление квадратного корня и тригономет-
рических функций, на химии -  непрограмми-
руемый калькулятор, на географии - линейку 
и транспортир.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.

Жители 
35 квартала

платят больше   
«У нас намного выросла плата за 

потребленную электроэнергию, хо-
тя мы потребляли электричества 
мало – всего-то 200 кВт. По мест-
ному телевидению что-то вкратце 
об этом говорили, но мы не поняли. 
Нельзя ли объяснить этот момент 
снова?»

ЖИТЕЛИ 35 квартала. 
На вопрос отвечает начальник эко-

номического отдела МУП «Технодом» 
г. Лесного Ирина Вячеславовна ПЕТ-
РОВА:  

- Ранее на территории городского 
округа для жителей 35 квартала су-
ществовал двойной норматив в пре-
делах социальной нормы. Такое ре-
шение было принято администраци-
ей для того, чтобы снизить для насе-
ления п. Горного нагрузку по оплате 
за электроэнергию.  

Сегодня проведен анализ роста 
платы за электроэнергию у кварти-
росъемщиков, проживающих на 35 
квартале, – действительно, рост зна-
чительный. Конечно, МУ РКЦ, МУП 
«Технодом» и администрация Лесно-
го обсуждали данный вопрос, в ито-
ге по предложению первого замести-
теля главы В.В. Гришина представи-
тели МУП «Технодом» и КЖКХ выез-
жали в Региональную энергетичес-
кую комиссию Свердловской облас-
ти и консультировались по этому воп-
росу у начальника отдела ценообра-
зования. Объясню, чтобы жителям 
было предельно понятно: мы проси-
ли установить квартиросъемщикам, 
проживающим в домах, оборудован-
ных электроплитами и электроводо-
нагревателями, более низкий тариф, 
чем для пользователей с электропли-
тами. На что РЭК ответила: методи-
ка формирования тарифов не предус-
матривает иной категории потребите-
лей. Поэтому, к сожалению, сегодня 
люди будут платить столько, сколь-
ко прописано в постановлении РЭК – 
1,40 руб. за 1 кВт/ч. 

Но, поскольку руководством горо-
да в РЭК был составлен еще пись-
менный запрос, мы ждем официаль-
ного ответа. Администрация Лесного 
этот вопрос без внимания не оставля-
ет, но в рамках полномочий у нее се-
годня нет возможности компенсиро-
вать жителям 35 квартала потребле-
ние ими электроэнергии.     

Подготовила 
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Экзамен по расписанию
Объявлены даты проведения ЕГЭ в 2009 году

Windows 7 
выйдет 
в шести 

редакциях
Корпорация Microsoft 

намерена выпустить шесть различ-
ных редакций операционной системы 
Windows 7, сообщают сетевые источни-
ки. Для развивающихся рынков компа-
ния предложит версию Windows 7 Starter 
Edition с ограниченными возможнос-
тями. Эта же модификация новой про-
граммной платформы, возможно, будет 
устанавливаться на некоторые моде-
ли нетбуков. Для малотребовательных 
пользователей домашних компьютеров 
Microsoft выпустит редакцию Windows 7 
Home Basic. Еще одна «домашняя» вер-
сия ОС — Windows 7 Home Premium — 
включит улучшенную поддержку мульти-
медийных форматов файлов, дополни-
тельные средства для работы с сенсор-
ными дисплеями и поддержку визуаль-
ных эффектов интерфейса Aero Glass. В 
состав редакции Windows 7 Professional 
дополнительно войдут расширенные 
средства безопасности и управления се-
тевыми соединениями, а также инстру-
менты шифрования данных. Наконец, 
для корпоративных и наиболее требова-
тельных пользователей будут выпуще-
ны модификации Windows 7 Enterprise 
и Windows 7 Ultimate. Некоторые анали-
тики уже выражают опасения, что столь 
большое количество различных редак-
ций Windows 7 только запутает конеч-
ных потребителей. Кроме того, по мне-
нию критиков, затеяв выпуск сразу шес-
ти вариантов операционной системы, 
которые будут предлагаться на разных 
рынках по своим ценам, Microsoft преж-
де всего думает об увеличении собст-
венной прибыли.

NVIDIA будет делать 
процессоры

В то время как компания Intel усердно 
развивает графические технологии для 
своих процессоров, ее главный конку-
рент на этом поприще — NVIDIA — ре-
шила «потягаться» с Intel в производс-
тве центральных процессоров, сообща-
ет CyberStyle. NVIDIA сейчас с нуля со-
здает команду, которая будет занимать-
ся разработкой процессоров на плат-
форме x86. Насколько разумным ока-
жется это решение одного из главных иг-
роков на рынке графических процессо-

ров, покажет время. Однако для начала 
NVIDIA, скорее всего,  придется решить 
массу проблем с приобретением прав на 
использование уже существующих тех-
нологий — в частности, принадлежащих 
Intel и AMD.

