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НОВОСТИ      ПОЛИТИКА      эКОНОмИКА     КуЛьТурА      СПОрТ       ПрОгрАммА ТВ С 28 яНВАря ПО 3 феВрАЛя     КрОССВОрДы
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ТехнодомоВСкие  
"АРГУменТЫ" 

о поГоде 
В РеГионе
25 января -17°C, -21°С юго-западный 3-4 м/с
26 января -19°C, -23°С западный 3 м/с
27 января -18°C, -23°С северо-западный 3-4 м/с
28 января -20°C, -25°С северо-западный 3 м/с

Геомагнитная обстановка
25 января Нет заметных возмущений
26 января Нет заметных возмущений
27 января Небольшие возмущения
28 января Нет заметных возмущений

(Первой указывается дневная температура, второй - ночная)
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"СобАчий"  
ВопРоС  4

Кудесницы-зимы изящные штрихи...

«Хрустальные»

Cеребрятся снежные улочки в утрен-
ней морозной тишине. Кристальный 
иней блестит, будто жемчуг, на окош-

ках домов. Деревья, наряженные в белоснеж-
ные шубы, стоят молча и неподвижно.

На первый взгляд, лицо зимы – холодное, 
безжизненное, пустое. У него нет ни стреми-
тельного взрыва красок, как у весны, ни при-
ятного тепла лета, ни освежающих дождей  
и гроз осени. Зато Ее Величество Зима чи-
ста. Она не омрачена пылью серых дорог  
и до глубины души поражает своим разма-
хом. Сколько снега! Тонны... Тысячи тонн... 
И все это огромное великолепие рождается 

из маленьких снежинок, не весящих практически 
ничего. Природа настолько щедра, что ни одна из 
них не повторяет узор другой.

А как красиво зимой в лесу! Напоминая та-
инственный старинный замок, он будто средневе-
ковый исполин возвышается над нашей буднич-
ной суетой. Кругом тишина, изред-
ка нарушаемая музыкой вольно-
го ветра, пением голосистых птиц 
и пронзительным скрипом сосны. 
Поневоле становится немного бо-
язно, но интересно. Королева сне-
га, околдовав землю, не пере-
стает восхищать своими искус-
ными узорами и удивительными 
сказками. Безбрежно застывшее 
серебро нежно обнимает землю  
и свисает искрящимся богатством  
с хвойных лап. Выходишь из леса 
отдохнувшим, румяным и бодрым. 
Но не только здесь можно заме-
тить «хрустальные» чудеса. Бело-
снежная пышность – повсюду. Она 
блещет на солнце, словно зажигая 
маленькие разноцветные лампоч-
ки, которые подмигивают прохо-
жим своими ослепительно яркими 
огоньками.

Помимо глубокого снега, похру-
стывающего под ногами, тради-
ционная русская зима – это еще  
и крепкий мороз, который то  
и дело щиплет за щечки и нос тех, 
кто высунулся на улицу. Но суро-
вый нрав нашей зимушки народ 
не страшит. Ведь количеству зим-
них забав нет числа. Пришла за-
мечательная пора строить горки  
и снежные крепости, играть  
в снежки и лепить снеговиков, ка-
таться на коньках, лыжах и санках! 
Вот оно – настоящее русское, 
уральское раздолье!..

м. мАРининА. 
Фото А. Буйбарова, 

Д. Рачкова.

Реклама.

об индекСАции  
поСобий 11

чудесаСнег. Опять падает снег... 
Количество снежинок, опустив- 
шихся на землю с бешеной ско-
ростью, стремится к бесконеч-
ности. Все то, что было когда-
то зеленым и жизнерадостным, 
спряталось под пушистым снеж-
ным покрывалом.
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Будь здоров

¹ 4РАДАР 24 января 2013 г.2

Технодомовские 
«аргументы»

В целом по Программе госгаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год по-
душевой норматив в Свердловской 
области составляет 12 931,9 руб., что 
на 40% выше федерального показате-
ля. Между тем степень фи-
нансового участия граждан 
в сфере медицинского об-
служивания тоже повысит-
ся. Теперь платным ста-
нет все, что не входит в 
программы медстрахо-
вания. К примеру, по-
делиться содержимым 
кошелька придется за 
использование меди-
цинских изделий и ле-
чебного питания, не 
предусмотренных 
стандартами мед-
помощи, установле-
ние индивидуального по-
ста меднаблюдения при стацио-
нарном лечении или анонимное оказа-
ние медуслуг. А также за применение 
лекарств, не входящих в перечень жиз-
ненно необходимых, за исключением 
индивидуальной непереносимости па-
циентом других препаратов.

Заплатить придется и в случае, если 
человек решит самостоятельно – без 
направления – обратиться за полу-
чением медицинского обслуживания. 
Безвозмездно в таких случаях будет 
оказываться только первичная меди-
ко-санитарная и скорая помощь. Если 
раньше «скорая» финансировалась из 

федерального бюджета, то сейчас она 
полностью перепрофилирована в базо-
вую программу ОМС. А это значит, что 
в случае отсутствия полиса ОМС вы-
зов «неотложки» и последующее лече-
ние пациенту придется оплачивать са-
мому. Согласно программе госгаран-
тий Свердловской области на 2013 год 

средний норматив финансо-
вых затрат на один вызов бри-
гады скорой медицинской помо-
щи за счет средств ОМС состав-

ляет 2 290,1 руб. Поэтому 
больной, не имеющий 

под рукой поли-
са, будет вынуж-

ден оплатить как 
минимум эту сум-

му. Так что теперь 
этот документ луч-

ше всегда иметь при 
себе. Минус данного 

нововведения еще и  
в том, хватит ли средств 

ОМС на то, чтобы полностью компен-
сировать затраты медучреждений на 
дорогостоящее и длительное лече-
ние? До сих пор разница между ре-
альными затратами медучреждений  
и компенсацией от страховых компа-
ний покрывалась из федерального  
и регионального бюджетов. К тому же 
финансирование различного рода про-
грамм по модернизации здравоохра-
нения ложится в том числе и на плечи 
страховщиков. В этом смысле опасе-
ния экспертов по поводу того, не ляжет 
ли ноша финансовых обязательств тя-

желым бременем на фонд ОМС, вполне 
оправданы.

Еще одно нововведение, которое ожида-
ется в медицине в июле текущего года – от-
каз от указания в рецептурных бланках кон-
кретных названий рекомендуемых препара-
тов. Врач сможет лишь обозначать их меж-
дународное непатентованное название. 
Планируемые нововведения Министер-
ство здравоохранения РФ объясняет якобы 
борьбой с коррупцией: дабы исключить воз-
можность выписки пациентам определен-
ных препаратов на основании договорен-
ности врача с фармакологической компани-
ей. В таком случае коррупция переместится 
в аптеки, которые станут предлагать поку-
пателям самые дорогие препараты. В ито-
ге получается, что назначать больному ле-
карства будет не врач, а тот, кто снимает их 
с полки и медицине не обучался.

В Минздраве всерьез полагают, что  
в этой ситуации производители будут до-
говариваться с врачами. С другой сторо-
ны, изготовителям легче сбыть свой товар 
именно через аптекарей, нежели докторов. 
Поэтому большинство медиков считают, что 
новый закон принимать пока рано. Иначе он 
вызовет не только большую путаницу в на-
именованиях непатентованных лекарствен-
ных средств, которые многими уже успели 
позабыться, но и увеличит риск отпуска не-
качественных лекарств. Ведь процедура 
клинических исследований препаратов на 
сегодняшний день в России максимально 
упрощена и должной гарантии их безопас-
ности, увы, не обеспечивает…

С. ТИМОХИНА.

Коммунальщики продолжают игнорить...

С 1 января вступили в силу сразу не-
сколько законов о здравоохранении. 
Теперь нам придется платить за все, 
что не предусмотрено новыми феде-
ральными медико-экономическими 
стандартами. В частности, за самосто-
ятельное обращение к врачам-специа-
листам и даже за скорую медпомощь, 
если в момент обращения у больного 
не будет полиса обязательного  
медицинского страхования (омС).

Коротко: Лесной

19 января в Лесном началось выдвижение кандидатов на 
дополнительные выборы депутата городской Думы по вто-
рому двухмандатному избирательному округу.

По информации председателя территориального избиркома 
Татьяны Рязановой, на этот пост могут баллотироваться пред-
ставители политических партий и самовыдвиженцы. В ближай-
шее время в местных ячейках партий пройдут собрания, на ко-
торых назовут тех, кто будет бороться за депутатский мандат.

Для регистрации в качестве самовыдвиженца необходимо 
представить в свою поддержку 22 подписи горожан, проживаю-
щих на территории второго избирательного округа.

Выдвижение кандидатов продлится до 13 февраля. Имена 
тех, кто будет баллотироваться на пост депутата гордумы, будут 
известны 18 февраля. К этому сроку в избиркоме завершится 
регистрация всех кандидатов.

В Свердловской области подведены итоги регионального 
этапа конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности».

Департамент по труду и занятости населения на днях опубли-
ковал победителей в семи номинациях. В номинации «За раз-
витие кадрового потенциала в организациях производственной 
сферы» было отмечено четыре предприятия, а первое место – 
у ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Соб. инф.

За развитие  
кадрового потенциала

В 2013 году отмечается 70-летие Уральского добровольче-
ского танкового корпуса.

В связи с этим Управление социальной политики Лесного при-
глашает для постановки на учет ветеранов и участников это-
го воинского подразделения, тружеников тыла, которые прини-
мали участие в формировании корпуса, вдов и детей погибших 
танкистов-добровольцев.

Также на учет в органах соцзащиты будут поставлены те, кто 
в послевоенные годы проходил военную службу в частях Ураль-
ской добровольческой танковой дивизии. Обращаться следует  
в каб. № 4 городской администрации. Контактный телефон 6-87-17.

УСП г. Лесного.

Для постановки на учет

С 2001 года в ОМВД России по городскому округу «Город 
Лесной» функционирует телефон доверия! Обращаем 
ваше внимание на то, что его номер изменился: 4-80-03.

По нему принимается информация, которая может быть по-
лезной правоохранительным органам в их работе: сообщения  
о планируемых или совершенных преступлениях и админи-
стративных правонарушениях. На телефон доверия вы можете 
также сообщить информацию о совершении в отношении вас 
противоправных действий со стороны сотрудников полиции.

Работает он в режиме автоответчика. Не только в будни, но 
и в выходные, праздничные дни, в дневное и ночное время. Ин-
формацию, по которой необходимо принимать меры незамедли-
тельно, следует сообщать в дежурную часть по тел.: 02, 3-71-75.

