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рекомендуемая цена -

10 рублей.

1 января
2009

Новогоднее обращение 
к читателям

Школьное питание:         
заплатят родители         

год Быка –   
знакам Зодиака  15 2 2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

с новым годом!

Уважаемые работники и ветераны комбината «Электрохимприбор»,
жители и гости города Лесного!

Год уходящий стал важной вехой в истории страны. Это время, в котором наша 
отрасль приступила к реализации «Атомного проекта-II», получившего емкое и 
меткое определение – «атомный Ренессанс». И ядерно-оружейному комплексу, 
в 2009 году отмечающему свое шестидесятилетие, в этом проекте отведено осо-
бое место. Признавая огромную заслугу ветеранов, сохранивших миру мир, Рос-
сия возлагает на нас, нынешних работников ядерно-оружейного комплекса, боль-
шие надежды в деле обеспечения национальной безопасности. Решение этих за-
дач – большая честь и ответственность. Работа по реорганизации отрасли и ее 
ядерно-оружейного комплекса требует от работников понимания поставленных 
целей, напряжения сил, обновления научного и технологического потенциала, ре-
ализации программ по воспитанию специалистов нового поколения. 

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нашему многотысячному кол-
лективу немало достижений, обогатил новым опытом и впечатлениями. Ежеднев-
но работая на повышение обороноспособности Родины, каждый работник пред-
приятия, успешно решая текущие задачи, обеспечил выполнение государствен-
ного заказа. Это подтверждение того, что труженики комбината, считая дела пред-
приятия своими, отнеслись к работе ответственно, внесли в общее дело свой по-
сильный вклад. Коллеги, спасибо вам за это! И у нас нет сомнения в том, что кол-
лектив комбината «Электрохимприбор» успешно решит все стратегические зада-
чи, с честью продолжит дело ветеранов предприятия.

Желаем всем в новом году крепкого здоровья, благополучия и процветания! 
Пусть вам сопутствуют успех и удача! Пусть радость и благополучие придут в 
каждую семью! С праздником!

С. НАСТИН,
 генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

Б. УМРИХИН, 
председатель профсоюзного комитета.  

Время 
«атомного ренессанса» 
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Пусть 
исполнятся 
желания

Уважаемые нижнетуринцы!
Подошел к концу 2008 год, и 

все мы с надеждой смотрим в 
новый год.

Пусть в него перенесется 
только все самое хорошее! Же-
лаем вам в Новый год и в Рож-
дество Христово исполнения 
желаний, здоровья, счастья, 
любви! Будьте веселы, бодры, 
жизнерадостны, тогда тревоги и 
напасти обойдут стороной! 

Администрация и Дума 
НТГО. 

Здоровья, процветания и любви! 
Уважаемые читатели, рекламодатели, 

коллеги, единомышленники, друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Уходит старый год... Может, немного суетливый, немного нервный и напряжен-

ный, но все же интересный, насыщенный яркими событиями и перспективными 
начинаниями.

От всей души благодарим всех, кто активно сотрудничал с нами в 2008 году: ор-
ганизации Лесного и Нижней Туры – за содействие в решении и разъяснении мно-
гих насущных вопросов, рекламодателей – за оказанное нам доверие, коллег с те-
левидения и радиовещания г. Лесного – за информационную поддержку, нештат-
ных авторов – за помощь и объективность в освещении жизни двух городов и, ко-
нечно же, читателей – за неравнодушие и искренность. Именно благодаря вам, 
наши дорогие читатели, вашим письмам, звонкам нам, может быть, удалось изме-
нить чью-то жизнь к лучшему, дать кому-то необходимый совет или ответ на дав-
но наболевший вопрос. А это не так уж мало... 

Високосная Крыса забивается наконец  в свою норку и уступает место Быку. 
Пусть наступающий год, назло всем кризисам, принесет всем душевное спокойс-
твие и материальное благополучие. Пусть во всех начинаниях вам сопутствует 
удача, ваши семьи охраняют ангелы-хранители, а жизненный путь освещают яр-
кие звезды! Крепкого вам здоровья! Процветания и любви!

С уважением коллектив редакции газет «Радар» и «Резонанс». 

Благополучия и 
стабильности  

Дорогие лесничане!
От всего сердца поздравляем вас с Новым годом и Рож-

деством!
Прошедший год принес нашему округу много хорошего – 

после капитального ремонта были введены в строй социаль-
ные объекты и жилые дома, активно велось строительство но-
вого жилья, воплощались в конкретный результат националь-
ные проекты и программы. И есть уверенность, что, несмот-
ря на все экономические и финансовые трудности, в наступа-
ющем году мы сумеем сделать не меньше для улучшения ка-
чества жизни лесничан.

Накануне самых светлых праздников, когда верится толь-
ко в лучшее, хочется пожелать нашему городу благополучия 
и стабильности, а всем горожанам – всего только самого хо-
рошего. 

Пусть новый 2009-й год принесет в каждый дом больше ду-
шевного тепла, подарит успех и процветание. Мира, согласия 
и достатка вам, дорогие лесничане!

С. ЩЕКАЛ¨В, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Е. ГУЩИН, 
председатель городской Думы.  

Радости и счастья – 
каждой семье!  

Дорогие жители Нижнетуринского городского округа!
От всей души тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

светлым Рождеством Христовым! Пусть новый год сохранит в каждой семье радость, 
любовь, веру и надежду! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
стабильности и хорошего настроения! 

И. ГРАМАТИК, 
управляющий Северным управленческим округом, 

член Правительства Свердловской области. 

Верю в уральский характер 
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
От всего сердца благодарю вас за то, что 2008 год  Свердловская область 

прожила, как и положено нашему региону, достойно и уверенно, еще раз 
подтвердив звание «Опорного края державы».   

Мы реализовали все задуманные социальные программы, ответственно и грамотно про-
вели несколько сложнейших выборных кампаний, укрепив вертикаль власти, запустили 
новые производства, построили сотни километров современных дорог, открыли новые ме-
дицинские центры и школы.

Да, было нелегко, ведь мировой финансовый кризис не обошел стороной Свердловскую 
область. Но он не застал нас врасплох, не стал поводом для паникерства, отказа от взятых 
на себя обязательств. Мы сумели справиться с  временными трудностями и не отказались 
от наших стратегических планов, направленных на инновационное развитие области, рост 
производительности труда, заработной платы, качества жизни уральцев. 

Верю, что будущий 2009-й год станет для Свердловской области  успешным! Я верю в 
трудолюбие уральцев, в крепкий и напористый уральский характер, в то, что 
вместе мы сильны и сумеем преодолеть все преграды на нашем пути.   

Желаю всем жителям Свердловской области  здоровья, радости, любви и  
добра в доме, успехов в работе, достатка и благополучия. И пусть обязатель-
но сбудутся все желания, которые мы по доброй традиции загадаем под бой 
курантов! 

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области. 

«Радару» – 
стать ещ¸ интереснее! 

Уважаемый Василий Михайлович, 
поздравляем Вас и весь коллектив 

газеты «Радар» с наступающим Новым, 
2009, годом!

Желаем здоровья, творческих успехов и 
благополучия на долгие годы. Уверены, что в 
новом году «Радар» станет еще интереснее, 
доступнее для наших горожан и будет «глаго-
лом жечь сердца людей»!

Благодарим Вас, Василий Михайлович, за 
то, что в трудное для всех время Вы сдела-
ли замечательный новогодний подарок – бес-
платную подписку на газету «Радар» для вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

Удачи Вам и процветания!
БЛОКАДНИКИ Ленинграда, г. Лесной. 
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К моим читателям

Коротко: Лесной

Порядок и 
безопасность 
На заседании антитеррористи-

ческой комиссии, которое прошло 
на днях в администрации под руко-
водством заместителя главы по ре-
жиму, ГО и ЧС Евгения Кынкуро-
гова, речь шла об обеспечении бе-
зопасности жителей в праздничные 
дни, недопущении возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
и в жилищно-коммунальной сфере.    

Были приглашены руководители 
силовых структур, жилищно-комму-
нального блока, а также представи-
тели Управления образования и от-
дела культуры. Из докладов присутс-
твующих стало понятно, что все не-
обходимые меры к обеспечению по-
рядка приняты, определены ответс-
твенные за проводимые новогодние 
мероприятия и составлен график де-
журств в праздники.

Также в последние дни уходяще-
го года «силовиками» проведены ко-
миссионные обследования в местах 
с массовым пребыванием людей.

Немалое внимание на совещании 
было уделено и вопросам ЖКХ. Все 
хозяйственные вопросы, будь то ус-
транение возможных аварий, убор-
ка снега или вывоз мусора, должны и 
в праздничные дни решаться четко и 
оперативно. «Важно, чтобы и в празд-
ники город не остался бесхозным», - 
подчеркнул Е.С. Кынкурогов.   

Координирующим для всех служб 
органом, как и прежде, выступит Еди-

Хочу, чтобы вы СЛЫШАЛИ  

Завтрак оплатит город, 
  обед – родители 

С 1 февраля 2009 года в Лесном начнет действовать 
новая система оплаты школьного питания  

Музыкальный декабрь

ная дежурно-диспетчерская служба, 
поэтому со всеми вопросами и проб-
лемами во время новогодних каникул 
горожане могут обращаться по теле-
фону «05».

«Телефон 
доверия»

 ЕДДС
В Единой дежурно-диспетчерс-

кой службе г. Лесного начал рабо-
тать антикоррупционный «теле-
фон доверия».  

Теперь жители могут сообщить о 
фактах коррупционной направлен-
ности, с которыми они столкнулись 
в процессе взаимодействия с долж-
ностными лицами, по «телефону до-
верия». Телефон работает круглосу-
точно в режиме автоответчика, его 
номер 3-85-00. Все сообщения по 
фактам коррупционных проявлений 
будут направлены в межведомствен-
ную комиссию по противодействию 
коррупции для рассмотрения и при-
нятия соответствующих мер.