Веб-камеры Philips Share: 
общение с высоким 

разрешением
Компания Philips представляет на рос-

сийском рынке 2 новые веб-камеры ли-
нейки Share: SPC1030 и SPC1035. Ка-
меры отличает высокое разрешение ви-
део – 1,3 миллиона эффективных пик-
селей и частота 60 кадров в секунду, что 
обеспечивает прекрасное качество кар-
тинки. Камеры оснащены широкоуголь-
ным объективом с углом обзора 80 гра-
дусов (в режимах и фото, и видео). Сов-
ременное программное обеспечение 
камер автоматически определяет лицо 
пользователя, а объектив перемеща-
ется, сопровождая перемещения лица. 
Пользователь остается в центре кадра, 
даже если двигался во время видеокон-
ференции. Камеры прекрасно передают 
звук, так как конструкция снабжена на-
правленным микрофоном, а превосход-
ная технология шумоподавления сокра-
щает фоновые помехи и усиливает раз-
борчивость речи как в тишине, так и при 
наличии посторонних шумов.

Подготовил И. МЫШКИН.
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По сигналам читателейБезопасность

г. Лесной

Статистика

2 февраля в 15 часов 30 минут 
на КПП первой площадки водитель, 
управляя  автомобилем «Мицуби-
си Кольт», на перекрестке неравно-
значных дорог не предоставил пре-
имущество автомобилю, прибли-
жавшемуся по главной, и совершил 
столкновение с автомобилем МАЗ-
5335.

2 февраля около 18 часов по 
улице Ленина,116, в районе детско-
го сада «Жемчужина», водитель 
«ГАЗели» при движении задним хо-
дом совершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-21099. В результате 
ДТП переднее пассажирское стек-
ло осыпалось, в салоне находился 
пассажир. Последний доставлен в 
приемный покой ЦМСЧ-91 для ока-
зания медицинской помощи, вред 
здоровью не причинен. 

4 февраля в 15 часов 20 минут 
в районе заправки по ул. Строите-
лей, 24 водитель, управляя ВАЗом-
2115, при выезде на дорогу с при-

легающей территории не предоста-
вил преимущества а/м «Мицубиси», 
двигавшемуся по главной, и совер-
шил столкновение. 

В этот же день на этой же улице, 
во дворе 18 дома, в 21 час 30 ми-
нут водитель, управляя автомоби-
лем ВАЗ-2106, не справился с уп-
равлением и совершил наезд на 
припаркованный автомобиль «Ла-
четти».

5 февраля в 00 часов 30 ми-
нут во дворе дома по улице Маль-
ского, 7 водитель автомобиля 
ВАЗ-2106 и водитель автомоби-
ля «КИА», встретившись на узком 
дворовом проезде, пытались пре-
дотвратить столкновение – нача-
ли тормозить, но юзом докатились 
друг до друга, и столкновение все-
таки произошло.

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

За период со 2 по 8 февраля в от-
деле внутренних дел зарегистриро-
ваны сообщения: 5 – о кражах, 1 – о 
грабеже, 13 – о телесных поврежде-
ниях различной степени тяжести. 

Доставлены в ОВД 22 челове-
ка, из них 6 – за появление в обще-
ственном месте в состоянии опья-
нения, 2 – за распитие спиртных на-
питков в общественных местах, 4 – 
за нарушение режима ЗАТО, 2 чело-
века содержались в медицинском 
вытрезвителе.

5 февраля в дежурную часть ОВД с 
заявлениями о причинении им телесных 
повреждений обратились четверо горо-
жан. В ходе проверки установлено, что 
две компании отдыхали, танцевали, рас-
пивали спиртные напитки в заведении 
«Паб». Как объясняют и первая, и вто-
рая компании, когда отдыхающие тан-
цевали, кто-то кого-то толкнул, в резуль-
тате возник конфликт. Драка продолжи-
лась на улице. Материал направлен в 
мировой суд для принятия решения. 

Два аналогичных случая зарегистри-
рованы в выходные дни. Причина – ал-
коголь. Результат – ножевые ранения. 

6 февраля в ночное время в при-
емный покой ЦМСЧ-91 за медицинс-
кой помощью обратился гр. В., 1987 
г.р. Диагноз: ножевое ранение пояс-
ничной области. В ходе проверки ус-
тановлено, что молодой человек рас-
пивал спиртные напитки в компании, 
между отдыхавшими произошел конф-
ликт, результат которого таков: девуш-
ка, находившаяся в компании, причи-
нила гр. В. ножевое ранение. 

7 февраля в приемный покой 
ЦМСЧ-91 за медицинской помощью об-
ратился гр. С., 1988 г.р. Диагноз: резаная 
рана шеи. В ходе проверки установлено, 
что телесные повреждения гражданину 
во время распития спиртных напитков в 
компании нанес молодой человек, засту-
пившийся за честь и достоинство своей 
девушки.

В обоих случаях подозреваемые да-
ли признательные показания. Матери-
алы находятся в проверке в отделении 
дознания ОВД.

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

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

Со 2 по 9 февраля на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии выезжали: 4 раза – на срабаты-
вание пожарной сигнализации, 11 
раз – по ложным вызовам. Пожаров 
за данный период не произошло.

Вызов пожарной охраны 
по мобильному телефону 
Вниманию пользователей сотовой 

компании «Мегафон»! Для вызова по-
жарной охраны с мобильного теле-
фона вам необходимо набрать номер 
010. Сигнал поступит в пожарную ох-
рану г. Лесного, а не г. Нижняя Тура, 
как было раньше. 