Дозвонившись на телефон доверия 4-80-03, прослушайте за-
пись на автоответчике и после звукового сигнала оставьте свое 
сообщение, желательно четко сформулировать его суть. Ано-
нимность гарантируется.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Анонимность  
гарантируется

Изменился порядок выдачи технических условий на уста-
новку индивидуальных приборов учета коммунальных ре-
сурсов.

Теперь заявления на этот вид работ принимаются в жи-
лищно-эксплуатационных конторах по месту жительства. 
Здесь же заполняются акты ввода индивидуальных счетчиков  
в эксплуатацию.

По инф. УК «Технодом».

Об установке ИПУ

С 9 по 14 января управлением по архитектуре и градостро-
ительству администрации городского округа «Город Лес-
ной» на территории города выявлено два факта самоволь-
ного размещения рекламы на фасадах зданий по адресам: 
ул. Мира, 9 (ОАО «УралТрансБанк») и Ленина, 97 (магазин 
«Продукты»).

По выявленным нарушениям ведется проверка. Из ранее 
выявленных одно нарушение устранено демонтирована само-
вольная наружная реклама на фасаде магазина «Вечерний».

Кроме того, по ранее выявленным административным нару-
шениям составлены протоколы в отношении двух индивидуаль-
ных предпринимателей.

По информации управления по архитектуре  
и градостроительству администрации Лесного.

На рекламном рынке 
выявлены нарушения

О выдвижении  
кандидатов  

на дополнительные  
выборы

Болеть нынче

Что ждет отечественную  
медицину в год Змеи?

НЕВЫГОДНО

В продолжение темы

С наступлением зимы горо-
жанам приходится смотреть 
в оба. Мало того, что под 
ногами скользко, так еще 
с крыш домов, того и гля-
ди, ледяная глыба на голову 
упадет. Опомниться не успе-
ешь, как окажешься на боль-
ничной койке с сотрясением 
мозга или того хуже – откры-
той черепно-мозговой трав-
мой. Впрочем, для наших 
коммунальщиков эти по-
следствия мало убедитель-
ны, и бороться с наледями, 
сосульками, а также снеж-
ными навесами на кровлях 
они явно не спешат.

ФакТоВ коммунальной халатности 
в городе предостаточно. На днях в ре-
дакцию «Радара» обратились лесни-
чане, проживающие в домах 40, 42 по  
ул. Ленина, расположенных в самом 
центре города. Их жильцы не первый 
год пытаются достучаться до управ-
ляющей компании, чтобы та наконец-
то обратила внимание на их пробле-
мы, в частности, ликвидировала снеж-
ные и ледяные оползни с крыш выше-
названных жилых объектов. Одна из 
таких глыб нависла прямо над балко-
ном квартиры, окна которой выходят на 
центральную улицу. Кроме того, внизу 
находятся магазины, в том числе дет-
ский, и автобусная остановка маршрута  
№ 6. Проходимость в этом месте крайне 
высокая. Встревоженные жильцы неод-
нократно звонили в разные инстанции: 
диспетчерскую службу, ПЖРЭП, КЖКХ 
и пр. Ответ нашелся в «Технодоме». 
Причем его логике нет никакого объ-
яснения. Специалист по работе с на-
селением в ответ на жалобу жильцов  
о том, что ледяная громадина скоро 
упадет на их балкон, заявила несусвет-
ное: мол, нечего зимой туда выходить, 
тогда и не пострадаете! «Сильный» ар-
гумент, не правда ли? По всей видимо-
сти, более вразумительных доводов 
для поддержания телефонной бесе-
ды у г-жи Н. Смарагдовой не нашлось.  
А если, к примеру, ванную комнату то-
пить будет, двери закрыть прикажете, 
пускай себе водичка бежит?.. С таким 
профессиональным подходом и до все-
общего городского коммунального кол-
лапса недалеко. Не пугает вышеназ-
ванную сотрудницу и то, что балконы 

в этих домах дер-
жатся на «чест-
ном слове». По-
стройки старые  
(40-х годов), а ка-
премонта и в поми-
не не было. Поду-
маешь, полбалкона 
рухнет, ничего страш-
ного, поживут и так...  
А если кого мимо про-
ходящего заденет, так 
медицинскую помощь 
ЦМСЧ окажет. К житью, так 
выживет. Как говорится, все 
под Богом ходим…

В общем, ход мыс-
лей городских «благоу-
строителей» в очеред-
ной раз подтвержда-
ет их собственное бездействие. Все, 
на что у них хватило сил – раскле-
ить объявления на горе-подъездах  
с предупреждающей об опасности над-
писью. Но в какой момент может про-
изойти ЧП – сложно предугадать, сколь-
ко ни осторожничай. Между тем, случаи 
сходов снега и льда, от чего пострадали 
граждане в этом районе вплоть до об-
ращений в травмпункт, уже имели место 
быть. Жаль, что люди в прокуратуру не 
пошли. Глядишь, в этом году карнизы их 
домов чистехоньки бы были. У нас ведь 
чиновниками русский «авось» правит,  
а не закон. Пока гром не грянет, «пятую 
точку» лишний раз не поднимут.

В свою очередь, уборка снега и сби-
вание сосулек – прямые обязанности 
УК. Это четко прописано в постановле-
нии Госстроя РФ № 170 «Об утвержде-

нии правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фон-
да» от 27.09.2003 года. Соглас-
но документу двускатные крыши 

нужно периодически обсле-
довать и принимать меры по 
их очистке. Толщина снеж-
ного покрова не должна пре-
вышать 30 см. На шифер-
ных крышах с наклоном боль-
ше 45° снег должен очищать-
ся только в тех местах, где он 
задерживается. Что касает-
ся плоских крыш, то их уби-
рать коммунальные службы 
не обязаны, т. к. в доме су-

ществует система ливневок. Но если об-
разуются снежные «навесы» или сосуль-
ки, выступающие за габариты крыши, 
то ликвидировать их обязана управляю-
щая компания. А вот жильцам занимать-
ся борьбой со снежным покровом само-
стоятельно не стоит. Во-первых, это опас-
но не только для собственной жизни и здо-
ровья, но и для состояния крыши, т. к. вме-
сте со снегом могут «сойти» и куски кро-
вельного материала. Во-вторых, на это 
есть специалисты, которым мы платим 
за данную услугу по строке «содержание  
и ремонт жилья». Так что будьте добры, 
уважаемые коммунальщики, выполнять 
свои прямые обязанности, а не пускать  
в очередной раз ситуацию на самотек.

Д. ЖИВИНА.
Фото А. БУЙБАРОВА.

Пенсионеры ЖЭКа № 3 сердечно благодарят за помощь  
в проведении Новогоднего вечера директора комбината ЭХП 
А.В. Новикова и наших постоянных спонсоров Паньшиных Ан-
дрея Геннадьевича и Венеру Накиповну, Татьяну Михайловну 
Коптякову, Александра Александровича Городилова, Сергея 
Ивановича Черемухина, Людмилу Анатольевну Лисину, а так-
же директора кафе «Уралочка» Никиту Викторовича Буренкова, 
Елену Васильевну Солодухину и весь персонал кафе за отлич-
ное обслуживание.

Л.С. ОПРИШКО,  
по поручению пенсионеров и профкома ЖЭКа № 3.

Спасибо за помощь!

достопримечательностями закрытого Лесного, но и со знамени-
тыми горожанами, местным фольклором и др.

Книга издается в твердом переплете, с черно-белыми и цвет-
ными иллюстрациями, в свободную продажу не поступит, тираж 
ее будет соответствовать числу подписчиков. Цена одного экзем-
пляра – 750 рублей (это только типографские расходы). Если вы 
хотите иметь данную книгу, оплатите свой экземпляр заранее.

Желающие могут обратиться в читальный зал библиотеки  
им. П.П. Бажова.

О. ХОРОШЕНКО, зам. директора ЦГБ им. П.П. Бажова.

К сведению

Авторы популярных книг о городе Лесном Ольга Каряки-
на и Владимир Струганов извещают читателей о скором 
выходе в свет нового издания – книги о достопримеча-
тельностях Лесного.

Книга будет интересна широкому кругу читателей. В ней ав-
торы постарались максимально полно и в популярной форме 
отобразить самое, на их взгляд, примечательное на террито-
рии городского округа «Город Лесной» – то, что может пред-
ставлять интерес и для гостей. Прочитав ее, вы познакоми-
тесь не только с историческими, культурными, природными 

Новая книга о Лесном
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Р Е К Л А М А

Постройка не заколочена, стек-
ла выбиты, поэтому попасть 
внутрь, чтобы победокурить, 
им не составляет особого тру-

да. Днем и ночью оттуда, как утверж-
дают жители соседних домов, до-
носятся дикий хохот и нецензурная 
брань, вопли от драк и звон бьющих-
ся бутылок. Нередко сюда приходят 
и девушки. Чем они там занимаются 
с одуревшими от употребления алко-
гольных, наркотических или токсиче-
ских средств лицами мужского пола – 
остается только догадываться. Жите-
лям близлежащих домов эти компа-
нии явно не приструнить. Ведь их чис-
ленность в разных случаях доходит 
аж до пятнадцати и более человек.  
В свою очередь действия сотрудников 
полиции также не имеют должного эф-
фекта. Ну, приедут, разгонят эту «ша-
рашкину контору», а через некоторое 
время неуемные «искатели приключе-

По сигналу читателей

(7
-2
)

.

Вот уже на протяжении 
нескольких лет сомни-
тельные компании соби-
раются в заброшенном 
здании бывшего 86 отдела 
комбината по Коммунистиче-
скому проспекту, 13.  
Облюбовали это место не 
только взрослые любители  
заложить за воротник, но  
и граждане помоложе, тоже  
с нездоровыми интересами.

ний» вновь тянутся к заброшенной ла-
чуге. По району страшно ходить. Летом 
обзор загораживает густая раститель-
ность, зимой по вечерам – темень кро-
мешная, фонари еле горят. Тем более, 
если учесть, что уровень криминогенно-
сти в этом районе не низкий. За послед-
нее время здесь как минимум два гром-
ких убийства произошло: одно – в скве-
ре им. Гагарина, где убили молодого че-
ловека, другое – по ул. Орджоникидзе: 
травму со смертельным исходом получи-
ла женщина-пенсионерка.