Пресс-служба администрации 
г. Лесного.  

Каток открыт! 
В субботу, 27 декабря, открыл-

ся каток ФСЦ «Факел». Залиты кор-
ты фигурного катания и хоккейный. 
Входной билет стоит 28 рублей для 
взрослого и 14 рублей – для ребенка. 
Прокат коньков обойдется в 60 руб-
лей за час катания. 

Соб. инф.

Он был удачным для педагогов 
и воспитанников Детской музы-
кальной школы города Лесного. За 
один только месяц ее коллективы 
и исполнители приняли участие в 
пяти областных конкурсах!

Лауреатами II степени конкурса 
«Краснотурьинская капель» стали 
ученики Н.А.Чернышевой – аккор-
деонисты Дмитрий Нечаев и Анд-
рей Архипов.

Счастливым оказался областной 
конкурс «Арабески» для наших юных 
пианистов: семь учеников школы 
стали его лауреатами! Первых мест 
удостоились Юлия Кравченко (пре-
подаватель Т.П. Мочалова), Викто-
рия Гаврилова (Г.В. Баскова). Вто-
рые места заняли: Настя Курочки-
на (Г.В. Баскова), Оля Бадина (пре-
подаватель Е.Б. Отраднова), Маша 
Попова (И.Г. Фомина), Даша Ерма-
кова (Л.Г. Грибова), Ксения Боль-

шакова (Е.В. Кудрявцева). Дипло-
мантами конкурса стали Аня Факова 
и Катя Кудрина.

В Новой Ляле в декабрьские дни 
проходил конкурс гитаристов «Вол-
шебные струны». Его дипломантами 
стали ученики С.В. Макаровой Аня 
Нечкина и Семен Антаков.

Но самым успешным  для нас ока-
зался областной конкурс оркестров 
народных инструментов, на котором 
с блеском выступил оркестр «Ураль-
ский перезвон» под руководством 
Н.В. Шлыковой. Конкурс проходил в 
два дня, в нем приняли участие ор-
кестры музыкальных школ и училищ. 
«Уральский перезвон» занял I место!

Год завершен. Музыкальных успе-
хов и побед вам, уважаемые препо-
даватели и учащиеся ДМШ, и в буду-
щем 2009 году! 

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного. 

Об этом шла речь на пресс-
конференции, которую провел 
24 декабря заместитель главы 
по вопросам образования, куль-
туры и спорта Сергей РЯСКОВ.  
Еще в 2006 году вышло постановле-

ние правительства Свердловской об-
ласти об обеспечении питанием уча-
щихся и воспитанников областных, го-
сударственных и муниципальных об-
разовательных учреждений, в котором 
органам местного самоуправления ре-
комендовалось осуществлять  органи-
зацию школьного питания из несколь-
ких источников: средств местных бюд-
жетов, родительской платы, област-
ного бюджета и иных незапрещенных 
средств. Однако, несмотря на это пос-
тановление, в 2006-2008 годах пита-
ние учащихся в школах Лесного осу-
ществлялось за счет средств местно-
го бюджета и компенсаций областного. 
Фактически Лесной все это время ос-
тавался единственным в системе горо-
дов Росатома, где родительской платы 
за школьное питание не было.  

В других городах родители уже дав-
но участвуют в софинансировании 
школьного питания, а город Северск, 
например, не получает совсем ника-
ких компенсаций – ни из областного, 
ни из местного бюджетов, поэтому там 
родительская плата за питание лежит 
целиком и полностью на плечах роди-
телей и в 2009 году составит 55 рублей 
в день на одного ребенка, за неделю – 
от 270 до 330 рублей.    

Снежинску область выделяет по 
3 рубля в день на одного школьника, 
местный бюджет – ни копейки, и ро-
дительская плата варьируется от 33 
до 40 рублей. В Трехгорном родители 
платят 27 рублей в день на одного ре-
бенка. Новоуральску область выдает 
по 10 рублей в день, местный бюджет 
в финансировании не участвует, в ито-
ге родительская плата в 2009 году со-
ставит 40 рублей в день. 

Что же в Лесном?   
Здесь уместно вспомнить недавние 

бюджетные слушания, где было озву-
чено, что Управление образования ли-
шилось одного из источников финан-
сирования: родительская плата за со-
держание детей в детских дошколь-
ных учреждениях, которая ранее оста-
валась в бюджете УО и которую мож-
но было направлять в том числе и на 
школьное питание, с 2009 года зачис-
ляется в бюджет города и растворяет-

- Пока в нашем городе была возмож-
ность компенсировать питание школь-
ников, городской бюджет брал на себя 
эти обязательства, - пояснил Сергей 
Алексеевич. - Но, к сожалению, эко-
номическая ситуация меняется в худ-
шую сторону, поэтому с 2009 года мы 
вынуждены будем перейти на частич-
ную оплату питания школьников за 
счет средств родителей. Это не зна-
чит, что мы полностью перекладыва-
ем всю тяжесть оплаты на плечи роди-
телей – питание школьников будет фи-
нансироваться из трех источников: 10 
рублей в день выделяет Свердловс-
кая область, еще 10 рублей – местный 
бюджет, оставшуюся часть должны бу-
дут вносить родители…    

Величина родительской платы пока 
в стадии обсуждения, но предполага-
ется, что она будет меньше, чем в горо-
дах Росатома. Мы поинтересовались, 
чем будут руководствоваться специа-
листы, утверждая эту сумму? Можно 
ведь с родителей и 10, и 30 рублей за-
просить. Что повлияет на выбор?   

- Прежде всего, - ответил Сергей 
Алексеевич, - надо учитывать, что за 
2008 год рост цен на продукты пита-
ния составил от 30 до 130%. Накор-
мить ребенка полноценно очень слож-
но. Поэтому, с одной стороны, мы бу-
дем ориентироваться на тот минимум, 
который задает стоимость продуктов 
питания, а с другой – на прожиточный 
минимум, стараясь сделать так, чтобы 
стоимость питания не оказалась недо-
ступной для большинства семей. Я ду-
маю, родительская плата за питание 
будет приемлемой. В Трехгорном пла-
та составляет 27 рублей в день, это 
нижняя планка, в Северске – 55 руб-

лей, верхняя планка, думаю, мы тоже 
остановимся где-то в районе нижней 
планки. 

Надо отметить, что плата за пита-
ние ляжет не на всех родителей. Су-
ществуют меры социальной поддерж-
ки, и они будут работать.  

- Адресная помощь коснется уча-
щихся 1-4 классов, - продолжает Сергей 
Рясков, - их родителям платить за зав-
траки и обеды не придется, питание 
этих детей компенсируется за счет 
средств областного бюджета. Родите-
ли учащихся 5-11 классов, являющи-
еся малообеспеченными, могут об-
ратиться в РКЦ и получить компенса-
цию за школьное питание. Мы предпо-
лагаем, что социально незащищенные 
слои горожан будут обеспечены пита-
нием для своих детей за счет средств 
местного бюджета. 

При новой системе оплаты питания 
родители получат возможность влиять 
на выбор блюд для детей. Ведь не сек-
рет, что школьники младшего и сред-
него звена, как правило, не едят супы. 
В связи с этим родители смогут оста-
новить свой выбор на салатах и вто-
рых блюдах. Это несомненный плюс 
вопроса.   

Однако основные организационные 
вопросы, а также ряд нюансов нахо-
дятся пока в стадии обсуждения. Но 
уже решено, что сбором средств зай-
мутся работники школьных столовых: 
планируется, что родители будут вно-
сить деньги ежемесячно до 25 числа 
предшествующего месяца. Дети будут 
получать и завтрак, и обед. 

Как предположил в заключение 
Сергей Рясков, возможно, сложивша-
яся ситуация не вызовет энтузиазма 
ни у родителей, ни у педагогическо-
го сообщества, хотя явление это от-
нюдь не новое: не так уж много лет 
назад учащиеся всех классов сдава-
ли деньги на обеды, и эта практика 
была общепринятой. Позже, когда го-
род имел финансовые возможности, 
можно было позволить оплачивать 
школьное питание только из средств 
местного бюджета, освободив роди-
телей от оплаты. Но финансовая си-
туация сегодня такова, что муниципа-
литет не в состоянии продолжать это 
финансирование в полном объеме. И 
к этому нужно отнестись с понимани-
ем. Либо предложить альтернативу. 
Но только – реальную. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Уважаемые читатели! 
Завершен 2008 год, и отдел пи-

сем подводит итоги работы с ва-
шими обращениями в адрес на-
шей редакции – письмами, теле-
фонными звонками, просьбами, 
вопросами...    
Всего за 2008 год в редакцию пос-

тупило около 200 писем и звонков, на 
страницах газеты мы опубликовали 
свыше 100 писем, в частном порядке 
ответили на 48 обращений.   

Основные темы, которые вы под-
нимали, как и в прошлом году, каса-
лись прежде всего проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства. Вас по-
прежнему волновало санитарное со-
стояние Лесного и Нижней Туры, ко-
торое, по вашему мнению, совсем не 
улучшилось по сравнению с ситуаци-
ей прошлого года. Однако вы одоб-
рили установку контейнерных пло-
щадок, правда, недоумеваете, поче-
му мусорные свалки во дворах до-
мов при этом не исчезают?..       