Напоминаем: вызов пожарных с мо-
бильного телефона производится по 
следующим номерам «Мотив» – 901, 
«БиЛайн» – 001, «МТС» – 0101. Зво-

нок бесплатный. Четко сообщайте точ-
ный адрес места пожара, что горит и 
свои имя, фамилию.
ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

2-21-90 – «телефон доверия» ОВД.
4 февраля отделением дознания 

возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гр-ки К., которая совершила под-
делку личной медицинской книжки на 
свое имя и использовала ее в работе.

5 февраля возле железной дороги 
на станции ГРЭС задержаны гр-не Ч. 
и М., которые перегоняли мотоцикл. В 
ходе проверки установлено, что дан-
ные лица причастны к серии краж иму-
щества из гаражей граждан.

8 февраля на трассе Екатеринбург – 
Серов во время движения в своем авто-
мобиле скончался гр. В. (житель Екате-
ринбурга). Материал направлен в про-
куратуру. Причины смерти устанавли-
ваются.

9 февраля поступило заявление 
гр-ки Х. о том, что неустановленное ли-
цо проникло в ее квартиру по ул. Усо-
шина и похитило личные вещи на сум-
му 18 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело.

В этот же день поступило заявле-
ние гр. Б. о том, что с его пластиковой 
карты, которую он ранее потерял, неус-
тановленное лицо сняло деньги. Про-
водится проверка.

В этот же день поступили два заявле-
ние – гр. Ш. и гр. В. – о том, что неустанов-
ленные лица вскрыли их гаражи на золь-
ном поле и похитили запчасти от автомо-
билей. Возбуждены уголовные дела.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Лесной
В целях обеспечения безопасности дорожного движения за пери-

од с 30 января по 6 февраля отделением ГИБДД выявлено 334 пра-
вонарушения. 

Привлечен к административной ответственности  за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 1 человек. Выявле-
но 135 нарушений скоростного режима. Зарегистрировано 12 наруше-
ний правил дорожного движения пешеходами. За непристегнутый ре-
мень безопасности привлечены к  ответственности 8 участников до-
рожного движения.

Произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с  причи-
нением материального ущерба, из них в 9 случаях водители при 
движении задним ходом не убедились в безопасности маневра, 
совершили наезд или столкновение с транспортными средства-
ми.

Печально, но в 2008 году от-
мечен рост детского дорожно-
транспортного травматизма. За-
регистрировано 8 ДТП, в кото-
рых пострадали 9 детей. 40% 
пострадавших детей – пешехо-
ды на пешеходных переходах, 
25% – дети-пассажиры без спе-
циальных детских удерживаю-
щих устройств и кресел. Только 
в двух случаях виновниками про-
исшествий стали сами несовер-
шеннолетние участники дорож-
ного движения. В обоих случа-
ях это были подростки-водители, 
не имеющие права управления 
(мотоцикл, мокик). Родители не-
совершеннолетних нарушителей 
привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 
КоАП  РФ (неисполнение родите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних).   

Хотелось бы обратиться к вам, 
уважаемые родители!

С самого раннего возраста 
обучайте детей основным пра-
вилам, знание которых может 
снизить вероятность дорожно-
транспортных происшествий.

Вы - пример для подражания 
ребенку. Важным, если не реша-
ющим, может оказаться то, как 
вы сами соблюдаете правила 
дорожного движения. Помните 
об этом! Обязательно обратите 
внимание ребенка на тех пеше-
ходов, которые нарушают прави-
ла, понаблюдайте вместе, какие 
сложности в уличном движении 
возникают в связи с такого рода 
нарушениями, объясните, к чему 
они могут привести. 

Поговорите с ребенком об ос-
тановочном пути машины, от че-
го он зависит, как может менять-
ся в разных погодных условиях, 
в разное время суток или года. 

Не пожалейте времени, пос-
вятите отдельную прогулку зна-
комству с правилами перехода 
дороги, проверьте, правильно ли 
ребенок их понимает, умеет ли 
использовать знания в реальных 
дорожных ситуациях.

«Слово «экзамен» уже само по себе 
звучит серьезно, и каждый понимает – это 
волнение, тревога, усилия над собой и да-
же преодоление. Экзамен в ГИБДД – это 
все то же самое, плюс ответственность за 
каждое действие на дороге, ведь дорога 
не прощает ошибок, а что самое главное – 
это огромная ответственность инспектора, 
который принимает этот экзамен.  

Осуществляют прием квалифициро-
ванных экзаменов на право управления 
транспортным средством (экзамен по 
ПДД) только инспекторы Регистрационно-
экзаменационного отделения. Каждый год 
увеличивается количество лиц, желающих 
получить водительское удостоверение, от-
крываются новые автошколы, увеличива-
ется автопарк, а количество инспекторов 
остается неизменным. В обязанности ин-
спекторов РЭО, кроме приема экзаменов, 
входит обмен водительских удостовере-
ний, у которых истек срок действия, пос-

О качественных показателях Территори-
ального отдела Управления Роспотребнад-
зора в г. Нижняя Тура по направлению защи-
ты прав потребителей на территории НТГО 
за 2008 год рассказывает Надежда Олегов-
на ИВАСЕНКО, специалист-эксперт по за-
щите прав потребителей: 

- В 2008 году Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской об-
ласти в городе Нижняя Тура было проведе-
но 106 мероприятий по контролю за соблю-
дением законодательства в сфере защиты 
прав потребителей, правил торговли и об-
щественного питания, качества и безопас-
ности товаров, из них 6 плановых комплекс-
ных мероприятий по контролю и 100 внепла-
новых мероприятий (21 – по жалобам; 27 – 
по поступившей информации); 4 – в свя-
зи с угрозой жизни, здоровью; 38 – по кон-
тролю выполнения предписания; 7 – по ме-
роприятиям вышестоящей организации; 3 – 
по заявкам юридических лиц, из них 17 ме-
роприятий по контролю проведено совмест-
но с другими контролирующими органами – 
ОВД и прокуратурой – по защите прав пот-
ребителей. 22 мероприятия проведены с ла-
бораторными испытаниями, в рамках кото-
рых осуществлены 142 исследования на ба-
зе лабораторий филиалов ФГУЗ по Сверд-
ловской области. 