ДОМ-призрак
Зная все это, чиновники до сих пор 

не могут решить судьбу дома-призрака 
и продолжают закрывать глаза на про-
исходящие беспорядки, формально от-
брыкиваясь от неоднократных письмен-
ных и устных жалоб лесничан по волну-
ющему их поводу. Скоро в доме костры 
жечь начнут, а городскому руководству  
и дела нет. Лучше бы снесли дом да от-
дали место, хотя бы под ту же баню! Все 
никак не договорятся наши «отцы» горо-
да меж собой по этому вопросу. То раз-
бираются, кто из них народу банный 
комплекс обещал (чиновники на депута-
тов машут, депутаты – на чиновников), 
то с участком земли не определятся.  
И так по кругу не первый год. Вот, пожа-
луйста, организовывайте вместо стро-
ительной развалюхи столь востребо-
ванный горожанами социальный объ-
ект! Чем не вариант?.. Коли не можете 
справиться с безобразием, от которо-
го жильцы уже, честно говоря, устали. 
Да и пользы больше. Банька-то – она 
для здоровья хороша, а от вашего полу-
разрушенного сарая – одни безобразия  
и угроза для жизни и здоровья исходят.

М. МАРИНИНА.
Фото автора.

На перекрестке мнений

Этот гражданин не понял простой 
вещи, что в современной экономи-
ческой системе никто никому ни-

чего не должен, сейчас нет бесплатных 
квартир, путевок и прочей халявы и уже 
никогда не будет. Сейчас все блага нуж-
но заработать или украсть. Что касает-
ся лично меня, то я предпочитаю первый 
вариант и не потому, что я такой шибко 
честный, просто так получилось. Теперь, 
думаю, пора от общих рассуждений про 
жизнь перейти к конкретике.

Так вот, без ложной скромности  
и тем более пафоса, я считаю себя на-
стоящим гражданином Лесного, и при-
чин для этого в общей сумме наберет-
ся немало. Не скрываю, я являюсь за-
клятым врагом коммунистов и не толь-
ко по причине уничтожения ими луч-
ших людей России в тридцать седь-
мом году, пустых полок магазинов в де-
вяностых – у меня к коммунистам есть 
свой личный счет. Когда я работал на 
комбинате, один партийный недоносок 
решил исключить меня из партии, что 
страшно меня перепугало, ведь зара-
ботная плата была единственным ис-
точником существования моей семьи, 
и если выгонят из партии, считай, вы-
гонят с работы. Собрал он партбюро  
и поставил вопрос об исключении меня 
из партии. К счастью для меня, в бюро 
нашлись нормальные люди, и все обо-
шлось, но страху я натерпелся по пол-
ной. В начале девяностых я уволился  

с комбината, начеркал на партбилете не-
приличные слова и демонстративно бро-
сил его на стол в парткоме лично Юрию 
Иванову, нынешнему главе администра-
ции. В то время он занимал пост партий-
ного босса комбината, а нынче полно-
стью окунулся в рынок и политику. Впро-
чем, сейчас речь не об этом…

У меня есть вопросы к автору статьи. 
Гражданин Чусовитин, как ты думаешь, 
разве это хорошо, когда мужики при ком-
мунистах часами стояли с бидонами  
в очереди за пивом в пивной по Белин-
ского и даже подумать не могли, что че-
рез двадцать лет в каждом киоске будет 
по тридцать сортов этого пенного напит-
ка? А как расценить пустые полки в про-
довольственных магазинах? А всерос-
сийский дефицит на авто, телевизоры, 
холодильники и прочую технику? А сей-
час все магазины под завязку забиты 
всем, покупай, не ленись, все для наро- 
да   –  это, по-твоему, очень плохо? Конечно,  
у тебя обязательно возникнет вопрос, 
мол, а на какие бабки вся эта роскошь? 
Отвечаю. Во-первых, сейчас нужно хо-
рошо соображать и, во-вторых, работать 
без выходных и праздников по двадцать 
четыре часа в сутки. Ты, Чусовитин, ду-
маешь, это так просто – наполнить тор-
говые точки товаром? А ты возьми и по-
пробуй сам, вот тогда и критикуй, и срав-
нивай, что было и что есть.

Думаю, такая изнурительная работа 
тебе будет не по силам, тогда займись 

политикой. По опыту знаю – беспрои-
грышный вариант. По доходам и отка-
там в лидерах, само собой, идут едино-
россы. В деньгах эти мужики не нужда-
ются, и это для них считается нормаль-
ным, мол, нам по статусу так положе-
но. Не бедствуют и городские справед-
ливороссы. Так, Фомичев и Толстобров 
на внедорожниках рассекают по горо-
ду. Да и к Жириновскому у меня нет пре-
тензий, хороший он мужик, не обижает 
своих. Мой тебе совет, Чусовитин, если 
тебя потянет в политику, не связывай-
ся с коммунистами, по делам это – пре-
ступная организация, и жаль, что Ель-
цин в свое время не провел ликвидацию 
Компартии. Не хочу я с тобой дискутиро-
вать, Чусовитин, что тогда, при комму-
нистах, все было хорошо, а теперь, при 
единороссах, все плохо. Например, все 
знают, сколько частных магазинов у нас 
открылось за последнее время, сколь-
ко таксистов в городе расплодилось.  
А какой мост у нас отгрохан, по которо-
му мало кто ходит. А с вводом в эксплуа-
тацию церкви и Ледового дворца мы мо-
жем даже претендовать на первое ме-
сто в регионе по духовности и спорту.  
И все эти достижения, в основном, на 
совести местных единороссов.

И последнее, так сказать, в историче-
ском плане. Известно, что Финляндия 
в царское время была самой отсталой, 
захудалой провинцией России. Однако 
в революцию финны сумели выскольз-
нуть, убежать от Советов, и сейчас по 
уровню жизни они на первых местах  
в мире. Отсюда вывод: не захвати ком-
мунисты власть в семнадцатом году – 
не ходили бы мы тогда в драных штанах 
на демонстрациях со знаменами и пла-
катами, скандируя: «Слава Коммунисти-
ческой партии – руководящей и направ-
ляющей силе советского народа, УРА!».

Олег ЧУБАТЫЙ.

Прочитал в «Радаре» статью некоего беспартийного Г. Чусовитина, 
рыдающего об угасающей России, понял, что этот человек пишет только  
о своих личных соображениях и не более. На самом деле все совсем не так, 
не в теме этот инженер, видимо, крепко обиженный на власть, не сумевший 
вписаться в современную жизнь, вот и ностальгирует по совковым временам.

(Окончание. Начало в № 3)

Виноват, конечно, во всем Ста-
лин. Тут же сидел и долго слу-
шал их политолог Виталий Третья-

ков – отнюдь не коммунист. Настала его 
очередь, и он сказал: «Для экономики 
страны Сталин один сделал больше, 
чем все, вместе взятые демократы». 
Минуту стояла гробовая тишина. Фа-
деев не сказал ни слова. Действитель-
но, Сталин – это политический гигант.  
Не зря ведь многие документы и пе-
реписка его засекречены до сих пор. 
Страшно некоторые боятся правды  
о нем. Не зря о нем пишут и говорят 
так, что несведущие поймут, будто Ста-
лину нечего было делать, и он решил 
уничтожать народ. Человек, не украв-
ший ни одного рубля, всю жизнь про-
ходил в шинели – зачем было ему 
уничтожать народ? Да вы, демократы,  
за 22 года перебили народа больше, 
чем при Сталине. В мирное время поч-
ти по миллиону в год убывает в основ-
ном русских людей.

«Пришло время для нового мас-
штабного академического издания ста-

линских сочинений, ибо Сталин – не пу-
гало и не коммерческий бренд. Не зря 
он выбран мишенью всех антикоммуни-
стов мира, больше всех боящихся имен-
но правды» (Р. Косолапов).

И к Путину у меня есть вопросы. 
Помню тираду Путина в начале перво-
го его президентского срока дословно:  
«Я знаю, что воруют, что деньги из стра-
ны уводят через оффшоры. Знаю, что 
укравшего мало посадят, а кто украл 
очень много – политиком будет. Ну да 
Бог с ними». Ну, думаю, пришел пра-
вильный мужик. Наведет порядок.  
Но я наивно полагал, что человек, слу-
живший на страже государственного 
строя, остановит реформы, затеянные 
«комбайнером» и продолженные «про-
рабом» и приведшие к угасанию страны. 
Обознался я. Он не только не остано-
вил губительные для страны реформы,  
а, выражаясь любимым словом «ком-
байнера» Горбачева, «углубил» эти ре-
формы. И мы получили страну рабов, 
страну господ.

Неужели Путин думает, что осчастли-
вил русский народ через приватизацию, 

искусственно разделив его на социаль-
ные классы. Получается, что Путин со-
знательно добивается того, что бедный 
должен работать на богатого, приум-
ножая его благополучие за счет умень-
шения своего. Но он забыл о русской 
душе…

Товарищ Путин, русские с 17 года не 
унижались перед «господами». И та-
щить их снова в кабалу к господам – 
дело опасное. Потому что рано или 
поздно предводитель у обиженных най-
дется – бывало, находились. Вот они: 
Иван Болотников, Кондратий Була-
вин, Степан Разин, Емельян Пугачев  
и В.И. Ленин. Не надо…

Г. ЧУСОВИТИН (у меня нет  
партбилета, но я – коммунист).

P.S. А ведь, кроме шуток, в стране 
почти уже сложилось сословие буржу-
ев во главе с Борисом Титовым. Он уже 
официально представляет себя как 
предводителя русских буржуев. «Ги-
гант» мысли, однако. Вот так вти-
харя наши мошенники превратятся 
в аристократов и накрепко сядут на 
шеи нежелающего думать народа.

CИЛЕ - УРА!

У хорошего хозяина  
и соломинка не пропадет

Руководящей и напРавляющей

Уважаемые жители г. Нижней Туры и г. Лесного!
Фирма «Уралэкспресс» уведомляет о рейсах  по маршрутам:  

Отправление от Автостанции г. Нижняя Тура
Нижняя Тура – Екатеринбург:

 2-50; 3-40; 6-00; 7-50; 9-50; 13-20;15-20 (пятн.); 18-30.
Нижняя Тура – Краснотурьинск: 21-20; 3-40. 
Нижняя Тура – Краснотурьинск – Тюмень: 3-40. 
Нижняя Тура – Нижний Тагил: 3-40; 7-30; 13-40; 18-30.

Отправление от Автостанции г. Лесного
Лесной – Екатеринбург: 

           3-00; 3-50; 6-10; 8-00; 10-00; 13-30;15-30 (пятн.); 18-40. 
Лесной – Краснотурьинск: 21-30; 3-40.   
Лесной – Краснотурьинск – Тюмень: 3-50.  
Лесной – Нижний Тагил: 7-40; 13-50; 18-40.