Серьезно заботило вас состояние 
городских дорог – жители были еди-
нодушны в том, что дороги в обоих 
городах непригодны для движения, 
автовладельцы жаловались на тыся-
чи самых разных проблем, с которы-
ми они сталкиваются (в прямом и пе-
реносном смысле) ежедневно. Осо-
бо сориентированные в автотонкос-
тях граждане весь год давали сове-
ты сотрудникам ГИБДД, как улуч-
шить дорожную ситуацию, а сотруд-
ники ГИБДД, в свою очередь, также 
весь год пыталась внушить водите-
лям, что они просто привереднича-
ют и все в данной сфере хорошо… 
Много звонков, кстати, было по по-
воду организации автостоянок в Лес-
ном, при этом – ни одного довольно-
го читателя: и планируются-то стоян-
ки не там, и детям-то гулять из-за них 
негде, и сами площадки строятся не-
правильно, и опять город выбросил 
деньги на ветер… Словом, от «кто 
вообще разрешил это безобразие?» 
до «почему до сих пор еще не весь 
город в автостоянках?».   

Как обычно, возмущало вас низкое 
качество оказываемых коммуналь-
ных услуг. И если воду в этот раз оста-
вили в покое, то неподсыпанные до-
роги, неосвещаемые улицы, нерабо-
чие лифты, разрисованные дома, ко-
торые нам обещали покрасить на не-
доосвоенные деньги квартиросъем-
щиков, некачественно отремонтиро-
ванные подъезды стали частой те-
мой ваших обращений к нам.    

Много звонков поступило в редак-
цию о монетизации льгот – ей мы 
посвящали достаточно подробные 
публикации, но до сих пор остают-
ся вопросы. Как и о том, что решило 
ОАО АТП по поводу перевозки льгот-
ной категории пассажиров, какова, в 
конце концов, судьба бани №3 (по-
нятно, что закрывают, но насовсем 
или на ремонт?), какой вариант гер-
ба Лесного таки предпочла городская 
Дума и почему нам навязывают «эту 
чертову точечную застройку?». Эти 
темы еще не раз будут подняты на 
страницах газеты в новом году. 

Начиная с сентября, в редакцию 
поступали настойчивые вопросы о 
положении дел на градообразующем 
предприятии Лесного: будет ли сокра-

щение кадрового состава, не приоста-
новят ли выплату заработной платы, 
верно ли, что с комбината уходит ген-
директор? Последние вопросы, при-
шедшие буквально вчера, связаны с 
реформированием на комбинате, о 
котором наша газета сообщила в про-
шлом номере. Не знаю пока, что отве-
тить читателям, потому что информа-
цию, касающуюся градообразующего 
предприятия, в информационно-ана-
литическом центре комбината пре-
доставляют крайне неохотно и зада-
ют встречный вопрос: почему-де чи-
татели звонят в редакцию газеты? В 
ИАЦ, например, подобные вопросы 
не поступают, хотя начинать спраши-
вать нужно именно оттуда… 

К слову, с чиновниками в этом году 
работалось тяжело. Иную информа-
цию приходилось добывать с боем, 
доказывая, что читатели имеют пра-
во на информацию – оперативную и 
достоверную. Не все начальники шли 
на конструктивный контакт, пытались 
манипулировать корреспондента-
ми, требовали не задавать неудоб-
ные вопросы, корректировали и при-
чесывали журналистские тексты, не-
взирая на авторскую позицию. Мно-

гие пытались работать с редакцией 
только по письменным запросам, вы-
давать информацию дозировано, что 
являлось прямым нарушением зако-
на о СМИ и конституционных прав 
граждан. В связи с этим обращаюсь 
к руководителям городских организа-
ций и служб, которые тоже являются 
нашими читателями: давайте будем 
профессионалами – каждый в своей 
сфере. И если наше дело задать вам 
вопросы, в том числе и неудобные, 
то ваше дело – ответить на них соот-
ветствующим образом, а не пытаться 
давить на журналистов. В новом году 
я надеюсь на профессиональное со-
трудничество.         

И вновь – к горожанам. Порадова-
ло, что в минувшем году вы живо ин-
тересовались культурой, вопроса-
ми воспитания подрастающего по-
коления, сохранения семьи и русс-
кого языка. Вы не забывали присы-
лать в редакцию слова благодарнос-
ти в адрес тех, кто оказал вам по-
мощь, выручил в трудную минуту. А 
вот по вопросу строительства храма в 
Лесном мнения горожан разошлись – 
одни горячо хотят помочь благому 
делу, другие скептически предрека-
ют: «Все фундаментом и закончит-
ся». Комментировать не буду: здесь 
каждому судья – Бог… 

Вообще, вынуждена отметить, что 
в минувшем году читатели не отлича-
лись терпимостью, многим звонив-
шим и писавшим было присуще так-
же стойкое нежелание понимать си-
туацию в свете реалий сегодняшне-
го дня и существующих законов. На-
писав письмо в редакцию, многие ре-
шали, что газета должна непременно 
принять сторону читателей и априо-
ри согласиться с их претензиями. Од-
нако, как я уже говорила не раз, жур-
налисты не встают ни на чью сторо-
ну – просто не имеют на это права. В 
душе мы можем соглашаться с вами 
или не соглашаться – в конце кон-
цов, мы такие же горожане, как и вы, 
но ситуацию рассматривать обяза-
ны объективно и стоять НАД пробле-

мой. Весь год, отвечая на ваши воп-
росы, мы пытались отвести вас от 
привычки жить эмоциями – не то се-
годня время! Мы старались сориен-
тировать вас в дебрях существую-
щих законов и, честно говоря, снять 
с вас розовые очки, которые до сих 
пор носит значительная часть насе-
ления. Но, к сожалению, редко кто 
сумел внять реалиям.   

Не получилось полного взаимопо-
нимания с жителями по некоторым 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, точечной застройки, уст-
ройства автостоянок. Пробиться уда-
валось к единицам. В итоге нежела-
ние СЛЫШАТЬ и ПРИНИМАТЬ тре-
бования сегодняшнего времени при-
водило к недовольствам: вы обижа-
лись на весь белый свет, на газету, 
опускались до оскорблений, бросали 
телефонную трубку…       

Таких ситуаций было немало, а по-
тому в наступившем году мы наде-
емся прежде всего на адекватное 
общение с читателями. Я понимаю: 
бьющие через край эмоции говорят 
зачастую о неравнодушии горожан, 
они обусловлены болью за родной 
город, но я хочу, чтобы этот вихрь 
чувств не уводил вас в сторону от 
жизненных реалий. Возможно, кто-
то скажет, что это нелегко. Но газета 
и существует для того, чтобы помочь 
разобрать в ситуации со всех сторон. 
Поэтому, уважаемые читатели, при-
зываю вас к СЛЫШАНИЮ. А если ре-
шите возразить, поспорить с чем-то – 
сделайте это аргументировано. 

В заключение благодарю всех вас 
за сотрудничество и поздравляю с 
Новым годом. Оставайтесь такими 
же беспокойными людьми, чуткими 
к проблемам своего города, принци-
пиально непримиримыми по отноше-
нию к безнравственности и бескуль-
турью. И будьте, по возможности, не-
множко толерантнее – друг к другу, к 
власти и законам и к жизни в целом.    

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
зам. гл. редактора. 

Фото И. МЫШКИНА.   

ся среди всех бюджетополучателей. А 
эта сумма – более 5 млн рублей. Поте-
ря этих денег дала брешь и в финан-
сировании детского питания.  



РАДАР ¹ 1 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 31 января 2009 г.

(4
-4

)

(2
-1

)

(3
-2

)

(3
-2

)

(5
-1

)

(5
-1

)

(1
8-

11
)

(2-2)

(5
-1

)



¹ 1РАДАР 1 января 2009 г. 4

С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 52
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По горизонтали: 5. Сборник австрийского поэта Райнера Рильке. 7. Шведская пи-
сательница, автор повести «Пеппи Длинныйчулок». 9. Роман Дмитрия Григоровича. 10. 
Фольклорный жанр. 11. Персонаж комедии Карела Чапека «Средство Макропулоса». 12. 
Действующее лицо романа Ивана Тургенева «Вешние воды». 15. Герой нескольких коме-
дий Бомарше. 17. Персонаж комедии Теренция «Братья». 18. Отечественный писатель, 
лауреат Нобелевской премии. 21. Испанский поэт, представитель «поколения 1927 года». 
23. Пьеса Николая Гоголя. 25. Рассказ Антона Чехова. 27. Стихотворение Ивана Бунина. 
28. Отечественный писатель, автор исторических романов «Салават Юлаев», «Степан 
Разин». 29. Царица Грузии, которой посвятил свою поэму Шота Руставели. 30. Персонаж 
романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». 31. Литературная специализация. 

По вертикали: 1. Русский писатель, автор романа «Юрий Милославский, или Рус-
ские в 1612 году». 2. Швейцарский поэт, автор аллегорической поэмы «Книга о шахматах». 
3. Вид поэзии, выражающий чувства и переживания поэта. 4. Русский поэт, автор поэмы 
«Мороз Красный нос». 6. Действующее лицо произведения Николая Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». 8. Роман Оноре де Бальзака. 13. Персонаж комедии Мольера «Урок же-
нам». 14. Сказка братьев Гримм. 16. Металл, из которого был сделан стойкий солдатик в 
сказке Андерсена. 17. Поэма Михаила Лермонтова. 19. Сборник литературных произведе-
ний разных авторов. 20. Действующее лицо пьесы Михаила Булгакова «Бег». 22. Рассказ 
Александра Куприна. 24. Имя английского поэта Браунинга. 25. Друг и помощник Шерлока 
Холмса. 26. Брат Бэлы из произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». 