По результатам лабораторных испытаний 
(неудовлетворительных результатов) подго-
товлено 6 предложений о возмещении рас-
ходов на проведение исследований на об-
щую сумму 7705 рублей. Для сравнения: в 
2007 году не было подготовлено ни одно-
го предложения о возмещении расходов на 
проведение исследований.

По результатам мероприятий по контро-
лю в 2008 году выдано 57 предписаний об 
устранении выявленных нарушений и о пре-
кращении нарушения прав потребителей (в 
2007 г. выдано 42 предписания), то есть в 

Экзамен в ГАИ: 
в поисках приемлемых вариантов…

тановка и снятие транспортных средств с 
учета. Поэтому в рабочем графике РЭО 
только один день – вторник – выделен для 
приема экзаменов. В этот день сдаются и 
теория, и практика. 

Ситуация с теоретическими экзамена-
ми очевидна – группа заходит в компью-
терный класс и через ограниченное вре-
мя (двадцать минут) выходит, каждый со 
своим результатом. С практикой все ина-
че. Практический экзамен – индивидуаль-
ный, у каждого экзаменуемого свой марш-
рут, разные ситуации на дороге, и время 
приема запланировать нельзя.

Замечательно, что горожане предлага-
ют свои варианты и пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Информация о необ-
ходимом пакете документов размещена на 
стенде ГИБДД (окно ГИБДД около здания 
ОГИБДД, ул. Мамина-Сибиряка, 16, и око-
ло кабинета № 4 на втором этаже здания 
ОГИБДД), кроме этого все автошколы ин-

формируют своих студентов о пакете до-
кументов, предоставляемых к сдаче экза-
менов, в том числе  и о необходимости 
справки о том, что кандидат в водители 
не получал водительское удостоверение 
и не лишался водительских прав. 

Что касается предложения об органи-
зации записи среди сдающих ПДД, мо-
жем пояснить следующее. Возможно, 
что запись – это выход из этой сложной 
ситуации, но определить очередь сре-
ди кандидатов на сдачу практического 
экзамена у инспектора ГИБДД нет воз-
можности, а тем более контролировать 
очередность сдачи, поэтому кандидаты 
сдают экзамен в порядке живой очере-
ди. Возможно рассмотреть как вариант 
возложение ответственности по форми-
рованию очередности на автошколы.  

В заключение благодарим вас, уважа-
емые читатели, что вы не остаетесь рав-
нодушными к сложившейся ситуации и, 
что хотелось особо отметить, вносите 
свои предложения. Все предлагаемые 
вами варианты рассматриваются руко-
водством ГИБДД и принимаются к све-
дению. 
Руководство ОГИБДД г. Лесного».

Некоторое время назад в редакцию стали поступать обращения чита-
телей о том, что в ГИБДД Лесного становится проблематично сдать эк-
замены на получение водительского удостоверения, а в «Резонансе» № 52 
за 2008 г. по данному вопросу опубликовано письмо. Редакция получила от-
вет от руководства ОВД Лесного с разъяснениями по претензиям жите-
лей. Его мы и публикуем ниже.

Основная доля жалоб – на торговлю 
2008 году на 24% увеличилось количество 
предписаний по направлению защиты прав 
потребителей.

В 2008 г. на территории НТГО к админис-
тративной ответственности привлечено 310 
человек, с которых взыскано в общем 402,1 
тысячи рублей, что составляет 83% от об-
щего количества привлеченных к ответс-
твенности территориальным органом на 
территории НТГО (общее количество лиц, 
подвергшихся административному взыска-
нию, составляет 370, на сумму 468,1 тысячи 
рублей). В 2008 г. общее количество поста-
новлений о назначении административного 
наказания по сравнению с 2007 г. уменьши-
лось на 61 (16,5%), в то время как количес-
тво постановлений по направлению защиты 
прав потребителей на территории НТГО в 
2008 г. увеличилось на 86, или на 28%.

За 2008 г. взыскано 164 штрафа, что со-
ставляет 53% от числа наложенных штра-
фов, на общую сумму 231,2 тысячи руб.

В рамках планового мероприятия по кон-
тролю в отношении одного юридического 
лица материалы дела направлены в Ниж-
нетуринский городской суд для назначения 
административного наказания в виде при-
остановления деятельности. Постановле-
нием Нижнетуринского горсуда юридичес-
кое лицо признано виновным в совершении 
административного правонарушения и ему 
назначено наказание в виде приостановле-
ния деятельности сроком на 60 суток, после 
обжалования в Свердловском областном 
суде постановление судьи Нижнетуринско-
го горсуда оставлено без изменения, жало-
ба истца – без удовлетворения.