Екатеринбург – Нижняя Тура – Качканар: 
от автовокзала «Южный»: 6-36; 9-01; 11-21; 14-26; 

17-06; 19-11; 21-01 (пятн.); 23-01 (вск.); 23-46. 
    от ж/д вокзала: 7-00; 9-40; 12-00; 15-00; 17-50; 

20-00; 21-40 (пятн.); 23-30 (вск.); 00-20. 
ПуНКТы Продажи биЛЕТов

г. Нижняя Тура: Автостанция; ул. Говорова, 3, маг-н «Магнит»;   
ТЦ «77» (м-н «Монетка», центр. вахта); ул. 40 лет Октября, 1е  (напр. 
здания администрации) – круглосуточно;  г. Лесной: ул. Ленина, 80,  

ТЦ «Метелица»;  ул. Ленина, 103, маг-н «Продукты»; ул. Энгельса, 2, 
автостанция  (центр. вахта);  п. ис: ул. Советская, 10, ТЦ «Рябинушка»;  

г. Екатеринбург: автовокзал «Южный»; ж/д вокзал (пригородные кассы)

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Электронный билет 
WWW.URAL-EXPRESS.RU (2

-1
)

производственное объединение 

на постоянную работу  
приглашает мужчин и женщин 

На производство требуются: 

- сбОрщиКи мебели
- станОчниКи
- упаКОВщиКи
- грузчиКи

Возраст от 20 до 45 лет

В офисы продаж требуются: 
- менеджеры пО прОдажам 
- дизайнеры КОрпуснОй мебели 

Гарантируем: 
официальное трудоустройство,  

полный соцпакет,  
достойную и стабильную зарплату. 

По вопросам трудоустройства  
обращаться: 3-87-06, г. Лесной,  

Коммунистический пр-т, 15,  
магазин «Командор». (5-4)

слово об угасающей РОССИИ
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» Н. Рубцов.
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Извините, неуважаемые владель-
цы собак, но как вы не можете по-
нять, что вы со своими собаками 

многим жителям не просто надоели – 
осточертели!!! Почему вы диктуете нам 
право, как передвигаться по городу? 
Шарахаться от ваших собак, особенно 
когда идешь с малолетним ребенком? 
«Да она не кусается, что вы!» «Конеч-
но, «не кусается», у нее же это на мор-
де написано!»…

Человек порой бывает непредсказу-
емым, а уж животное тем более. Ну, не 
понравился собаке мой запах… Или то, 
что я слишком быстро иду (или бегу), 
или слишком резко размахиваю руками 
при разговоре со стоящим рядом чело-
веком, или то, что у меня в руках сло-
женный зонтик, который собака приня-
ла за палку – да мало ли какая причина 
вдруг появится у собаки для возбужде-
ния, а затем и нападения на человека?

Да, за хорошо обученную собаку  
в средневековой Германии давали двух 
лошадей. Но, это за хорошо обучен-

ную. А что такое хорошо обученная со-
бака, я имел возможность наблюдать  
в октябре 1998 года. Один мой знако-
мый продемонстрировал это. Он вел 
свою немецкую овчарку в наморднике, 
но без поводка. Собака шла рядом, ни 
на шаг не отставая от хозяина. Подош-
ли к магазину «Центральный». Хозяин 
дал собаке команду: «Сидеть!» Та по-
слушно села у дверей магазина. Хозя-
ин зашел в магазин, сделал покупки и, 
выйдя на улицу, сказал мне, чтобы я за-
шел к нему на чашечку кофе. Я согла-
сился, и мы пошли к нему. Он жил не-
далеко от «Центрального». Мы шли, не 
оглядываясь, и я думал, что овчарка 
бежит сзади за нами.

бродячих собак отстрелом, я думаю, мож-
но. И хватит пускать сопли умиления по 
этому поводу! Жизнь человека ДОРОЖЕ 
жизни собаки. Напуганный собакой ребе-
нок может остаться заикой или косогла-
зым на всю жизнь, да и болонка или пу-
дель может так укусить, что до конца сво-
их дней будешь хромать. И зачем тратить 
деньги на стерилизацию? Ну не будет со-
бака давать потомство, а кусать-то при 
этом она что – тоже не будет? Будет, ко-
нечно, может быть даже еще сильнее…

На обложке еженедельной газеты 
«Наша версия» № 32 за 20.08.2012 г. по-
мещена такая информация: «Для содер-
жания в приютах всех бездомных собак 
столицы необходимо 9,4 миллиарда руб-
лей в год». Деньги, видимо, некуда девать 
московским властям! Вот и нашим волон-
терам из «Ковчега» хочется сказать: «Ви-
димо вас пока (!) не кусали собаки, пото-
му вы и защищаете их, а стоит ли овчин-
ка выделки?»

Государственная Дума все никак не мо-
жет принять хороший закон «Об оружии». 
Лично я хотел бы иметь недорогой надеж-
ный пистолет для защиты от собак. И не 
важно, бродячая собака или с ошейником, 
на котором десяток медалей. Бросилась 
на меня – пристрелил, причем без всякой 
компенсации владельцу, который не усле-
дил за своей любимицей. Может, хоть та-
кие меры как-то утихомирят зарвавшихся 
владельцев собак…

Если наши городские власти не в со-
стоянии решить простые вопросы (напри-
мер, с баней), то уж сложнейшие (а «со-
бачий» вопрос относится к сложным) они 
тем более решить не смогут. Если бродя-
чие (или домашние) собаки покусают род-
ственников Гришина или родственников 
кого-то из городской администрации, вот 
тогда, возможно, вопрос начнет решаться. 
Именно начнет, а не будет решен оконча-
тельно…

С. С., четырежды  
покусанный собаками.

Возвращаясь к напечатанному

Хватить плакаться...

Для учащихся Анны Алексан-
дровны Анкудиновой, учителя 
обслуживающего труда школы 

№ 69, участие в городских и областных 
выставках дело привычное. На различ-
ных творческих площадках они успели 
хорошо себя зарекомендовать, не раз 
поразить зрителя мастерством и тру-
долюбием. Поэтому, когда пришел че-
ред «Живой старины», команда сме-
лых, отбросив все сомнения и страхи, 
решила дерзнуть.

«Игрушки из бабушкиного сунду-
ка» – именно так звучала тема кон-
курса в 2012 году. Следуя ей, пе-
дагог разработала проект под на-
званием «Создание игрушек для 
настольного театра к русским 
народным сказкам», и работа 
потекла своим чередом. Но 
перед тем как приступить к 
ней, ребятам пред-

стояло решить – в какой технике будут 
изготовлены персонажи выбранной ими 
сказки «Репка». На уроках труда дети 
научились мастерить из различных ма-
териалов, поэтому полет фантазии был 
безграничен. По признанию Анны Алек-
сандровны, решили остановиться на 
папье-маше (буквально «жеваная бу-
мага»), поскольку с его помощью мож-
но было показать как достойный уро-
вень исполнения поделок, так и богатый 
творческий потенциал детей.

Над куклами настольного театра тру-
дились сообща не один месяц уче-

ники восьмого класса (К. Ка-
бак, И. Сумароков, А. Ша-
пошникова) и девятого клас-
са (А. Анисимов и А. Ви-
ноградов): кто рвал бумагу, 
кто катал из нее шарики, кто 

склеивал друг с другом ча-
сти маленьких фигурок 
и т. д. Несмотря на то, 
что не все детям дается 
с первого раза, и какие-
то задачи поначалу ка-
жутся даже невыполни-
мыми, от занятий в твор-
ческой мастерской дети 
получают большое удо-
вольствие. Кроме того,  
у ребят формируют-
ся социальные навы-
ки, столь необходимые 
этой категории учащих-
ся. Не раз Анна Алек-
сандровна замечала, 
что, работая над про-
ектом и знакомясь все 
ближе с устным народ-
ным творчеством, ребя-
та оживляются, стано-
вятся более общитель-

ными. Занимаясь своим лю-
бимым делом – раскраши-

ванием кукол – девяти-
классница Наташа Но-

сова иногда даже напевает любимые песни.
Без этой доброй и терпеливой девочки 

победа в областном конкурсе, наверное, 
была бы невозможна. Мало того, что она 
активно участвовала в создании почти всех 
персонажей сказки, ей предстояло настоя-
щее испытание – выступить на презента-
ции проекта во Дворце молодежи Екате-
ринбурга. Хотя, надо сказать, выступления 

этого больше боялись педагоги, чем сама 
Наташа. Оказавшись перед большой ауди-
торией, она спокойно, без намека на вол-
нение, рассказала о проекте, этапах рабо-
ты над ним. А главное, поведала о причи-
нах его создания: «Мы эту работу начали 
для детей детского дома, которые учатся 
в нашей школе». Настольный театр кукол, 
представления в котором показывают как 
учителя, так и старшеклассники, поможет 
малышам узнать больше о русском фольк-
лоре, окунуться в атмосферу добра. 

Помимо премии губернатора области 
недавно Наташе за достижения в деко-
ративно-прикладном творчестве присуди-
ли еще одну премию – «Успех года». И де-
вочка не собирается останавливаться на 
достигнутом, ей интересно участвовать в 
разных конкурсах и выставках, создавать 
новые поделки. И у нее есть планы на бу-
дущее, девушка очень хочет сделать кош-
ку из папье-маше, возможно, опять же пер-
сонажа русской народной сказки. Ну, а на 
вопрос, что в создании такой игрушки са-
мое сложное, требует наибольшего мас-
терства, Наташа, немного подумав, со-
всем не по-детски ответила: «Ее образ».

О. РАКОВА.
Фото автора.

Конкурс Чудеса  
из сундука
Творчество учащихся школы № 69 

отмечено премией губернатора области

Худеть легко и комфортно!
В программе 

врача-психотерапевта  
Яроша О.А. (г. Томск),

  
который с помощью специальных методик 
поможет вам избавиться от пищевой зави-
симости. Гипноз и кодирование исключаются,  
снижение веса (6-8 кг в месяц) гарантировано.

Занятия групп в Лесном -  
28, 30 января, 1 февраля,  

в Качканаре - 29, 31 января, 2 февраля.
Запись по тел.:  

6-55-54, 8-909-002-4218

В конце 2012 года в Екате-
ринбурге состоялось  
награждение призеров  
конкурса декоративно-при-
кладного искусства  
«Живая старина» среди де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рый традиционно проходит 
в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Средне-
го Урала». В номинации 
«Игрушки из папье-маше» 
первое место завоевала 
коллективная работа учени-
ков школы № 69. Представ-
ляла образовательное  
учреждение его ученица  
Наталья Носова.