По горизонтали:  1. Артиллерия. 6. Ефрейтор. 12. Трак-
тор. 13. Треск. 14. Искра. 15. Мирт. 16. Спешность. 17. Ални. 
20. Дизентерия. 23. Протяжка. 25. Прыть. 26. Фюльке. 27. 
Тавро. 31. Огайо. 32. Отрава. 33. Особа. 36. Ответчик. 38. 
Плювиограф. 40. Роза. 41. Холодрыга. 43. Гимн. 47. Нутро. 
48. Набоб. 49. Джейран. 50. Евридика. 51. Носогрейка. 

По вертикали:  1. Артемида. 2. Театр. 3. Литр. 4. Евро-
пеец. 5. Иртыш. 7. Фокстерьер. 8. Ефим. 9. Такелаж. 10. Ре-
аниматор. 11. Резон. 18. Внятность. 19. Стетоскоп. 21. Зур-
на. 22. Изюбрь. 24. Дьявол. 28. Вебер. 29. Подозрение. 30. 
Доминошник. 34. Авогадро. 35. Афинянка. 37. Визитер. 39. 
Торба. 42. Ребро. 44. Иерей. 45. Фонд. 46. Кедр. 

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Ансамбль. Филе. Реликвия. Сизиф. Пядь. Оружие. Фрукт. Опаска. Краб. Актриса. 
Тотем. Жена. Мандарин.

По вертикали: Суфле. Молния. Гулянье. Фальсификация. Разлука. Вояж. Фото. Пума. Диск. Питт. 
Свитер. Атаман. Байка. Рожа. Сени.   

===
Клаустрофобия - боязнь Деда 

Мороза.
===

- Тебе сколько лет?
- Не знаю.
- А сколько раз ты смотрел 

фильм «Ирония судьбы, или С 
легким паром»?

- Ну, раз 20.
- Значит, тебе 20 лет.

===
Редкая Снегурочка долетит 

до середины костра...
===

Праздник Нового года - это 
ужин, заканчивающийся завтра-
ком...

===
Ненастоящий у вас Дед Мо-

роз... Трезвый какой-то.
===

- Девочки, а Дед Мороз, ока-
зывается, жадный!

- С чего ты взяла?
- А он, вместо того чтобы мне 

свой подарок принести, нашел 
куклу, которую мама в шкафу 
прятала, и под елочку положил.

===
Первое занятие после Ново-

го года. В аудитории на гирлян-
дах развешаны снежинки из бу-
мажных салфеток. Преподава-
тель пристально смотрит на сне-
жинки. Вдруг как-то странно оха-
ет. Все смотрят на него - он сму-
щается и хрипло так говорит:

- О боже, мне показалось, что 
это кружевное белье...

===
Задайте за столом следую-

щий вопрос: Винни Пух - свинья 
или кабан? И наслаждайтесь... 
90% отвечают - свинья, хотя 
правильный ответ - медведь.

===
Жена говорит мужу:
- Водку, сок, мясо поджаришь 

на сковородке.
Муж, обалдев, спрашивает:
- Водку-то зачем?!

- Ты со своей водкой уже все 
мозги пропил - я же говорю: вот 
кусок мяса, поджаришь на ско-
вородке!

===
Вечером российский турист 

на улице новогоднего Ханоя 
встретил Дракона.

«К счастью», - подумал ту-
рист.

«К ужину», - подумал Дракон.
===

Детский новогодний утрен-
ник, елка, Дед Мороз и Снегу-
рочка: «А сейчас, детишки, вы 
будете рассказывать новогод-
ние стихотворения дедушке, а 
победит тот, кто первым прине-
сет стаканы...»

===
Тост: «Так уж получилось, что 

в этом году за нашим новогод-
ним столом часто звучит сло-
во «кризис». Давайте же вы-
пьем за то, чтобы в следующем 
году за ним не прозвучало сло-
во «конец».

===
- Мам, а какой у нас год бу-

дет?
- Ну как какой? Год Быка, сы-

нок, золотого быка!
- Странно, был Год семьи, а 

теперь год Быка будет...
===

- Чем будем водку запивать?
- «Колой»!
- Нет, я пас, у меня печень 

слабая.
===

Жена - мужу:
- Дорогой, хоть наступающий 

год - это год Быка, а не оленя, 
но подарить тебе рога я все-
таки постараюсь.

===
Очень сложно искать красную 

кошку в зеленой комнате, если 
ты - дальтоник.

===
- Винни, а Винни! Вот гово-

рят - собачий холод, собачий 

холод... А есть такое понятие, 
как свинячий холод? 

- Да, Пятачок, такое понятие 
есть, кстати, очень неплохая 
вещь - холодец.

===
Если народ безмолвствует, 

значит, еще чего-то жует.
===

Такси «Нострадамус». Мы 
сами вам позвоним.

===
На акцию протеста врачи вы-

шли на улицы. Власти не могут 
понять, чего хотят доктора, по-
тому что никто не может разо-
брать, что именно написано на 
транспарантах.

===
Лучше всего деньги вклады-

вать в кошелек.
===

Из доклада шефа налоговой: 
«Трудно найти черную зарплату 
в черной экономике, особенно 
когда экономики-то и нет...»

===
В черном-черном городе, на 

черной-черной улице, в чер-
ном-черном доме, в черно-чер-
ной квартире сидит черный-
черный мужик и говорит: 

- Никогда больше не буду сам 
заправлять картриджи!

===
У каждого родителя всег-

да есть свои плюсы и минусы, 
впрочем, как и у любого другого 
источника питания.

===
Самая эффективная женская 

косметика - это пудра для муж-
ских мозгов.

===
В связи с финансовым 

кризисом народ требует пе-
ренести новогодние канику-
лы на майские праздники: гу-
лять 10 дней все равно не на 
что, а картошку сажать при-
дется...
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прогноз для знаков Восточного календаря

Год Быка:

КРЫСА 
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996 и 2008 г.р.)
Год желтого Быка для Крыс, в 

основном, будет благоприятным. 
Крысы самым наилучшим обра-
зом смогут преодолеть все затруд-
нения, особенно если не станут из-
мерять все события исключитель-
но с точки зрения личной выгоды.  
В 2009 году Крысы будут полны вся-
ческих планов и проектов, способных воплотить-
ся на пользу общества. Забавно, что для реализа-
ции своих желаний не потребуется значительных 
энергетических затрат, достаточно будет прос-
то верить в то, что они непременно исполнятся.  
Представители года Крысы на протяжении все-
го периода правления желтого Быка окажут-
ся втянутыми в события, касающиеся вопро-
сов социального равновесия и мировой спра-
ведливости. При этом воплощаться в жизнь бу-
дут только внутренне выстраданные жела-
ния. Так что чем чище помыслы будут у Крыс в 
2009 году, тем более вероятно их исполнение.  
Аспекты удачи будут покровительствовать всем 
устремлениям, так или иначе связанным с удо-
вольствиями: счастливая любовь, спортивные 
достижения, развлечения, творчество. Наибо-
лее легко для Крыс решатся вопросы из области 
романтических чувств, созидательной деятель-
ности и совершенства внешнего облика. К сло-
ву сказать, весь год Крысы будут пребывать в со-
стоянии невероятно привлекательном для про-
тивоположного пола.

БЫК 
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997 и 2009 г.р.)
Быки в 2009 году более 

всего будут озабочены сво-
им материальным положени-
ем, почти все главные собы-
тия этого периода будут про-
исходить именно в финансо-
вой области. И некоторые из 
них станут настоящей уда-

чей. Все сделанное получит своевременное воз-
награждение. И все же жить в 2009 году при-
дется по средствам, а если возникнет жела-
ние сделать долгосрочные вложения, то при-
дется подумать о режиме экономии и отказать-
ся от некоторых статей постоянных расходов.  
В 2009 году Быкам никак нельзя будет медлить, 
выжидать и в особенности - проявлять легко-
мыслие. Это ваш год, и все, что будет сделано в 
этот период, во многом определит судьбу на бли-
жайшие годы. 

Преодоление препятствий некоторым из Быков 
способно доставить удовольствие. Уверовав в 
свои силы, они захотят работать уже не за резуль-
тат, а за то, что станет его сопровождать - восхи-
щение окружающих и их уважение. Все это Быкам 
предстоит пережить в 2009 году, причем испыта-
ние «медными трубами» окажется гораздо серь-
езнее обычного преодоления препятствий. Если 
удастся справиться со звездной болезнью, то и 
положение в обществе будет занято достойное.  
Самой лучшей стратегией в 2009 году для Бы-
ков будет естественность. Адекватные реакции и 
неизменно ровная приветливость привлекут ви-
димых и невидимых помощников, а удача станет 
сопровождать вас во всем, что бы вы ни делали.

ТИГР 
(1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986 и 1998 г.р.)

Тигры менее всего будут рас-
положены следовать тенденци-
ям, диктуемым Быком. Многие 
из них в это время обратятся к 
сферам разума, познания и пси-
хологии, другие вообще захотят 
уйти из рационального сектора 
в области, исследуемые теоло-
гией или альтернативными науками. 

Земные проблемы тоже не преминут напом-
нить Тиграм о себе звуками, издаваемыми пус-
тым желудком. Поработать для собственного 
блага в 2009 году придется все равно. Тигры смо-
гут не только поправить финансовое положение, 
но и создать крепкую платформу для професси-
онального роста. А все дело в том, что Тиграм 
будет позволено зарабатывать на хлеб насущ-
ный в области интересующих их проблем. Рабо-
та окажется не самой престижной и, вероятно, 
менее оплачиваемой, но будет интеллектуаль-
ной и духовной по своей сути. Активизируются 
общественные организации, руководимые Тиг-
рами. Экспедиции на места посадки НЛО и мес-
та поиска загадочных артефактов получат выгод-
ных работников. Такие и подобные им занятия и 
в самом деле помогут Тиграм прожить 2009 год 
Быка полной жизнью, обретя в его конце вполне 
солидный багаж. Стоит заметить, что последнее 
замечание касается только трудолюбивых пред-
ставителей вашего года.