За истекший год на территории НТГО 
по направлению защиты прав потребите-
лей поступило 89 обращений граждан: 24 
письменных обращения граждан, в их чис-
ле – 13 обращений носили гражданско-пра-
вовой характер, удельный вес обращений 
потребителей, по которым нарушения уст-
ранены в добровольном порядке, от числа 

поступивших обращений гражданско-пра-
вового характера составляет 100%.

Основная доля письменных обраще-
ний граждан приходится на торговлю (11 
обращений, или 46%), 29% обращений 
граждан в 2008 г.  поступило на услуги, в 
том числе бытовые (установка пластико-
вых окон, качество их установки, ремонт 
бензопилы и др.).

На территории НТГО специалистом в 
сфере защиты прав потребителей дано 
65 устных консультаций (35 обращений 
приходится на торговлю непродовольс-
твенными товарами, 12 – услуги ЖКХ, 10 – 
оказание прочих услуг, 5 – на торговлю 
продовольственными товарами, 2 – ре-
монт бытовых изделий, 1 – услуги свя-
зи). Для показателей деятельности ВЦП 
«Защита прав потребителей» количество 
потребителей, получивших консультации 
по защите прав потребителей, на 1 тыся-
чу человек составляет 2,2 человека (рас-
чет показателя: 65 консультаций на 1000 
человек / 29716 кол-во населения на под-
надзорной территории), вместе с тем по-
казатель для территориальных отделе-
ний по ВЦП составляет: 1 консультация 
на 1 тысячу человек.

Исков в защиту неопределенного кру-
га лиц на территории НТГО подано не бы-
ло.

За отчетный период на территории 
НТГО по направлению защиты прав пот-
ребителей обжаловано в судах различ-
ных инстанций 10 постановлений терри-
ториального органа Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской области, 5 
из них оставлены без изменений, жало-
бы без удовлетворения (5 постановлений 
– по материалам ОВД, 5 постановлений – 
по результатам мероприятий по контролю 
ТО). Вместе с тем общее количество пос-
тановлений за 2008 г. к числу обжалован-
ных составляет 3,2%.

Подготовила Анна ГОНЧАРОВА.

Научите реб¸нка 
поведению на дороге!

Постарайтесь побывать с ва-
шим ребенком на перекрестках 
всех видов, поговорите о прави-
лах перехода регулируемых и 
нерегулируемых перекрестков.

Постарайтесь до мелочей 
разработать ежедневный мар-
шрут ребенка в школу, пройдите 
этим маршрутом вместе с ним. 
Обратите внимание ребенка на 
все опасности и «ловушки», ко-
торые могут подстерегать его на 
пути. 

Как показывает статистика, и 
во время отдыха дети нередко 
попадают в дорожно-транспор-
тные происшествия. Соверши-
те с ребенком прогулку во двор 
и в те места, где он обычно гу-
ляет. Убедитесь, что он дейс-
твительно играет в безопасном 
месте. Обратите особое внима-
ние вашего ребенка на внутри-
дворовые проезды, контейнер-
ные площадки для мусора, га-
ражи и другие сооружения, ко-

торые есть в вашем 
дворе и из-за кото-
рых внезапно может 
появиться машина.

Еще совет: если у 
вашего ребенка есть 
велосипед, все вре-
мя напоминайте ему, 
что он может ездить 
только в безопасных 
местах двора и пар-
ка, то есть там, где 
нет машин.

Для того чтобы 
у вашего ребенка 
сформировались на-
выки безопасного по-
ведения на дороге, 
он должен не только 
знать правила дорож-
ного движения и сле-

довать им, но и уметь представ-
лять себе поведение других учас-
тников дорожного движения - 
водителей. Для этого исполь-
зуйте любые возможности, на-
пример, в автобусе: предложите 
вашему ребенку постоять у ка-
бины водителя и понаблюдать 
за дорогой с этого места, акцен-
тируя внимание, что может ви-
деть водитель, а что – нет.

Может случиться так, что ря-
дом с вами на дороге окажет-
ся не ваш, а посторонний ре-
бенок, который пытается нару-
шить правила дорожного дви-
жения или попал в трудную до-
рожную ситуацию и нуждается 
в помощи взрослых. Не будь-
те равнодушными, подскажите 
ему, как необходимо поступить 
в сложившейся ситуации. Мо-
жет быть, и вашему ребенку в 
нужный момент кто-то из взрос-
лых окажет помощь на дороге.

Уважаемые родители! Научи-
те ребенка быть пешеходом!

Е. БЕЛОВА, инспектор по 
связям со СМИ, старший 

лейтенант милиции.



г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

По 17 февраля – «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (фэнтези, 
драма, детектив).

С 12 по 25 февраля – «АВСТРАЛИЯ» (дра-
ма, приключения, вестерн).

С 19 февраля по 4 марта – «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (комедия, детектив).

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

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

Телефон кассы 3-81-02. 

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

нистратор).
23 февраля в 12.00 в большом зале СКДЦ 

«Современник» в рамках празднования Дня 
защитника Отечества состоится фестиваль 
военно-патриотической песни «Солдатская 
звезда». Для участия в фестивале пригла-
шается молодежь от 14 лет и старше. Заяв-
ки на участие принимаются до 17 февраля в 
СКДЦ «Современник» (каб. 210), подробнос-
ти по тел. 3-12-93.