Знакомясь ближе с устным на-
родным творчеством, ребята ста-
новятся более общительными. 

Передо мной несколько газетных материалов на так называемую «соба-
чью» тему: «Да, я боюсь собак» («Радар» № 49 от 8 декабря 2011 г.), «Когда со-
бака – не друг человека» («Резонанс» № 1 от 3 января 2013 г.), «Нужен фонд за-
щиты от животных» («Резонанс» № 2 от 10 января 2013 г.) и «Запретили выбра-
сывать домашних животных на улицу и проводить собачьи бои» («Качканар-
ский четверг» № 50 от 14 декабря 2011 г.). Во всех статьях красной нитью про-
ходит мысль о том, что владельцы собак не умеют как следует их содержать.

Как решить «собачий» вопрос...

«Жизнь человека дороже 
жизни собаки»

«Если наши городские власти 
не в состоянии решить простые 
вопросы (например, с баней), то 
уж сложнейшие (а «собачий» во-
прос относится к сложным) они 
тем более решить не смогут».

8 (908) 911-23-55(24-2)

Время отправления  
c  КПП-1

ПН 4.15* 7.15

ВТ 4.15* 7.15

СР 4.15* 7.15

ЧТ 4.15* 7.15

ПТ 4.15* 7.15

СБ 7.15

ВС 7.15 18.00

Время отправления  
c  Северного а/вокзала

ПН 12.42 15.40

ВТ 12.42 15.40

СР 12.42 15.40

ЧТ 12.42 15.40

ПТ 12.42 15.40

СБ 15.40

ВС 15.40 23.00

ОАО «Автотранспортное 
предприятие»  
информирует:

С 14 января 2013 года установлены новые цены  
на билеты на междугородные автобусы по маршруту 

Лесной–Екатеринбург и обратно.

Цена билета – 375 руб.
Для студентов (при предъявлении  

студенческого билета) – 315 руб.
Детский (от 5 до 12 лет, при себе иметь  

св-во о рождении ребенка) – 187 руб.

У нас на 50 рублей дешевле!!!
Теперь для вашего удобства заказать билет на наши меж-

дугородные автобусы вы можете по круглосуточному телефо-
ну 8-800-25-09-555 (звонок бесплатный) и оплатить его у во-
дителя минимум за 5 минут до отправления автобуса на Цен-
тральной вахте (КПП-1).

Также приобрести билеты на междугородные авто-
бусы возможно у кондукторов в наших городских авто- 
бусах и в кассе на территории АЗС по адресу:  
ул. Строителей, д. 24, тел. 2-67-20.

*сбор пассажиров в 4.00 по адресу: ул. Ленина, 101
Обо всех замечаниях и предложениях  

по улучшению качества вашего обслуживания
а также заказа услуг ОАО «АТП» звоните по телефону:

8-800-25-09-555 (звонок оплачивает ОАО «АТП»).

(2
-2

)

(5-4)

Лесной-Екатеринбург   Екатеринбург-Лесной

Каково же было мое удивление, ког-
да я, оглянувшись, не увидел собаки. 
На вопрос: «А почему собаки-то с нами 
нет?», – хозяин ответил: «А ей, кроме 
команды «Сидеть!» никакой другой ко-
манды не было, поэтому она будет си-
деть в ожидании следующей команды». 
Я как-то сразу в это не поверил. «Ну, 
если не хочешь пить кофе, то подожди 
меня здесь, я продукты домой занесу,  
и пойдем за собакой».

Приходим (а прошло уже где-то минут 
20-25) – собака сидит у входа в магазин. 
Хозяин дал команду: «Ко мне!», собака 
встала и подошла к нему. Я был просто 
потрясен: вот это выучка!

Есть ли сейчас такие собаки в горо-
де? Маловероятно! Я не призываю всех 
владельцев собак (от пекинеса до сен-
бернара) выучить своих питомцев как 
эту овчарку. Но элементарные-то пра-
вила содержания вы должны соблю-
дать! Почему дерьмо за вашими соба-
ками должны убирать дворники (или жи-
тели города на весеннем субботнике)? 
В государствах Западной Европы, на-
пример, владелец, выгуливающий соба-
ку, носит с собой в пакете совочек, ма-
ленькую метелку и (иногда) резиновые 
перчатки. Нагадила собачка, тут же ее 
дерьмо убирается метелкой в совочек, 
все это помещается в пакет, который по-
том выбрасывается в ближайшую урну, 
иначе полицейский наложит очень боль-
шой штраф. Что мешает поступать так-
же нашим владельцам собак? Почему 
это мы должны быть прямо-таки счаст-
ливы, угодив нечаянно в собачье дерь-
мо?

Ну, а сколько можно еще писать о так 
называемом «гуманизме» и «жестоко-
сти» по отношению к собакам? Да, жес-
токо! Да, негуманно! Но: или они нас бу-
дут постоянно кусать (иногда загрызать 
до смерти, если в стае), или мы их ис-
требим «под корень»!

«Под корень», конечно, не получится, 
но значительно уменьшить количество 
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        г. Лесной 
  Салон «На Мира» 
    ул. Мира, д. 15 
тел. (34342) 6-23-65 
        (34342) 6-23-68

г. Лесной 
Салон «Корона» 
ул. Ленина, д. 47 

тел. (34342) 6-43-63 

г. Лесной 
Кооператив «Кедр» 

ул. Ленина, д. 64 
тел. (34342) 6-64-90 

        г. Лесной 
Салон «Komandor» 
Компроспект, д. 15 
тел. (34342) 3-87-06 
        (34342) 3-79-33

г. Качканар 
мкр. 5А, д. 5 «КЕДР» 
тел. (34341) 6-61-07 

г. Нижняя Тура 
ул. Усошина, д. 2 

(2 этаж) 
тел. (922) 118-04-81 

(3-2)

(5
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)

ул. Ленина, 44, г. Лесной  
тел.: (34342) 3-71-07;8 (908) 637-54-29 

(2-2)

(2
-2

)

Светлана

1 февраля  
с 10 до 18 час. 

День Садовода
|
|
 
|

 |
 |

Семена овощных культур (лучшие, 
новейшие, районированные сорта)

Семена цветов (уникальная коллекция – 
в ассортименте более 2000 сортов (!) 
однолетних, многолетних и комнатных 
цветов)

Луковицы садовых и комнатных цветов 
(гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 
глоксинии, амариллисы, каллы, канны, 
ирисы, мелколуковичные в широком 
ассортименте)

Лук-севок из Голландии (Штутгартер 
Ризен, Стурон, Центурион, Геркулес,  
Ред Барон, Кармен, Сноуболл)

Стимуляторы роста, подкормка, 
средства защиты растений, инвентарь             
                                         и многое другое .

 и низкие цены!

Дворец культуры, Н. Тура 
фирма  

«Уральский Огород»

Внимание!!!
Только у нас самый большой 
ассортимент

ТЦ «Красная Горка», 3 этаж. Н. Тура, ул. Ленина, 108 
(район центральной вахты)

ТЦ «Красная горка», 3 этаж, г. Нижняя Тура  
(возле центр. вахты)

Пн-пт – 12.00-19.00  Сб-вс – 11.00-17.00

  
платья с 54 по 64 размер,  
вязаные мужские и женские кардиганы  
и множество других вещей

KISLISОтдел

(5
-4

) г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 45.

Магазин «Микс» 
Товары для сада и огорода

Очень  низкие цены!
А также все это в павильоне «Ягодка»  
(на рынке возле м-на «Спектр») с 11.00 до 17.00

Пн–пт – 10.00-18.00.  
Сб–вс – 10.00-16.00

Огромный ассортимент семян,  
удобрений, грунтов, луковичных цветов.  
Грунты 8 л – 45 р.  
Лук-севок от 100 р. за 1 кг.  
Гладиолусы от 8 р.

по ценам  
произво-

дителей

В связи с изменением ассортимента –

Н. Тура

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов  
и лазерное лечение варикозной болезни, 

УЗИ СЕРДЦА, консультация КАРДИОЛОГА, МАММОЛОГА
 Диагностика и лечение заболеваний молочной железы

www.mcolmed.ru
- Современные технологии лечения варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
- Проведение лазерного лечения за один час без последующей 
госпитализации
- Некоммерческий подход к лечению
- Бесплатное наблюдение в течение полугода
- 15 летний опыт лечения варикозной болезни
- Вы получите самую квалифицированную консультацию  
и сопровождение лечения КАРДИОЛОГА Областной больницы № 1  
и  МАММОЛОГА

с 8:00 до 20:00

По вопросам, с жалобами и предложениями обращаться   
к врачу-администратору: 8 (343) 213-92-47

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА -  600 руб. 

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ по телефонам

8 953 00000 11,     8 953 00000 12,        8 343 287 88 88
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Культура

кардита, неизлечимого 
до применения антибио-
тиков». Самое страшное, 
что была возможность на 
некоторое время облег-
чить страдания Блока. Но 
обстоятельства в то не-
простое время были про-
тив него. Немаловажным 
нужно считать и тот факт, 
что сознательное бездей-
ствие некоторых предста-
вителей советской власти 
во главе с Лениным сы-
грало не последнюю роль  
в смерти поэта.

Похороны Блока 10 ав- 
густа собрали тысячи 
горожан. И гроб несли 
шесть километров на 
руках до Смоленского 
кладбища: все это было 
поразительно для голо-

дающего и больного Петрограда, в ко-
тором к тому времени разруха выкосила 
две трети дореволюционного населения.  
А в сентябре 1944 года прах поэта пере-
несли на Литературные мостки Волкова 
кладбища.

...И все-таки, выходит, никакой тайны  
в смерти поэта нет? Эндокардит, и точка? 
Увы, поэту и правда дышать было нечем. 
И от этого поэтического диагноза не уйти. 
Поэму «Двенадцать» не поняли, не при-
няли многие. Шахматово, родовое име-
ние в Подмосковье, сожжено. Расстреля-
ны 800 бывших царских офицеров. Одну 
ночь в 1919-м Блок и сам отсидел в ЧК. 
Пять полешек по разнарядке на обогрев 
жилья, пайки хлеба по ордерам. Нависла 
угроза подселения в квартиру «двенадца-
ти матросов» – Блок переехал с женой  
в квартиру матери двумя этажами ниже  
и наблюдал, как жена и мать ссорятся: 
чья очередь чистить ржавую селедку. Сей-
час мы сказали бы, что во всем виноват 
стресс… Еще в 17-м году Блок признавал-
ся: «Ничего впереди не вижу, хотя опти-
мизм теряю не всегда. Все они, «старые» 
и «новые», сидят в нас самих; во мне, по 
крайней мере. Я же вишу в воздухе; ни 
земли сейчас нет, ни неба...».