КРОЛИК (КОТ) 
(1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987 и 1999 г.р.)

Наиболее удачным год желто-
го Быка будет для Кроликов, ро-
дившихся в год под управлени-
ем космического элемента Огонь: 
именно они смогут наилучшим 
образом использовать положи-
тельные тенденции 2009 года.  
Небеса будут покровительство-

вать Кроликам во всех сферах. Будет, естест-
венно, и такая область, в которой дела пойдут 
особенно хорошо. Речь идет о состоянии ваше-
го здоровья. В 2009 году во всеобщее пользова-
ние поступят некие новые научные разработки 
из области медицины или физической культуры, 
и одними из первых свой взгляд на них остано-
вят те, кто родился в год Кролика. Но здесь важ-
но помнить, что в год Быка следует быть хорошо 
информированным. 

Хорошо пойдут дела у тех представителей 
года, кто профессионально занят в медицине: их 
ожидает заметный карьерный рост. Удачно сло-
жатся дела и у всех тех представителей вашего 
знака, кто решил сменить свою работу на ту, ко-
торая так или иначе связана с вопросами здра-
воохранения. Уже к концу года станет ясно, что 
новая профессиональная деятельность прино-
сит не только моральное удовлетворение, но и 
позволяет неплохо заработать. 

ДРАКОН 
(1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988 и 2000 г.р.) 

Особенностью 2009 
года для тех, кто родил-
ся под знаком Драко-
на, станет обилие по-
тенциально удачных си-
туаций. Однако для тех 

Драконов, кто предпочтет состояние пассив-
ности, год пройдет спокойно, но только и все-
го. Те же из вас, кто предпримет решительные 
и интуитивно правильные шаги на пути упроче-
ния своей жизненной позиции, могут рассчиты-
вать на блестящий результат. В течение года ве-
роятны достижения сразу на нескольких попри-
щах, важно не почивать на лаврах после пер-
вой же победы, а продолжать движение вперед.  
В год Быка у Драконов не случится ни круп-
ных выигрышей, ни большой и страстной люб-
ви, вспыхнувшей внезапно. Зато повезет в твор-
ческой деятельности, удачно пройдут даль-
ние поездки. Можно рассчитывать и на весь-
ма полезные знакомства. Путешествия будут 
носить деловой характер, но окажутся на ред-
кость приятными и необременительными. Встре-
чи, которые удастся организовать, - резуль-
тативными и удовлетворяющими ваше само-
любие. Ну а область творчества станет имен-
но тем центром, вокруг которого и будут проис-
ходить все мало-мальски значимые события.  
В год Быка Драконы смогут сделать нечто такое, 
что на долгие годы определит направление ва-
шего будущего. Некоторые могут поменять мес-
то работы или даже место проживания, кто-кто 
же изменит привычное окружение на более ин-
теллектуальный коллектив. Сам характер жиз-
ни Драконов в 2009 году переместится на новый, 
более высокий уровень, только помните, что в 
год Быка ничего не дается даром.

ЗМЕЯ 
(1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989 и 2001 г.р.)

Весь предыдущий период 
рожденные в год Змеи суети-
лись и нервничали. Год Быка 
окажется для вас более спокой-
ным и размеренным. Злоупот-
ребления и потери уступят мес-
то уравновешенности, матери-
альной стабильности и успешным начинаниям. К 
представителям вашего знака восточного горос-
копа вернется утраченное было ощущение само-
достаточности. Правда, состояние это не станет 
стабильным. Время от времени Змеи будут при-
дирчиво устраивать ревизию своего внутренне-
го «я» и огорчаться тому факту, что не все вы-
глядит настолько хорошо, как хотелось бы. Впро-
чем, в этом будет и хорошая сторона: за внеш-
ним фасадом субъектов и явлений вы сможете 
разглядеть их сущность и лучше понять себя.  
Самым приятным моментом 2009 года для ро-
дившихся в год Змеи станет то, что на некото-
рое время они смогут отбросить в сторону лич-
ные амбиции и излишнюю критичность в подхо-
дах к окружающему миру, а взамен к ним хлынет 
поток новых идей и чувств. Удастся избавиться 
от ненужной информации, от неприглядных мыс-
лей, а также Змеи перестанут, наконец, постоян-
но прокручивать ситуации, в которых ранее ока-
зались незаслуженно обиженными и строить 
планы страшной мести. Планетарные аспекты в 
год желтого Быка создадут благоприятную среду 
для того, чтобы без потерь выпутаться из слож-
ных ситуаций, связанных с некими деликатны-
ми вопросами, отказаться от вредных привычек. 
Любопытно, что именно в этот период предста-
вители года Змеи особенно хорошо будут подда-
ваться обучению иностранным языкам.

ЛОШАДЬ 
(1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990 и 2002 г.р.)

В 2009 году Лошадь окажется 
в ореоле благосклонного влия-
ния звезд. В тех областях, где 
дела будут обстоять хорошо, 
Лошади получат несколько не-
запланированных бонусов. В 
сферах, где им встретятся за-
труднения, небесные влияния 

во многом смягчат возможный вред и предоста-
вят шанс для скорейшего исправления ситуации.  
С самого начала 2009 года обеспокоенные состо-
янием своих финансов Лошади будут настроены 
на долгую и объемную работу. Рассчитывать при-
дется только на свои силы, но тем радостнее бу-

дет внезапный прорыв потоков благодатного све-
та. Материальное положение вдруг улучшится за 
счет какого-то удачного хода, незапланированно-
го поступления. Это несколько успокоит предста-
вителей года Лошади и обратит их пристальное 
внимание на членов семьи или тех, кого они счи-
тают своей семьей. Лошади с удовольствием по-
чувствуют, насколько это хорошо - быть нужным 
близким и иметь возможность оказать им под- 
держку, как в материальном плане, так и в плане 
душевной теплоты. Самое же большое наслаж-
дение доставит общение с младшими членами 
семьи, в особенности - с собственными детьми.  
Состояние, близкое к счастью, - вот как можно 
охарактеризовать жизнь представителей года 
Лошади в году желтого Быка. Те, у кого нет се-
мьи, в обстановке звездного покровительства 
смогут ее создать. А самое главное, наступает 
благоприятное время для продления рода. Дети, 
которых Лошади смогут зачать в год Быка, обе-
щают быть крепкими, здоровыми, полными жиз-
ненных сил.

КОЗА 
(1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991 и 2003 г.р.)

2009 год для людей, рожден-
ных в год Козы, не будет безмя-
тежным: придется сталкиваться 
то с одной, то с другой пробле-
мой. Некоторые из вас по этому 
поводу будут сильно нервничать, 
однако следует сказать, что бес-
покойство в вашем случае не-

разумно. Нужно принять к сведению, что рас-
положение светил создает для представите-
лей вашего знака зеленый коридор в тех жиз-
ненных сферах, которые связаны с интеллек-
том, а также с творчеством и восприятием пре-
красного. Именно в этих сферах и нужно ис-
кать приложения своих сил. Во всех осталь-
ных областях жизни, что уж поделать, придет-
ся стоически выносить возникающие трудности.  
Более всего в 2009 год желтого Быка рожден-
ные в год Козы будут стремиться привести в 
идеальный порядок семейные дела или осу-
ществить свои матримониальные планы. В свя-
зи с этим необыкновенно важным видится воп-
рос достижения материального достатка. Козы 
будут изо всех стараться сделать жизнь своих 
близких лишенной тягот неустроенного быта.  
Те из вас, кто одинок, приложат усилия, чтобы 
убедить возможного партнера, что они в состо-
янии обеспечить безбедную жизнь на фоне лич-
ного счастья. В осуществлении этих желаний 
звезды проявят себя добрыми волшебниками, 
причем совершенно неожиданным образом. В 
2009 году многие из вас смогут стать обладате-
лями крупной суммы денег, которая поступит в 
виде выигрыша или наследства. Если вы никог-
да не участвовали в лотереях, в этот раз мож-
но попробовать, только не сильно увлекайтесь, 
дабы не потерять то, что уже имеете. То же са-
мое относится и к игре на бирже. Если это пер-
вый опыт, доверьтесь своей интуиции, она не 
подведет, но опять же, не увлекайтесь.

ОБЕЗЬЯНА 
(1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992 и 2004 г.р.)

Обезьяны в год Быка будут не-
сколько ограничены в своих воз-
можностях. Тем важнее зара-
нее определиться с приоритет-
ными областями приложения 
сил, дабы максимально исполь-
зовать благоприятные тенден-
ции 2009 года. А они локализу-
ются в тех сферах жизни, кото-
рые связаны с семейными отношениями и про-
фессиональной деятельностью. В течение все-
го периода именно здесь будут возникать ситу-
ации, требующие незамедлительного вмеша-
тельства. Впрочем, некоторые Обезьяны попы-
таются уйти от решения проблем, за что и бу-
дут наказаны затяжными конфликтами и засто-
ем в делах. Смелых же и решительных ждет 
безоговорочный успех во всех начинаниях.  
В 2009 году в гороскопе Обезьян, как уже упоми-
налось, будет несколько благоприятных аспек-
тов, которыми следует непременно воспользо-
ваться. В самом начале этого периода им нужно 
определиться с тем, чего они, собственно, хотят 
добиться, при этом обратив пристальное вни-
мание на сферы звездного благоприятствова-
ния. Все остальное следует отложить на потом 
или вовсе отказаться от явно нереальных меч-
таний. При этом имейте в виду, что в сфере про-
фессиональной деятельности лучше всего пой-
дут дела, связанные с поездками, встречами и 
любой интеллектуальной деятельностью. В об-
ласти семьи и домашнего очага удачными бу-
дут контакты с дальними родственниками, при-
ем гостей, планирование материальных поступ-
лений и контроль расходов. 