Проект «Танцуют ВСЕ!». Теперь каждый 
из вас может стать звездой танцпола! Если 
тебе исполнилось 4 и есть желание в 55, ес-
ли ты умеешь танцевать и считаешь, что это 
должны увидеть все, то тебе надо к нам! По-
бедитель получит титул «Танцор года-2009» 
и денежную премию. Заявки на участие при-
нимаются в СКДЦ «Современник» (каб. 210), 
тел. 3-14-93, 8-950-653-1718.

Внимание! Скоро! Фестиваль «ТеРЭПия 
OnLife». К участию приглашаются все хип-хоп 
команды города (рэп и брейк-данс). От вас: ко-
манда, 3-4 темы и желание участвовать! При-
ветствуются авторские проекты! Приглашают-
ся к сотрудничеству художники «настенной жи-
вописи» (граффити) для создания декораций к 
фестивалю. Заявки принимаются до 20 фев-
раля. По всем вопросам обращаться по тел. 
8-904-547-9695.

13 февраля – Вечер отдыха ко Дню свято-
го Валентина. Начало в 21.00 (до 02.00). Цена 
билета – 130 руб.

14 февраля – молодежная программа ко 
Дню святого Валентина. Начало в 20.00 (до 
02.00). Цена билета – 100 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

12 февраля: - 5°C, - 7°C, ветер западный 3-6 м/с; 
13 февраля: - 5°C, - 7°C, снег, ветер ю-западный       
2-5 м/с; 14 февраля: - 7°C, - 9°C, ветер восточный 
1-3 м/с; 15 февраля: - 8°C, - 10°C, ветер южный                  
2-5 м/с; 16 февраля: - 2°C, - 5°C, снег, ветер ю-за-
падный 2-5 м/с; 17 февраля: - 5°C, - 8°C, ветер ю-за-
падный 1-3 м/с; 18 февраля: - 8°C, - 11°C, ветер за-
падный 1-3 м/с. 

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 16 по 22 февраля

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
14 февраля – развлекательная програм-

ма для всей семьи «Необыкновенный кон-
церт». Мы приглашаем детей с родителя-
ми весело провести выходные в компании с 
Веселинкой и Пеппилоттой, а также посмот-
реть мультфильмы. Начало в 15.00. Вход 
свободный.

14 февраля – организационное собрание 
участниц городского конкурса красоты «Ураль-
ская красавица». Приглашаем желающих при-
нять участие в конкурсе. Начало в 16.00.

14 февраля – дискотека с развлекатель-
ной программой для молодежи города «Я да-
рю тебе свое сердце». Начало в 20.00 (до 
00.00). Цена билета – 100 руб.

15 февраля – митинг у памятника «Чер-
ный тюльпан». Начало в 10.00.

18 февраля – встреча в клубе общения 
для пожилых людей «Иван-да-Марья». Тема 
посиделок «Вечер романса». Место проведе-
ния: СП «Луч» (ул. Малышева, 2). Начало в 
14.00. Вход свободный.

20 февраля – городской конкурс «Самый 
лучший папа». Приглашаем отдохнуть всей 
семьей и весело провести время. Начало в 
18.00. Вход свободный.

21 февраля – встреча в клубе «Рэп-дви-
жение». Приглашаем всех желающих высту-
пить со своими произведениями на сцене, 
а также послушать рэп-исполнителей Ниж-
ней Туры и Лесного. Место проведения: СП 
«Луч» (ул. Малышева, 2). Начало в 15.00. 
Вход свободный.

22 февраля – дискотека для молодежи 
города «Защитники Отечества». Начало в 
20.00 (до 00.00) Цена билета – 100 руб.

Телефон кассы 2-77-85.

сийской акции); медицинский сектор: «На-
следники Гиппократа» (о профессии хирур-
га); отдел искусств: «Выдумывай, пробуй, 
твори» (новые книги), «Знакомьтесь с жур-
налами отдела искусств».

Очередные встречи: 14 февраля в 14 
часов – в клубе «Гала» (для начинающих); 
15 февраля в 10 часов – изучение татарско-
го языка; 17 февраля в 18.30 – в секции клу-
ба любителей немецкого языка; 19 февра-
ля в 18 часов – в историческом клубе «Мы 
и время» (тема встречи: «Н. Хрущев: черное 
и белое»).

15 февраля в 14 часов – приглашаем 
всех желающих на встречу в клуб любите-
лей изящной словесности: «Живительная 
сила» – творческий портрет Олега Мелко-
зерова.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя подарит вам при-

лив творчества, в вас проснет-
ся вдохновение, и вы с новы-
ми силами возьметесь за ста-

рые или «забуксовавшие» проекты. Поста-
райтесь не переусердствовать, так как легко 
можете подорвать здоровье, пытаясь объ-
ять необъятное. Старайтесь отдыхать – ра-
бота никуда не убежит. И навестите наконец 
родственников: возможно, они помогут вам 
решить ряд проблем, на которые у вас не 
хватает времени.   

Козерог  (22.12 - 20.01)
Неделя довольно неод-

нозначная. Вы будете погло-
щены рутинными домашними 
делами, привычными обязанностями на про-
изводстве, решением проблем близких. Хо-
рошие новости будут чередоваться с непри-
ятными, поэтому будьте готовы к тому, что 
вам придется подстраиваться под меняющи-
еся обстоятельства, а это вызовет дополни-
тельные хлопоты и финансовые траты.   