Уважаемые читатели, если вас заинтере-
совала представленная книга, вы сможете 
познакомиться с ней в читальном зале № 1.

Олеся ГУРЬЕВА,  
библиотекарь читального зала  

ЦГБ им. П.П. Бажова.

Когда мне в руки попала книга 
Инны Свеченовской «Неразгадан-
ная тайна. Смерть Александра Бло-
ка», в первую очередь меня при-
влекло ее название.
Из книги Инны Свеченовской мы узнаем 

о неожиданном Блоке: личности странной, 
полной противоречий и острых углов. Вме-
сте с тем автор рассказывает нам о среде, 
окружавшей поэта, о его связях с богем-
ным миром своего времени, о болезненной 
привязанности к матери, о сложнейшей, 
запутанной личной жизни… Совместная 
жизнь с супругой Любовью Дмитриевной 
Менделеевой (дочерью великого химика) 
совершенно не была похожа на жизнь обыч-
ной семейной пары. Это тот случай, когда 
люди вместе существовать не могут, но  
и врозь им жизнь не мила. Сколько же было 
между ними взаимных мучений, скандалов  
и упреков… Но, что очень важно, именно 
Любовь Дмитриевна сыграла достаточно 
важную и решающую роль в жизни и творче-
стве Александра Блока. Она же была и ан-
гелом-хранителем поэта до конца его дней…

Блок работал беспрерывно, влюблялся, 
загорался новыми романами и новыми иде-
ями – то «девичий стан, шелками схвачен-
ный, в туманном движется окне», то скифы 
«с раскосыми и жадными очами». А потом, 
в апреле 1921 года, почувствовал себя не-
важно. 17 мая слег с температурой. Че-
рез 78 дней, 7 августа, скончался, оставив  
в недоумении и родных, и врачей. От какой 
именно болезни умер Александр Блок – до 
сих пор остается загадкой. Известно толь-
ко, что конкретный диагноз поставить так  
и не удалось, как и спасти терявшего остат-
ки жизненных сил поэта. Вот что записал  
в те дни другой 
поэт, Георгий Ива-
нов: «Врачи, лечив-
шие Блока, так и не 
смогли определить, 
чем он, собственно, 
был болен. Сначала 
они старались под-
крепить его быстро 
падавшие без яв-
ной причины силы, 
потом, когда он стал неизвестно от чего 
невыносимо страдать, ему стали впрыски-
вать морфий...». Но отчего он умер? «Поэт 
умирает, потому что дышать ему больше 
нечем». Эти слова, сказанные Блоком на 
пушкинском вечере незадолго до смерти, 
быть может, единственный правильный 
диагноз его болезни. А есть ли другое, не 
только поэтическое объяснение?

Неприкаянная душа
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Выплата выигрышей 954-го тиража – с 22.01.13 г. по 22.07.13 г.

В тираже участвовало 814.270 билетов

ТИРАЖ ¹ 954 20.01.2013 г.

ТИРАЖ ¹ 755
19.01.2013 г.

Выплата выигрышей 755-го тиража – с 12.02.13 г. по 19.07.13 г. 
До 1000 руб. – с 22.01.13 г.

Время - читать

20 января
2013 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
644

тираж

Выигрышные билеты 644-го тиража принимаются к оплате до 28.06.2017 г.

Невыпавшие числа: 7, 23, 36, 72.

«Самая тонкая  
фоторамка в мире»

По просьбе читателей

«Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем».
А. Блок.

На российском рынке появилась цифро-
вая фоторамка teXet TF-803, оснащенная 
дисплеем с диагональю 8 дюймов. Произ-
водитель называет новинку самой тонкой 
фоторамкой в мире: она заключена в корпус 
толщиной 3 мм из шлифованного металла. 
На подставке, позволяющей располагать 
устройство в портретной и альбомной ори-

ентации, размещены органы 
управления и кардридер SD/
SDHC. Экран обладает разре-
шением 800×1280 пикселей. 
Предусмотрен датчик освещен-
ности для автоматической ре-

гулировки интенсивности подсветки. Рамка 
поддерживает работу с JPG-фотографиями, 
а также может воспроизводить MP3-аудио-
записи. Среди прочего производитель выде-
ляет ночной режим работы, часы, календарь, 
будильник, функции предварительного про-
смотра, поворота и масштабирования изоб-
ражений. Вес новинки – около 260 г, габари-
ты – 202×126×3 мм. Приобрести рамку мож-
но по ориентировочной цене в 2 900 рублей.

Процессоры  
Intel Core четвертого  

поколения...
Intel, по информации «осведомленных 

сетевых источников», представит первые 
процессоры Core с кодовым именем Haswell 
ближе к середине года. Сообщается, что  
в июне свет увидят чипы Core четверто-
го поколения серий i7 и i5. Речь идет о мо-
делях Core i7-4770K, i7-4770, i7-4770S,  
i7-4770T, i7-4765T, i5-4670K, i5-4670, i5-4670S, 
i5-4670T, i5-4570, i5-4570S, i5-4570T, i5-4430  

и i5-4430S. Эти 22-нанометровые изделия по-
лучат два или четыре вычислительных ядра, 
графический контроллер HD Graphics 4600 
с поддержкой программного интерфейса 
DirectX 11 и контроллер памяти DDR3-1600. 
Для некоторых моделей предусмотрена тех-
нология многопоточности Hyper-Threading. 
Анонс процессоров Core i3 четвертого по-
коления, как отмечается, состоится не ра-
нее третьего квартала. Для установки чи-
пов Haswell потребуется материнская плата  
с новым процессорным разъемом (LGA 

1150). Показатель TDP (максимальное зна-
чение рассеиваемой тепловой энергии) со-
ставит от 10 Вт. Кроме того, сообщается, 
что для процессоров Haswell будут выпу-
щены наборы системной логики Lynx 
Point 8-й серии, включая чипсеты Z87, 
H87 и H81 для десктопов, а также Q87, 
Q85 и B85 для бизнес-платформ.

Подготовил Иван МЫШКИН.

В конкурсе карикатур принял уча-
стие известный художник из Лесного 
Станислав Ашмарин.
Его работа была посвящена досадно-

му событию – провокации неформаль-
ных группировок во время эстафеты 
Олимпийского огня летом прошлого года. 
Карикатура так и называется – «Опасная 
дорога Олимпийского факела».

За гражданскую позицию и мастерст- 
во Станислав Ашмарин награжден  

дипломом фестиваля. Добавим, что 
это – четвертая награда художника, по-
лученная им в прошлом году на меж-
дународных конкурсах. Предыдущие 
пришли из Ирана, Италии и Хорватии. 
Кроме этого, Станислав Николаевич 
в 2012-м году с успехом представлял 
Россию на международных выставках 
карикатур в Польше и Франции.

Соб. инф.

позицию и мастерство
Недавно в Италии прошел 21-й интернациональный 

фестиваль сатиры

С. Ашмарин.

За гражданскую

К началу весны 1921-го,  
после пережитой зимы  
с ее «ежесекундным безде- 
нежьем, бесхлебьем, без- 
здоровьем», Блок чувство- 
вал себя неважно, стра-
дал от цинги и астмы. Но 
работал по-прежнему. Док- 
тор Пекелис, живший с ним  
в одном доме, ничего смер- 
тельно опасного в его со-
стоянии не находил. Твор-
ческую поездку в Москву  
в начале мая поэт отменять 
не стал. Вот что вспомина-
ет Корней Чуковский, со-
провождавший поэта в до- 
роге: «Передо мной сидел 
не Блок, а какой-то другой 
человек, совсем другой, 
даже отдаленно не похо-
жий на Блока. Жесткий, 
обглоданный, с пустыми 
глазами, как будто паутиной покрытый. 
Даже волосы, даже уши стали другими». 

Так какой же диагноз вынесли Блоку вра-
чи? Официальная версия его смерти была 
такой: Александр Блок умер «от цинги, го-
лода и истощения». Это был диагноз уни-
версальный для тех лет – от голода, цинги 
и истощения люди умирали сотнями. Но  
в случае с поэтом, кумиром – которому, 
вдобавок, и помочь толком не смогли, – 
этого, казалось, как-то недостаточно. В ре-
зультате... посмертный диагноз Блоку не 
поставил разве что самый ленивый иссле-
дователь. При этом высказывались доста-
точно драматичные версии гибели поэта. 
Эти немаловажные факты и раскрывает 
читателям Инна Свеченовская в своей кни-

ге. Отмечу, что версии 
эти, к счастью или к не-
счастью, уже не услы-
шали ни мать поэта, 
ни его жена, – первая 
пережила сына на два 
года, а вторая умер-
ла в 1939 году. Также 
было еще одно за-
ключение доктора Пе- 
келиса: острый эндо-

кардит (воспаление внутренней оболочки 
сердца), вызванный перенесенным грип-
пом. К сведению: через много лет после 
смерти поэта, уже в брежневское вре-
мя, врачи Ленинградской военно-меди-
цинской академии им. Кирова проанали-
зируют все свидетельства болезни Блока 
и сделают вывод, что Пекелис прав: «Блок 
погиб от подострого септического эндо-

«Ничего впереди не вижу, хотя 
оптимизм теряю не всегда. Все 
они, «старые» и «новые», сидят 
в нас самих; во мне, по крайней 
мере. Я же вишу в воздухе;  
ни земли сейчас нет, ни неба...»