Также звезды указывают на то, что в тече-
ние 2009 года Быка у многих Обезьян появится 
шанс реализовать какие-то скрытые таланты. 
Наилучшие возможности звезды предоставят 
тем, кто займется литературной деятельнос-
тью. Для кого-то это окажется журналистика, а 
кто-то может создать и эпохальный роман, кото-
рый сможет рассчитывать на высокую оценку.

ПЕТУХ 
(1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993 и 2005 г.р.)

Петухи испытают на себе во время правле-
ния желтого Быка равнодушие Небес, но и не-

бесных козней 
они не испыта-
ют. В 2009 году 
они будут пол-
ностью предо-
ставлены са-
мим себе, что 
большинством 

Петухов должно восприни-
маться как сигнал к отды-
ху, спокойной и размерен-
ной жизни. Это время будет посвящено тихо-
му семейному счастью, а также повседнев-
ным заботам, любимым занятиям для души.  
В год Быка Петухи примутся действовать сооб-
разно своему темпераменту и тем трудноулови-
мым особенностям личности, которые проявля-
ются в зависимости от того, спокойным ли был 
тот год, в который Петух появился на свет, или 
изобиловал потрясениями, грандиозными свер-
шениями. Если рассматривать год Быка с та-
кой точки зрения, то Петухи, рожденные в годы, 
управляющим элементом которых были Дере-
во, Огонь или Металл, покажут себя в 2009 году 
личностями чрезвычайно активными и деятель-
ными. Их жизни в это время будет соответство-
вать состояние воинственного напора и неудер-
жимой экспансии. В спокойном году, что обещан 
Быком, они будут чувствовать себя слегка не-
уютно. Силы и желание совершать подвиги хоть 
отбавляй, а случая, чтобы проявить себя, так и 
не представится. Лучше всего, если нерастра-
ченную энергию завоевателя такие Петухи пе-
ренесут в область созидания. 

Томления души, присущего собратьям, Пету-
хи, рожденные в годы с управляющим элемен-
том Земля и Вода, не испытают. С самого нача-
ла они будут настроены на спокойное течение 
дел, смогут очертить круг занятий на перспек-
тиву и далее будут четко придерживаться пла-
нов. Любопытно, что и те, и другие представите-
ли года Петуха, не совершив особенных проры-
вов в жизни, будут вспоминать 2009 год как один 
из самых счастливых.

СОБАКА 
(1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994 и 2006 г.р.)

Рожденные в год Собаки ис-
пытают небывалый эмоциональ-
ный подъем. Благодаря этому 
Собаки в 2009 году предстанут 
существами сильными, интел-
лектуальными и изобретатель-
ными. Одновременно обострит-
ся способность прогнозировать 
процессы без дополнительных усилий и ана-
лиза, только лишь за счет внутреннего чувства.  
Год начнется с того, что Собакам будет пред-
ставлено множество вариантов реализа-
ции любого замысла. Сами же представители 
года, посвященного этому животному, высту-
пят в необычном для себя свете. Вас привык-
ли считать самодостаточными и уравновешен-
ными, но на этот раз вы будете склонны к про-
явлению крайностей во всем. В первой поло-
вине года, еще сохраняя воспоминания о тяго-
тах предыдущего периода, многие из вас ста-
нут осторожничать, медлить и уступать доро-
гу другим. В таком состоянии легко упустить 
верные возможности добиться успеха в облас-
ти стяжания богатства и славы. Причем это бу-
дет касаться не только самих Собак, но и групп 
людей, за которые они будут ответственны.  
Во второй половине года, напротив, Собаки мо-
гут совершить несколько поспешных и неосмот-
рительных действий. Как и в первом случае, 
пострадают не только сами Собаки, но и их ок-
ружение. Самой лучшей стратегией 2009 года 
для Собак станет решительное и одновремен-
но осторожное продвижение к цели, как по лез-
вию бритвы. Однако Собакам понравится об-
становка, предложенная звездами: она позво-
лит не только улучшить материальное и обще-
ственное положение, но и подняться на новый 
личностный уровень.

СВИНЬЯ (КАБАН) 
(1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995 и 2007 г.р.)

Рожденным в год Свиньи 
в 2009-м не составит особых 
затруднений добиться желае-
мого, если они будут действо-
вать в гармонии с теми сиг-
налами, которые посылают 
звезды. Вам следует иметь в 

виду, что 2009 год окажется периодом, наибо-
лее благоприятным для самовыражения и ре-
ализации самых сокровенных устремлений.  
Следовательно, родившимся в год Свиньи сле-
дует локализовать область своих интересов 
в профессиональной сфере: именно здесь не 
возникнет никаких препятствий для реализа-
ции планов. На какой бы стадии ни находились 
карьерные устремления, в год Быка продвиже-
ние будет весьма ощутимым. Для тех, кто толь-
ко начинает профессиональную деятельность 
или по какой-то причине решил сменить место 
работы, звезды создадут сразу несколько ситу-
аций, когда любой выбор предоставит велико-
лепное поле деятельности как в плане личного 
роста, так и с перспективой получения дополни-
тельного источника материальных благ. Для тех 
из вас, кто давно выбрал область приложения 
сил, представится случай заметно продвинуть-
ся по карьерной лестнице. И даже те, кто никак 
не может определиться, чем им хотелось бы за-
ниматься, найдут себе занятие по душе. 
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Что сулит Бык Зодиакальному кругу
ОВЕН

В течение 
2009 года по-
чувствуете при-
лив новых идей, 
у вас могут поя-
виться новые 
интересы, что, 
в свою очередь, 
может стать причиной роста кру-
га вашего общения. Этот год уда-
чен для того, чтобы строить пла-
ны и последовательно их реали-
зовывать. В течение этого года вы 
также сможете привлечь на свою 
сторону влиятельных людей, кото-
рые будут готовы оказать вам по-
мощь в реализации ваших проек-
тов и планов. 

В работе этот год будет отличать-
ся стабильностью и прозрачностью. 
Любая ложь и недобросовестность 
в профессиональной области будут 
в течение этого года быстро рас-
крываться, а виновники – тут же на-
казываться. Но если вы будете под-
ходить к своей работе максимально 
ответственно, последовательно вы-
полнять возложенные на вас обя-
занности, то и справедливое воз-
награждение не заставит себя дол-
го ждать. 

В течение 2009 года внимание 
стоит проявить и в отношении собс-
твенного здоровья. Увы, не исклю-
чено обострение хронических забо-
леваний. Отправляйтесь в течение 
этого года к врачу и строго следуйте 
его рекомендациям и предписани-
ям, пройдите полностью курс лече-
ния. Только таким способом вы смо-
жете навсегда избавиться от удру-
чающих вас недугов. 

ТЕЛЕЦ
Расположение 

планет гороско-
па Тельца в 2009 
году обещает се-
рьезные успехи 
в карьере и в до-
стижении постав-
ленных целей. 
Однако в течение этого года стре-
митесь, прежде всего, добиться ду-
шевного равновесия и духовного 
развития. Занимайтесь только теми 
делами, которые вам действитель-
но по душе и от которых вы полу-
чаете моральное удовлетворение, 
ведь именно такая деятельность в 
течение 2009 года принесет Тель-
цам максимальную отдачу в мате-
риальном плане. 

В этом году у вас могут появить-
ся и влиятельные покровители, 
духовные наставники или учите-
ля, которые смогут направить вас 
по верному пути. Это также отлич-
ный период для того, чтобы искать 
спонсоров для реализации собс-
твенных проектов. 

Личная жизнь на протяжении 
2009 года будет стабильной. У 
Тельцов, которые уже состоят в 
паре, отношения будут укреплять-
ся, стабилизироваться. Тельцы,  
состоящие в браке, в 2009 году за-
думаются о пополнении семейства, 
могут принять решение о том, что-
бы завести ребенка. Тельцы, кото-
рые находятся в поиске своей вто-
рой половинки, будут на редкость 
последовательны в своих устрем-
лениях и  нацелены на построе-
ние серьезных взаимоотношений, 
в чем обязательно, проявив неко-
торое терпение, преуспеют. 

В 2009 году у Тельцов начнутся и 
серьезные трансформации в миро-
воззрении. Не исключено, что изме-
нится отношение к религии. Даль-
ние поездки и путешествия за гра-
ницу, если они произойдут у вас в 
течение этого года, также повлия-
ют на начало формирования новой 
картины мира в сознании. 

БЛИЗНЕЦЫ
В течение 2009 

год а  т и п и ч н ы х 
Близнецов ждет 
много путешест-
вий, а также обще-
ние с иностранца-
ми или людьми, ко-
торые исповедуют 
другую веру или 
придерживаются других культурных 
традиций. Вы станете еще более 
любознательными, новая информа-
ция будет важна для вас. 

Удачным год окажется и для са-
моразвития, получения образова-
ния, повышения уровня профессио-
нальных знаний. 

Наиболее стабильной сферой в 
гороскопе 2009 года у Близнецов 
окажутся внутрисемейные отноше-
ния. Здесь будет все ровно и имен-

но так, как вы запланировали. Вы 
можете также в течение этого года 
сделать капитальный ремонт или 
заниматься строительством нового 
дома, гаража или дачи. Вообще все 
дела, связанные с недвижимостью, 
домом и семьей, в течение этого 
года будут решаться основательно, 
хотя и немного медленно. Но лучше 
сделать качественно, чем спешить 
и потом все переделывать снова и 
снова. 