Водолей (21.01 - 19.02)
Активная неделя продол-

жается. Но наряду с успеха-
ми начинают появляться про-
изводственные проблемы, ко-

торые вы не всегда сумеете своевременно и 
эффективно решить. Поэтому неделя чрева-
та конфликтами, которые, правда, будут но-
сить кратковременный характер благода-
ря вашему умению улаживать отношения. В 
пятницу будьте осторожнее с финансами: не 
давайте в долг, не просите сами и не подпи-
сывайте никаких бумаг.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некая нестабильность в ва-

шей жизни будет угнетать вас. Не 
имея возможности поступать так, 
как хочется вам, вы будет пребывать в уны-
нии, но уже с четверга к вам вернется настро-
ение, и вы приступите к работе, творчеству и 
установлению новых контактов. Напряженны-
ми останутся личные отношения, но тут все 
зависит от вас: если союз себя исчерпал, по-
думайте, стоит ли пытаться его сохранить? 
Если вы решили, что стоит, – боритесь.

Расписание богослужений
в храме 

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

Новости культуры

18 февраля – ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ОПЕ-
РЕТТЫ УРАЛА (г. Новоуральск). Музыкаль-
ная сказка «БЕЛОСНЕЖКА» (начало в 09.30 
и 11.00, цена билета – 100 руб.). Оперетта 
«МИСТЕР ИКС» (начало в 18.00, цена биле-
та – 150-300 руб.). По вопросам приобрете-
ния билетов обращаться по тел. 3-78-96.

Касса работает: 12.02 с 09.00 до 13.00, 
13.02 с 19.00 до 01.00.

Свердловская государственная акаде-
мическая филармония представляет:

15 февраля – «РУССКИЙ РОМАНС, 
ФРАНЦУЗСКИЙ ШАНСОН» (абонемент «Нос-
тальжи»). Русский романс, ретро, французс-
кий шансон, песни современных авторов. На-
чало в 15.00.

25 февраля – «СЛАВЯНСКАЯ ДУША» 
(абонемент «Занимательные путешествия 
с Мариной Принц»). В программе: произве-
дения Сметаны, Дворжака, Шопена, Глинки, 
Огиньского, Венявского, Римского-Корсакова. 
Начало в 15.00.

По вопросам приобретения билетов об-
ращайтесь по адресу: ул. Ленина, 22 (СКДЦ 
«Современник», комната 115, 1 этаж), тел. 
4-53-96. 

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
ДТМ «Юность» объявляет набор киноло-

гов для участия в ежегодном конкурсе «Дог-
шоу-2009». Справки по тел. 3-21-91, 8-908-
915-0409.

14 февраля – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб. 

21 февраля – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работает выстав-
ка творчества горожан «Бажовских сказов 
вдохновляющая сила», посвященная 130-
летию уральского писателя. Вход свобод-
ный.

Своих читателей ждут книжные вы-
ставки: отдел обслуживания: «Татьянин 
день», «Искусник крылатого слова» (к 240-
летию И. Крылова), «Виталий Бианки – пер-
вый прозаик-эколог»; читальный зал №1: 
«Семья Бажовых в истории Урала», «Воен-
ные мемуары», «Уложенная книга» (к 360-
летию Соборного Уложения царя Алексея 
Михайловича), «О, Париж!», «Н. Хрущев: 
черное и белое» (для исторического клуба); 
читальный зал №2: «Как аромат проснув-
шейся весны» (к Дню влюбленных), «Бро-
сай курить!» (книжная подборка к всерос-

Коротко

ФЕВРАЛЬ
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНИ

4 (среда), 10 (вторник), 19 (четверг), 
23 (понедельник), 24 (вторник), 28 (суббота).
НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

6 (пятница), 9 (понедельник), 11 (среда), 
15 (воскресенье).

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю все ваше внима-
ние будет направлено на про-
фессиональную сферу. О покое 
придется на время забыть, так 
как именно вам предстоит ре-

шать накопившиеся проблемы, и делать это 
придется быстро, без долгих раздумий. От 
ошибок и неверных решений вас убережет 
холодный рассудок и открытость ваших дейс-
твий. К тому же помните: ваша деловая актив-
ность этого периода впоследс-
твии хорошо окупится. 

Телец (21.04 - 21.05)
Ваша задача на этой неде-

ле – уделить внимание своему 
здоровью. В суете дней и профессиональных 
забот вы рискуете не услышать сигналов о 
помощи, которые ваш организм вам будет по-
сылать. Постарайтесь больше отдыхать, на-
бирайтесь сил – они вам очень скоро пона-
добятся. Принесут пользу занятия физичес-
ким трудом, удачными будут сделки с недви-
жимостью, обращение к юристам и в налого-
вые органы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя сулит вам рабо-

ту, работу и еще раз работу. Вы 
будете загружены своими и чу-
жими обязанностями, от вас по-

требуется максимальная ответственность и 
выдержка, именно от вас будут зависеть при-
нимаемые на предприятии решения. На се-
мейном же фронте снова возможно непони-
мание со стороны близких, ссоры и даже раз-
рыв отношений. Вообще, для личный дел не-
деля крайне неудачна.