По горизонтали: 1. Принадлежность сервировки стола. 5. Офицерский чин в неко-
торых родах войск во Франции в 17-18 вв. 10. Кустарниковое или вьющееся расте-
ние  с душистыми цветками. 11. Деревянное цилиндрическое вместилище с двумя 
днищами. 13. Образ. 14. Мастерская по шитью одежды. 15. Материал для изготов-
ления  верхней  одежды.  17.  Человек,  занимающийся  самопознанием  посредством 
методов  физической  и  нравственной  тренировки.  20.  Женщина,  лечащая  народ-
ными  средствами,  используя  колдовские  приемы,  заговоры. 22.  Род  растений  се-
мейства  мальвовых.  23.  Прямокрылое  насекомое,  издающее  стрекочущие  звуки. 
24.  Агрессивно  настроенный  сторонник  войны,  гонки  вооружений.  26.  Утолще-
ние кожи от частого трения. 27. Войско, создаваемой в помощь регулярной армии. 
28. Смелость в манерах, разговоре и действиях. 30. Многолетнее травянистое рас-
тение  с  маленькими  белыми  цветками.  33.  Помещение  при  церкви  для  хранения 
утвари и одежды. 35. Место для мотоциклетных соревнований. 36. Парнокопытное 
жвачное млекопитающее семейства полорогих. 37. В религии и народных поверьях: 
злой дух. 39. Садовый цветник в виде замкнутой фигуры. 40. Природное красящее 
вещество красно-фиолетового цвета. 42. Небольшой воспаленный бугорок – саль-
ная  пробка  в  порах  кожи.  43.  След  от  прикосновения,  укола  чем-нибудь  острым. 
44. Домашний термометр. 45. Южная водяная птица с нежно-розовым оперением. 
46. Промышленное предприятие.

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 3

Ответы на кроссворды - в следующем номере.
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Ответы на кроссворд из ¹ 3

Ответы на сканворд - в следующем номере.

С К А Н В О Р Д

По горизонтали: Заповедь. Навар. Ветров. Купон. Шпагин. Охота. Снаряд. Линней. Сфера. 
Брик. Невежда. Неуд. Сени. Саван.
По вертикали: Синтаксис.  Псарня.  Воспитание.  Рында.  Перванш. Ялла.  Под.  Впотьмах. 
Небеса. Гомон. Ржев. Демокрит. Ехидна. Надой. Каин.

По горизонтали: 
5. Простолюдин. 8. Пейджер.  
10. Шезлонг. 12. Халат. 14. Дрожь. 
17. Крона. 18. Земляника. 19. Бланк. 
21. Пикет. 22. Тандем. 23. Россия. 
24. Стюард. 26. Стекло. 28. Паста. 
29. Алина. 30. Рисование. 31. Лицей. 
32. Талия. 34. Метан. 37. Жеребец. 
38. Надежда. 39. Пассивность. 
По вертикали: 
1. Груда. 2. Успех. 3. Сюжет. 4. Билль. 
6. Сержант. 7. Инерция. 9. Разлом. 
10. Шарнир. 11. Пролонгация.  
13. Интервенция. 15. Дендрарий. 
16. Окисление. 20. Карта. 21. Пиала. 
24. Стрелец. 25. Дворец. 26. Стакан. 
27. Олеандр. 33. Декан. 34. Месса. 
35. Навоз. 36. Центр.

===
Мой день начинается с того, что 
я  хочу  спать,  и  заканчивается 
тем же.

===
– С днем рождения, долгих лет! 
Оставайся всегда таким же, ка-
кой ты сейчас!
–  Да  ты  меня  практически 
проклял...

===
–  Дорогой,  как  тебе  моя  новая 
стрижка?
– Нормально. Отрастет.

===
Только  в  России  из  переверну-
той  машины  может  доноситься 
смех.

===
Муж в мобильнике жены нашел 
незнакомый  номер,  с  которого 
звонили в 23.00… Позвонил, от-
ветил какой-то парень…
– Ты кто? – спрашивает муж.
– А ты сам-то кто?
– Я – муж Лены…
– А я – развозчик пиццы. Как вы 
меня все достали…

===
Сенсорный  мобильник  теперь 
не  отвечает  на  пальцы  в  пер-
чатках?
Нос, настало твое время!

===
Я замахнулся на нее и спросил: 
«Страшно?!»
Она  врезала  мне  и  спросила: 
«Больно?!»

===
Можно долго смотреть на воду, 
на  огонь  и  на  то,  как  мужчина 
сидит  с  носком  в  руках  перед 
кучей чистых носков и ищет ему 
пару…

===
«Тоже  неплохо!»,  –  подумал  я, 
кинув тапок в кота, а попав теще 
в лоб…

===
Красная  Шапочка  больше  не 
ходит  пешком  в  лес.  Бабуш-
ка  купила  ей  джип.  Смотрите 
во  всех  кинотеатрах  страны!  
«Волкодав»!

===
Ночь  –  хорошее  время  для 
общения.  Кроме  «Привет,  как 
дела?» можно спросить: «Чего 
не спишь?»

===
Нетрезвый  мужичок  пристал 
к  пенсионеру  на  лавочке  
у дома.
–  Скажи,  отец,  где  живет  Се-
мен Семенович?
– Так ты же и есть Семен Се-
менович…
– Да это я знаю! Ты скажи, где 
он живет?

===
Российский кот от европейско-
го  отличается  тем,  что  пони-
мает:  просить  еды  утром 1-го 
января не только бесполезно, 
но и опасно для жизни...

===
Что  за  угроза:  «Смотри  у ме- 
ня!»… Сам у себя и смотри!!!

===
Существует один общий реф- 
лекс:  как  только  отключают 
воду, страшно хочется вымыть 
пол,  посуду,  постирать  и  схо-
дить в туалет по-большому…

===
Мужчина без женщины, как со-
бака  без  блох... Жить  можно, 
но скучно!!!
А  женщина  без  мужчины,  как 
блоха без собаки... Жить мож-
но, но кусать некого!!!

===
Wikipedia: «Я знаю все!»
Google: «Я найду все!»
ВКонтакте: «Я знаю всех!»
Internet:  «Без  меня  вы  –  ни-
что!»
Электричество: «Молчать, уро- 
ды!»

===
Теперь я понял, что такое хо-
рошая акустическая система!
Это  когда  снизу  приходят  со-
седи  и  просят  сделать  поти-
ше, т. к. я им РЕМОНТ ДЕЛАТЬ 
МЕШАЮ!!!

===
Иногда гости приходят так вне-
запно, что не успеваешь спря-
тать от них самое вкусное.

===
Не зря обручальное кольцо на-
девают  именно  на  тот  палец, 
из  которого  всю  жизнь  берут 
кровь.

===
– Алло, турагентство? Я хотел 
бы заказать тур!
–  Здравствуйте,  слушаю  Вас. 
Куда Вам?
– Нет-нет, к удавам я не хочу!
– Нет, Вы не поняли: надо куда 
Вам?
–  Эх...  Ну,  надо  так  надо! 
Оформляйте к удавам!

===
Девчонки! Помните, что пингви-
ны – это ласточки, которые ели 
после 18.00!

===
Человеческий мозг – сложней-
ший  орган,  и  никакой  компью-
тер не сравнится с ним! Более 
того,  нередки  случаи,  когда 
люди  осваивали  компьютер  
и интернет, но не могли освоить 
мозг...

===
Сотрудникам  Газпрома  разре-
шают  фотографироваться  на 
паспорт с улыбкой.

===
Я не выспалась не потому, что 
какая-то  сволочь  под  моим 
окном  всю  ночь  песни  орала.  
А  потому,  что  я,  блин,  знала 
слова и мысленно подпевала!

===
Врач  осматривает  пациента  
и качает головой:
– Что-то Вы мне не нравитесь...
– Да и Вы, доктор, не такой уж 
красавец...

===
Зашел  в  метро,  стоит  девуш-
ка беременная, месяцев 8-9… 
Милостыню  просит!  Жалко  ее 
стало… уже года два стоит, ни-
как родить не может...

===
Хочешь звонить больше, а пла-
тить меньше? Звони с рабоче-
го!

===
Утром  проспал  и  опоздал  на 
работу.  Днем  на  работе  про-
спал  обед.  Хорошо,  что  хоть  
с работы вовремя ушел…

По вертикали: 2. Длинная скамья, укрепленная вдоль стены. 3. Стекло, состоящее из 
двух листов с соединяющей их прокладкой из прозрачного пластического материала. 
4. Высшая ступень, расцвет. 5. Специалист, изучающий органический мир. 6. Струя 
жидкости, вытекающая из земли. 7. Сражение, битва, бой. 8. В греческой мифоло-
гии – пища богов. 9. Период жизни после зрелости. 12. Сотрудник дипломатического 
представительства. 13. Темно-синее красящее вещество, получаемое из сока тро-
пических растений. 16. Род легких женских туфель. 18. Старинный обряд помолвки. 
19. Музыкальный инструмент на подобие гармоники. 21. Подлинное имя автора, пи-
шущего под псевдонимом. 22. Чистая половина  крестьянской избы. 25. Плодовый 
овощ. 26. Землистый известняк. 28. Стальной каркас железобетонных конструкций. 
29. Образцовый экземпляр какого-либо изделия. 31. Угол между плоскостью мери-
диана  точки  наблюдения  и  вертикальной  плоскостью,  проходящей  через  эту  точ-
ку и светило или земной объект. 32. Флаг главы государства в некоторых странах. 
33.  Вечнозеленый  кустарник  с  прямыми  восходящими  ветками. 34. Общественно-
политическое течение, отрицающее всякую государственную власть. 37. Музыкаль-
ный инструмент в виде маленького барабанчика с длинным грифом. 38. Письмен- 
ный  перечень  кого-чего-нибудь.  39.  Очищенное  хлебное  зерно.  41.  Большое 
повествовательное,  художественное  произведение  со  сложным  сюжетом. 



МЫ ИЗ  
БУДУЩЕГО

Открылся новый магазин детской 
и подростковой одежды

Ленина, 104,  
рядом с отделением 

«Сбербанка»

(2-1)

8(952)725-65-32

секретарь-референт

Только до 31 января

маникюр-педикюр

Компания ДБТ «Норд»  
(г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108) 

приглашает на работу:
u Продавцов-консультантов

Требования:
- Возраст 20-35 лет; 
- Образование от среднего специального; 
- Опыт работы с бытовой техникой  
желателен; 
- Грамотная речь; 
- Готовы рассмотреть кандидатов без  
опыта работы. 

- Обслуживание покупателей;
- Предпродажная подготовка. 

Обязанности:

Условия:
- Зарплата от 15 000 рублей  
   в зависимости от личных продаж;
- График работы: 5/2 (выходные  
скользящие).

(3-2)

(2-2)

Доступные цены на интернет

(5-4)

,

(11-2)

(3
-2

)

(5-4)

(4
-3

)

 Скважины, 1 пог. м - 1000 руб.
8 (900) 199-29-99(4-3)
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СОБЫТИЕ НОВОГО ГОДА!
28 января в К/З Детской 
хореографической школы

самая известная балерина 
Анастасия Волочкова

Справки по  
телефонам: 
4-21-39, 
4-30-17

танцует  
и удивляет!