Поменяются в течение этого года 
ваши представления и об инвес-
тициях, возможности использова-
ния чужих денег, кредитах. Это вов-
се не означает, что вы будете в те-
чение этого года брать кредиты или 
совершать крупные инвестиции, но 
происходящие события могут скло-
нять вас к таким действиям или за-
ставят вас продумывать и анализи-
ровать такие возможности. 

РАК
Расположе -

ние планет в 
2009 году при-
н е с ет  Ра к а м 
увеличение ак-
тивности в об-
ласти финан-
сов. Но сей-
час вы захотите использовать не 
столько свои собственные деньги 
и сбережения, сколько управлять 
чужими деньгами. В течение это-
го года вы сможете заниматься как 
инвестициями, так и брать креди-
ты на развитие собственного дела. 
Главное сейчас - верно оценить 
свои возможности, чтобы откры-
вающиеся перспективы не снизи-
ли вашу объективную оценку ситу-
ации и не привели к излишне опти-
мистичным прогнозам. 

Расцвет произойдет и в области 
любовных взаимоотношений. Одна-
ко звезды не рекомендуют вам ув-
лекаться частой сменой партнеров. 

Наибольшая стабильность в этом 
году будет наблюдаться в сфере 
приятельских отношений. Год так-
же благоприятно подходит для ко-
ротких поездок (за исключением, 
пожалуй, февраля, сентября и но-
ября). 2009 год поможет вам укре-
пить отношения с родными брать-
ями и сестрами, особенно с теми, 
кто старше вас. 

Дальние поездки и путешествия в 
течение этого года могут быть свя-
заны с необычными впечатлениями 
или приключениями, которые мо-
гут оказать сильное воздействие на 
ваше мировоззрение. 

2009 год может принести некото-
рые изменения в обучении: тут воз-
можны как приятнее сюрпризы, так 
и не слишком приятные ситуации. 
Сейчас важно не принимать рез-
ких необдуманных решений, а лю-
бые изменения планировать зара-
нее и совершать только тогда, когда 
для этого появится счастливый слу-
чай, а таких случаев в течение это-
го года будет у типичных Раков пре-
достаточно. 

ЛЕВ
У Львов ожи-

дается год фи-
нансовой ста-
бильности. Ис-
ключением из 
этого  прави -
ла могут стать 
лишь три ме-
сяца: февраль, сентябрь и ноябрь. 
Это вовсе не оттого, что потоки фи-
нансов польются в вашу сторону ог-
ромными ручьями, вы просто на-
учитесь грамотно и рационально 
распоряжаться собственными день-
гами. Вы станете более ответс-
твенными, что также повлияет и 
на уровень ваших доходов, скач-
кообразного роста в течение этого 
года не будет, а вот плавное и за-
служенное увеличение вашего ма-
териального состояния вполне ве-
роятно. Вообще, в 2009 году на все 
необходимое вам должно хватать 
денег и ресурсов, если происхо-
дит обратное, то это и есть прямое 
указание на то, что вам стоит бо-
лее серьезно рассмотреть структу-
ру своих расходов. 

Личные отношения в течение 2009 
года получат новый стимул к разви-
тию. Львов ожидают новые серьез-
ные романы, которые будут основа-
ны не столько на страсти, сколько 
на духовном родстве. Укрепятся и 
существующие отношения, у многих 
Львов появится желание женить-
ся или выйти замуж, и в этом году 
такое намерение вполне способно 
осуществиться.

Коренные перемены могут на-
чать происходить и в сфере ва-

шей профессиональной деятель-
ности. В течение 2009 года поя-
вятся первые сигналы к этому. Вы 
можете почувствовать неудовлет-
воренность тем, чем вы занимае-
тесь, либо своей должностью. Это 
может вызвать ваше беспокойст-
во и вам захочется начать все с 
нуля. Такая тенденция сейчас до-
вольно опасна. Не стоит игнориро-
вать уже накопленный опыт и со-
вершать перемены, как следует не 
проанализировав их. На перемены 
и изменения у вас есть много вре-
мени, а поэтому прежде, чем что-
то менять, делайте глубокий ана-
лиз происходящего. 

ДЕВА
Девы в этом 

году продолжат 
работу над са-
м од и с ц и п л и -
ной. Если ваши 
успехи в 2008 
году в данной 
области были достаточными, то в 
2009 году вы сможете без проблем 
продолжить саморазвитие. Если же 
вы будете ощущать постоянную не-
хватку рабочего времени и отсутс-
твие свободного времени, то это 
прямое указание на то, что само-
дисциплиной и контролем над сво-
им распорядком дня стоит всерьез 
заняться. Самыми сложными ме-
сяцами для Девы в 2009 году мо-
гут стать февраль и сентябрь, когда 
обстоятельства ну никак не будут 
располагать к последовательным 
и запланированным действиям. И 
именно в течение этих месяцев вы 
максимально продвинетесь впе-
ред, если сможете сделать усилие 
над собой. В результате, вы почувс-
твуете себя значительно свободнее 
и начнете ощущать полноценность 
своей собственной жизни.

Изменения могут произойти и в 
вашей внешности. Этот год удачен 
для борьбы с излишним весом, но 
в ноябре рекомендуется прекра-
тить всякие диеты, иначе это мо-
жет стать вашей навязчивой иде-
ей. 

Рост ожидает типичных пред-
ставителей вашего зодиакально-
го знака в профессиональной об-
ласти. Это удачное время, чтобы 
расширять свои познания, учиться 
чему-либо у коллег. Вас также мо-
гут отправить на специальные кур-
сы, причем, в большинстве случа-
ев, фирма или организация захо-
чет даже оплатить ваше обучение. 
Обязательно соглашайтесь, это 
приведет вначале к горизонталь-
ному росту, а впоследствии станет 
прекрасной ступенькой для роста 
вертикального и подъема по карь-
ерной лестнице. 

ВЕСЫ
В течение 

2009 года в 
вашей личной 
жизни долж-
ны произойти 
положитель -
ные переме-
ны. В сущест-
вующих взаимоотношениях долж-
но усилиться доверие друг к дру-
гу. Чувства станут сильнее, но до-
бавить романтики, загадочности, 
приятных сюрпризов сейчас будет 
просто необходимо, так как в про-
тивном случае у вас или у вашего 
партнера может возникнуть жела-
ние к поиску приключений где-ни-
будь на стороне. В это время уси-
ливается и любвеобильность. Оди-
нокие Весы в течение этого года 
могут начать серьезные отноше-
ния, которые будут базироваться 
на принципах взаимопонимания и 
взаимного доверия. Родство душ в 
отношениях для вас в течение все-
го этого года будет значимее всех 
остальных составляющих взаимо-
отношений. 

Это также прекрасный год для 
того, чтобы обзавестись ребенком: 
зачатый или рожденный в 2009 
году ребенок родителями-Веса-
ми может родиться довольно круп-
ным, но непременно - здоровым и 
жизнерадостным. 

2009 год для Весов - удачный 
период для самовыражения и ис-
пользования своих творческих спо-
собностей в самых различных об-
ластях. 

В профессиональной деятель-
ности в течение 2009 года могут 
происходить самые неожиданные 
перемены. Сейчас вам захочется 
больше свободы и независимос-
ти, а поэтому не исключено, что вы 
смените работу на работу с гибким 
или свободным графиком. 

СКОРПИОН
Отношения внут-

ри семьи для Скор-
пионов могут стать 
одной из тем это-
го года. Сейчас у 
вас имеется доста-
точно предпосы-
лок для того, что-
бы максимально гармонизировать эту 
сферу собственной жизни. Поинтере-
суйтесь проблемами близких вам лю-
дей, и если они действительно сущес-
твуют, то постарайтесь оказать по-
сильную помощь. Как только психо-
логическая атмосфера в семье ста-
нет более гармоничной, подумайте 
над созданием физического комфор-
та в своем жилище. Странным обра-
зом, как только установятся нормаль-
ные отношения в семье, у вас поя-
вятся материальные возможности не 
только для покупки отличных настен-
ных ковров и качественной мебели, но 
даже и возможности для приобрете-
ния жилья или расширения уже имею-
щегося. Кстати, 2009 год окажется до-
вольно удачным для переезда на но-
вое место жительства, даже если ваш 
новый дом будет находиться в другом 
городе или в другом государстве. 

2009 год принесет Скорпионам ста-
бильность в дружеских взаимоотноше-
ниях. Вы будете стремиться к тому, что-
бы окружить себя надежными людьми, 
и обстоятельства будут способство-
вать такому «естественному отбору». 

Ваши планы в течение 2009 года ока-
жутся сугубо практичными. Вы сейчас 
способны многое продумать в деталях, 
а поэтому сможете реализовать боль-
шое число собственных идей. Важ-
но избегать спешки и быть последова-
тельными в своих действиях, тогда вы 
обязательно достигнете успеха!

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп в 2009 

году сулит Стрель-
цам интенсивное 
общение. Вы за-
метите, что чувс-
твуете истинный 
настрой окружа-
ющих. При этом 
существует опас-
ность слишком ув-
лечься этими внутренними ощущения-
ми, что может привести к сложностям 
в понимании собеседников. У вас поя-
вится «философский» уклон: вы може-
те много говорить, так как именно об-
щение будет представлять настоящее 
удовольствие, а вот о чем будут эти 
разговоры - уже не так для вас важ-
но. В этом году у вас может появить-
ся и склонность давать обещания. Но 
здесь постарайтесь реально оцени-
вать свои способности, чтобы потом 
вам не пришлось придумывать какие-
либо поводы в свое оправдание. Даже 
мелкое приукрашивание в беседах 
происходящего в результате может за-
кончиться большим обманом.