Рак (22.06 - 23.07)
Продолжается период не-

определенности в професси-
ональной сфере и личных от-
ношениях. Вам стоит трезво взглянуть на си-
туацию и оценить свои возможности. Не рви-
тесь из кожи вон, чтобы угодить начальству: 
напротив, это сослужит вам плохую службу. 
Лучше спокойно занимайтесь самой рутинной 
работой, пережидая время без выяснений от-
ношений и конфликтов. Не делитесь своими 
сомнениями с окружающими, чтобы не усугу-
бить ситуацию.

Лев (24.07 - 23.08)
Некая проблема, которую 

разрешить пока не представ-
ляется возможности, будет тя-
готить Льва. Это скажется на 

его работе: он не сможет относиться к сво-
им служебным обязанностям с полной от-
дачей, пытаясь решить и личные дела, и не 
подвести коллег по работе. Самое лучшее – 
это остановиться на чем-то одном и спокой-
но заняться делом. Непростой период скоро 
закончится, но отнимет у Льва немало сил и 
финансов.

Дева (24.08 - 23.09)
Если у вас есть возможность 

отдохнуть, уединиться – поз-
вольте себе это. Сейчас от вас 
ждут слишком многого – как на профессио-
нальном поприще, так и на личном, но вы не 
в том состоянии, чтобы оправдывать ожида-
ния. Неделя отдыха пошла бы вам на поль-
зу. Если такой возможности нет, постарай-
тесь, по крайней мере, не слишком бурно ре-
агировать на проблемы, которые подбросит 
вам жизнь.  

Весы (24.09 - 23.10)
Достаточно плодотворная 

неделя. Вам многое удастся, 
начальство пойдет навстре-
чу вашим просьбам и одобрит 

проекты, дела будут спориться. Единствен-
ное – воздержитесь от посещения официаль-
ных инстанций в среду: этот день неудачен 
для такого рода дел. Уделите внимание здо-
ровью, особенно это касается женщин: ваш 
жизненный тонус снижен, а потому самое 
время заняться лечебными процедурами.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вы будете 

втянуты в самую гущу собы-
тий: вас ждут встречи, обсужде-
ния важных вопросов и проек-
тов, публичные выступления. Вам придется 
отстаивать свою точку зрения, бороться с оп-
понентами, но вы будете на высоте и сумее-
те доказать свою правоту. В четверг вас ждет 
интересная встреча, которая положит начало 
долгим и необычным отношениям. Будьте ос-
торожны за рулем в пятницу, при подписании 
документов – в среду.

13 февраля, пятница. 15.00 – Вечерня – утре-
ня. Исповедь. 14 февраля, суббота. 8.30 – Литур-
гия. 11.30 – Панихида – отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 15 фев-
раля, воскресенье. Неделя о блудном сыне. Срете-
ние Господа Иисуса Христа. 8.30 – Литургия. Моле-
бен. 13.00 – Крещение. 20 февраля, пятница. 15.00 – 
Вечерня – утреня. Отпевание. Панихида всех от века 
усопших православных христиан, отец и братии на-
ших. Исповедь.

13 февраля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 14 февраля, суббота. 8.00 – Часы. Божест-
венная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 15 февра-
ля, воскресенье. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 7.15 – ав-
тобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Божест-
венная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 20 фев-
раля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Ценителям 
Востока

В начале февраля в Каменске-Уральском про-
шел II Открытый чемпионат Свердловской облас-
ти по восточным танцам.   

Восточные красавицы Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, 
Уфы, Казани, Омска и многих других городов, пройдя 
серьезнейший предварительный отбор, получили пра-
во принять участие в конкурсной борьбе.

Наш небольшой, по сравнению с другими, город 
представлял коллектив МУ «Дворец культуры» – клуб 
восточного танца «Хабиби» под руководством Ольги 
Зуевой. Этот коллектив далеко не новичок в конкур-
сах и фестивалях областного уровня: в прошлом году 
танцовщицы участвовали в первом областном чемпи-
онате. Его статус, конечно же, подразумевает и стро-
гое жюри. На этот раз его председателем стала Ната-
лья Кузьмина (президент Федерации восточного тан-
ца, г. Екатеринбург). Но, несмотря на огромное коли-
чество участников из крупнейших городов области и 
России, наши девушки смогли войти в тройку сильней-
ших коллективов в номинации «Группы-ориенталь» 
(классика). Также несомненным успехом можно счи-
тать 6 место Елены Шабалиной (руководитель О. Зу-
ева) в номинации «Молодежь – начинающие». 

От всей души поздравляем клуб «Хабиби» и жела-
ем новых побед!

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
зав. молодежным отделом 

МУ «Дворец культуры», г. Нижняя Тура.
Фото из архива Дворца культуры. 

Ещ¸ один 
праздник 

Депутаты «Единой России» решили поддержать 
инициативу брянских коллег, которые, «отдавая дань 
памяти павшим народным мстителям и чествуя ны-
не живущих партизан и подпольщиков», предложили 
считать 29 июня Днем партизан и подпольщиков.  

Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 
1941 году вышла директива Совнаркома СССР пар-
тийным и советским организациям прифронтовых об-
ластей, где была поставлена задача организовать 
партизанские отряды и диверсионные отряды для 
борьбы с вражеской армией.  

По материалам печати. 
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