Удачным окажется 2009 год и для ко-
ротких поездок. Не исключена покуп-
ка нового автомобиля, но у вас также 
значительно усилиться интерес к вод-
ному транспорту. Поэтому вы можете в 
течение этого отправиться в круиз или 
просто научиться кататься на водном 
мотоцикле, также у вас может появить-
ся желание приобрести водный мото-
цикл, лодку или яхту, в зависимости от 
ваших финансовых возможностей. 

В карьере это будет довольно ус-
пешный год, но только в том случае, 
если вы будете стремиться к после-
довательному и планомерному росту. 
Честность в работе и искренность в от-
ношениях с руководством также увели-
чат ваши шансы на продвижение по ка-
рьерной лестнице, а вот стремиться к 
быстрым результатам, при этом жерт-
вуя своими семейными отношениями, 
в течение 2009 года не следует, а жела-
ние такое может вполне проявиться в 
феврале и в сентябре. Стремитесь не 
к легкой, а к заслуженной победе. 

КОЗЕРОГ
2009 год будет бла-

гоприятствовать росту 
вашего материально-
го благосостояния. В 
течение года вы смо-
жете увидеть новые 
перспективы, позво-
ляющие вам увели-
чить ваши доходы. При этом Форту-
на сейчас окажется на вашей стороне, 
и многие ваши проекты будут удачны-
ми и прибыльными. Важно также в лю-
бых финансовых вопросах в течение 
этого года доверять своей интуиции. У 
Козерогов появится то самое чутье на     
деньги, но оно будет подсознатель-
ным, а поэтому подсказки внутреннего 
голоса будут часто очень и очень пра-
вильными. 

В течение 2009 года, однако, избе-
гайте жажды стяжательства, проявле-
ний жадности и скупости. Если вы за-
метите, что ваши доходы начали замет-
но возрастать, потратьте часть денег на 
благотворительность или на собствен-
ное духовное развитие. Это приведет к 
тому, что после этого ваши доходы вы-
растут еще сильнее. А вот проявления 
жадности и малодушия у Козерогов в 
течение этого года, напротив, могут уве-
личить ваши потери, и все, что вы зара-
ботаете, вы из-за собственной скупости 
можете так же легко потерять. 

Расположение планет в течение 2009 
года окажется благоприятным для про-
должения обучения или начала новых 
длительных курсов обучения. Сейчас вы 
подходите к новым знаниям очень серь-
езно, хорошо их усваиваете, можете 
найти им достойное практическое при-
менение. При этом вы ничего не прини-
маете на веру и склонны все проверять 
на собственном опыте. Это уменьшает 
шанс получения ненужной информации. 
Год будет также удачен для последова-
тельной научной деятельности, прове-
дения исследований. Это означает, что 
не торопитесь с выводами, будьте вни-
мательны и даже немного педантичны в 
своих экспериментах - в этом залог ва-
шего успеха в течение этого года. 

ВОДОЛЕЙ
2009 год окажет-

ся для представи-
телей знака Водо-
лея весьма перс-
пективным. Вам бу-
дет сопутствовать 
удача, но только в 
том случае, если 
вы будете использовать предоставля-
ющиеся вам возможности для собст-
венного саморазвития. 

В течение 2009 года вы сможете по-
лучить новые знания, причем как в об-
ласти традиционных наук, так в и об-
ласти наук эзотерических или духов-
ных. Для успеха в этом в течение это-
го года достаточно будет только одно-
го вашего желания, а возможности для 
его реализации обязательно найдутся. 

Этот год также может привнести из-
менения в ваш внешний вид. К сожале-
нию, если вы будете плохо себя конт-
ролировать, то не исключено, что набе-
рете дополнительные килограммы. По-
этому позволять себе различные изли-
шества в течение этого года не стоит.

В финансовом отношении 2009 год 
окажется нестабильным. Это не озна-
чает финансовые потери, хотя февраль 
и сентябрь могут оказаться сложны-
ми месяцами в материальном отноше-
нии. В большинстве случаев ваши дохо-
ды могут быть нерегулярными, а траты 
спонтанными. Но и экономить в течение 
этого года вам будет непросто. Старай-
тесь легче относиться к деньгам, ищите 
творческие подходы и возможности для 
дополнительного (разового) заработка: 
они непременно найдутся, особенно в 
тот момент, когда вам это будет дейс-
твительно необходимо. 

РЫБЫ
Гороскоп 2009 года 

у типичных Рыб ока-
жется насыщенным 
различными неожи-
данностями. Вас ждет 
много сюрпризов, по 
большей части прият-
ных. Неприятные сюр-
призы и неожиданные события нега-
тивного характера в течение этого года 
могут приходиться на февраль и сен-
тябрь, в течение этих месяцев избегай-
те принятия шаблонных решений, ста-
райтесь действовать по ситуации. 

Внутреннее развитие, развитие своей 
духовности может стать одной из наи-
более важных и интересных задач для 
типичных Рыб на протяжении 2009 го-
да. Вы начнете интересоваться скрыты-
ми сферами своей жизни, искать при-
чины и следствия происходящего, вам 
предстоит заниматься самоанализом, 
переосмыслить некоторые моменты 
своего прошлого. В течение 2009 года 
некоторое время стоит побыть в одино-
честве, некой изоляции от окружающих 
людей, что поможет сконцентрировать-
ся на собственных проблемах. 

Наиболее стабильной сферой в те-
чение 2009 года станет сфера личных 
взаимоотношений. Если вы еще не со-
стоите в браке, то в течение этого года 
можете решиться на данный шаг. Су-
ществующие отношения будут укреп-
ляться, но вот февраль и сентябрь мо-
гут стать сложными месяцами для от-
ношений по причине вашей излишней 
независимости и стремления к свобо-
де, а в ноябре вопросы карьеры могут 
отвлекать вас от личных взаимоотно-
шений. Но в целом вы сможете спра-
виться с любыми трудностями, кото-
рые также станут способом проверки и 
укрепления ваших взаимоотношений. 
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ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

По 14 января – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (комедия, мело-
драма).

С 1 по 21 января – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (боевик, фан-
тастика).

С 1 по 23 января – «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (комедия, фэнте-
зи, семейный).

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

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

Телефон кассы 3-81-02. 

2, 4, 6 января – «Новогодний хоровод у елки» для самых 
маленьких. Для ваших деток – веселые игры, аттракционы и 
каждому ребенку – подарок. Начало в 16.00. Цена детского 
билета – 50 руб.

7 января – новогодний музыкальный спектакль «Приклю-
чения в волшебном лесу». Начало в 12.00. Цена билета – 120 
руб.

11 января – программа для ветеранов и пенсионеров 
«Здравствуй, Старый Новый год!». Начало в 14.00. Цена би-
лета – 50 руб., льготного – 30 руб.

Свердловская государственная академическая филармо-
ния представляет:

18 января – Уральский академический филармонический 
оркестр (абонемент «Вечера с оркестром»). Вивальди. «Вре-
мена года». Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Симфоническая фантазия «Франческа да Рими-
ни». 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. 

2 января – праздничная дискотека «Неформат» для моло-
дежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 
150 руб.

3 января – праздничный танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

6 января – праздничный танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

7 января – праздничная дискотека «Неформат» для моло-
дежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 
150 руб.

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

В отделе искусств работают выставки «Калейдоскоп 
узоров рукотворных» (вязаные шали Л. Низмаматовой) и 
«Дед Мороз и его друзья» (коллекция М. Секретаревой). Вход 
свободный.

Своих читателей ждут книжные выставки: отдел об-
служивания: «Встречаем год Быка», «Сияние Рождества», 
«Герои сказок встречают Новый год», «В новый год – с но-
выми книгами», выставка Дедов Морозов, снеговиков и ан-
гелов из коллекций В. Айдочкиной и О. Зыряновой; читаль-
ный зал №1: «Мир встречает Новый год: новогодние обы-
чаи народов мира», «Семья Бажовых в истории Урала», 
«Как была крещена Русь», «Философия права», «Жить не 
по лжи» (к 90-летию А. Солженицына), «Путин. Время пере-
мен» (для исторического клуба); читальный зал №2: «Где 
ты, Мэри Поппинс? или Фрекен Бок не предлагать», «Но-
вогоднее прет-а-порте», «Светлый лик Рождества», «Но-
вые книги»; медицинский сектор: «Дела аптечные: исто-
рия и современность», «Праздничные фантазии на тему 
диеты»; отдел искусств: «Новые книги», «Знаменательные 
даты уходящего года».

Очередные встречи: 4 января в 13 часов – в клубе люби-
телей изящной словесности; 10 января в 13 часов – в клубе 
коллекционеров.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ:
4 января в 11.30 – христианский праздник Рождества. В 

программе: история праздника, просмотр мультфильма.
5 января в 12 часов – отдыхаем всей семьей: просмотр 

фильма «Альпийская сказка», караоке для детей, книжная 
выставка «Герои сказок встречают Новый год».

10 января в 13.30 – праздничная встреча в клубе «Вдохно-
вение» на «Рождественских посиделках» с шутками, колядка-
ми, песнями и плясками. В программе принимают участие пе-
дагоги и учащиеся детской музыкальной школы.

Подписчиков журнала «Урал» приглашаем получить 
№№11 и 12 (2008). Продолжается подписка на 2009 год. 

График работы ЦГБ им. Бажова в праздничные дни: 1, 
2, 3 января – выходные дни, 4 и 5 января – с 11 до 16 часов; 
6, 7, 8, 9 января – выходные дни; 10 и 11 января – с 11 до 16 
часов; 12 января – по обычному графику.

Предлагаем посетить:
- книжные выставки: кафедра игры и игрушки: «Сказки 

снежного города», «Веселое путешествие по детской»; млад-
ший абонемент: «Подарок Деда Мороза»;

- выставку творческих работ воспитанников ДОУ «Новогод-
ний сувенир» – в фойе. 

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.
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