Светлана



Конькобежный спорт

Баскетбол

Пулевая стрельба

Лыжные гонки

«Металлург» (Нижняя Салда) – «Факел» 
(Лесной) 7:8 ОТ (2:2, 2:2, 3:3, 0:1). Шайбы 
забросили: 1:0 – В. Семкин (2, бол.); 1:1 – 
Е. Фомин (3); 1:2 – А. Мосеев (Д. Хабибу-
лин, А. Ерофеев, 11); 2:2 – А. Попов (19); 
3:2 – Н. Дедов (25); 3:3 – Д. Хабибулин 
(А. Ерофеев, В. Бычков, 28); 4:3 – Н. Де-
дов (28); 4:4 – Я. Сиппель (Е. Фомин, 40); 
4:5 – А. Ерофеев (44, бол.); 5:5 – М. Углов 
(50); 6:5 – К. Артемьев (51); 6:6 – Е. Фомин 
(55, мен.); 7:6 – Н. Дедов (56, бол.); 7:7 –  
М. Евсин (Д. Хабибулин, 58); 7:8 – А. Мо-
сеев (М. Козловкин, А. Глазырин, 64). 
Вратари: В. Удовенко – А. Лысков. Судьи  
В. Данченко (Новоуральск), Н. Харьковский,  
О. Крысин (оба – Нижняя Салда). Штраф-
ное время: 10’-16’ (Д. Хабибулин (4’),  
М. Козловкин (2’), А. Крапивин (2’), Е. Ка-
сьянов (2’), А. Ерофеев (2’), А. Мосеев (2’), 
А. Глазырин (2’).

Комментарий тренера команды «Фа-
кел» Д.З. Хабибулина:

«Основное, чем запомнилась эта игра, – 
неквалифицированное судейство. Прак-
тически оно проявилось в первой же ата-
ке: после передачи Д. Хабибулина А. Мо-
сеев вышел один на один с голкипером  
и, хладнокровно обыграв его, послал шай-
бу в пустые ворота – и поехал принимать 
поздравления от партнеров. Но, к его со-
жалению, шайба, угодив в среднюю стой-
ку, вылетела из ворот. Это дало повод 
главному арбитру, не успевшему к игрово-
му моменту, развести руками и не засчи-
тать чистый гол, сославшись на плохое ос-
вещение ледовой площадки. А освеще-
ние было не просто плохим – очень пло-
хим. Наш вратарь А. Лысков, с его слов, 
часто вообще не видел моментов бросков. 
При нормальном освещении часть пропу-
щенных шайб он бы спокойно поймал. Да 
и в целом судейского брака хватало. Часто 
ошибались оба лайнсмена, ряд их огрехов 

Хоккей с шайбой

Эхо Олимпиады
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главный судья исправил, но получалось 
нередко в ущерб своим прямым обязан-
ностям.

Хозяева открыли счет, реализовав чис-
ленное большинство, но усилиями Е. Фо-
мина мы быстро отыграли эту шайбу.  
В целом результат менялся как на качелях – 
ни одна из команд не смогла добиться 
большего, чем минимальное преимуще-
ство. Запомнилась красивая шайба в си-
туации «четыре на четыре», когда Е. Фо-
мин и А. Ерофеев навязали борьбу в зоне 
противника и вывели на бросок Я. Сиппе-
ля. В конце встречи «Факел» проявил за-
видные морально-волевые качества: по-
сле комбинации всей пятерки полевых 
игроков ворвавшийся на ближнюю штангу 
М. Евсин после паса Д. Хабибулина в ка-
сание переправил шайбу в ближний угол 
ворот В. Удовенко, который на протяжении 
матча много раз спасал свою команду. На 
4-й минуте добавочного времени А. Мосе-
ев и В. Бычков отлично поборолись в зо-
не хозяев – и после ряда передач шайба 
оказалась у А. Мосеева, сумевшего все-

таки изловчиться и бросить по воротам 
из непростой ситуации. Поначалу фор-
вард расстроился – бросок не получил-
ся, но шайба кое-как заползла под рас-
пластавшегося вратаря и закатилась  
в дальний угол. Таким образом, судьба 
вернула Артуру должок, а нам позволи-
ла одержать победу.

Все ребята – молодцы: проявили  
и характер, и мужество, и волю к побе-
де. Нашей команде в этом сезоне все 
чаще приходится не столько играть  
в хоккей, сколько бороться с обстоя-
тельствами (безобразный лед, отвра-
тительное судейство и т. п.), но мы уже  
к этому привыкаем. Обидно, что не уда-
лось победить в основное время, поте-
ряв таким образом очко. Приглашаем 
болельщиков поддержать команду в до-
машних матчах».

Результаты остальных встреч один- 
надцатого тура: «Молния» – Спутник» 
3:2; «Горняк» – «Феникс» 0:8; ХК «Се- 
ров» – «Святогор» 8:0; «Титан» – «Фор-
туна» 12:1. 

Что

19.01.2013. Нижняя Салда. 
Хоккейный корт. 100 зрителей.

Команда получила достаточ-
но много времени для под-
готовки и отличные условия 

для тренировок, сыграла в несколь-
ких турнирах с сильными соперни-
цами, включая основных конкурен-
ток. Правда, ряд игроков (Соколова, 
Кошелева, Гамова, Старцева) из-за 
травм не набрали лучшей фор-
мы.

Старт для наших во-
лейболисток получился 
«маршевопарадным»:  
в присутствии премьер-
министра Дмитрия Мед 
ведева, главы Олим-
пийского Комитета Рос 
сии Александра Жу- 
кова, министра спор- 

та Виталия Мутко, президента Всероссий-
ской федерации волейбола Станислава 
Шевченко и 15 тысяч зрителей россиян-
ки за 69 минут расправились со сборной 
Великобритании 3:0 (25:19, 25:10, 25:16). 
Но уже в следующем матче с коман- 

дой Доминиканской Республики, 
которая поразила присутствую-

щих цепкими действиями в за-
щите, легкой прогулки не полу-
чилось. Островитянки на рав-
ных сыграли против наших 
первый сет, а в третьей пар-
тии при счете 23:24 даже спо-
добились выдать ударную кон-

цовку. Так что победа Рос-
сии 3:1 (25:23, 25:15, 

24:26, 25:22) напом-
нила старую ис-
тину – любого 
противника на-
до уважать. Мо-
жет быть, по-
этому встречу  
со сборной Ал-
жира россиян-

ки провели предельно собранно, управив-
шись с соперницами за 63 минуты – 3:0 
(25:7, 25:14, 25:15).

Два заключительных поединка на груп-
повой стадии оказались куда более слож-
ными. Однако наши девушки сломили 
упорное сопротивление сначала бронзо-
вых призеров чемпионата мира коман-
ды Японии 3:1 (27:25, 25:17, 20:25, 25:19),  
а затем основных наших конкуренток на 
европейском континенте сборной Ита-
лии 3:2 (26:28, 25:19, 22:25, 25:16, 15:11).  
Но так получилось, что соперницами по 
четвертьфиналу для нашей команды ста-
ли олимпийские чемпионки Пекина сбор-
ная Бразилии. Двухчасовой острейший 
по эмоциональному накалу поединок ни-
кого не оставил равнодушным. Увы, за-
вершился он не в нашу пользу 2:3 (26:24, 
22:25, 25:19, 22:25, 19:21), а бразильянки 
в итоге вновь стали олимпийскими чемпи-
онками.

Материалы подготовил 
Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

В середине января в Пльзене (Чехия) состоялись пер-
вые международные старты сборной команды России по 
пулевой стрельбе, в состав которой вошли и учащиеся  
СДЮСШОР «Факел» Оксана Соколова, Денис Ергашов  
и Константин Селин.

В стрельбе из пневматической винтовки по движущейся ми-
шени в двух стартах Оксана заняла 5-е места, Денис был два 
раза шестым, Константин занял четвертое и десятое места.

Результаты лесничан
Первые международные старты

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26.01.2013 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1. ХК«Серов». Серов 9 8 0 0 1 71-27 24

2. «Феникс», Заречный 9 7 1 0 1 63-25 23

3. «Урал» Ирбит 9 7 0 1 1 53-24 22

4. «Титан», Верхняя Салда 9 6 1 0 2 58-34 20

5. «Молния», Верхняя Тура 10 5 1 1 3 60-47 18

6. «Строитель» Новоуральск 9 4 2 1 2 50-26 17
7. «Святогор», Красноуральск 10 4 1 1 4 66-57 15
8. «Спутник», Нижний Тагил 9 3 0 0 6 26-53 9
9. «Факел», Лесной 9 2 1 0 6 52-62 8
10. «Металлург», Нижняя Салда 9 1 0 3 5 40-59 6

11. «Горняк», Кушва 9 1 0 0 8 17-74 3

12. «Фортуна», Реж 9 0 0 0 9 15-81 0

Трудная победа  
в овертайме

 

Когда наш корреспондент поинте-
ресовался у тренера команды 
А.С. Котика, в чем причина не-

явки, Андрей Святославович ответил ко-
ротко: «Отсутствие финансов». 22 декаб- 
ря тренер и баскетболисты ездили на 
матч в Березовский за свой счет, наде-
ясь, что в дальнейшем ситуация норма-
лизуется, но надежды не оправдались. 
Для федерации баскетбола Свердлов-
ской области сообщение о снятии сбор-

ной Лесного с соревнований прозвуча-
ло громом среди ясного неба. Из Ека-

теринбурга и других городов обла-
сти лесничанам звонили со слова-

ми поддержки и даже пообещали 
выйти на контакт с главой города, 
но усилия оказались тщетными. 

Пока речь о пол-
ном умирании баскетбо-

ла не идет. Благода-
ря доброй воле ди-

ректора ФСЦ «Фа-
кел» Л.А. Воронова 
команду пускают  

в игровой зал Дворца спорта, где 
она проводит тренировки четыре дня  
в неделю. Думается, нормально и в срок 
пройдут игры первенства города, старт 
которого намечен на февраль. В ближай-
шие дни тренер и члены городской фе-
дерации баскетбола встретятся с гене-
ральным директором комбината «Элек-
трохимприбор». И все-таки основной 
«камень преткновения» видится в пози-
ции главы города Лесного В.В. Гришина, 
а также в том, что поклонников баскетбо-
ла в администрации города просто нет.

В надежде на чудо в областной феде-
рации баскетбола пока тянут с решением 
о снятии нашей команды с областных со-
ревнований, но, понятно, долго это про-
должаться не может. Тут уместно вспом-
нить, с какими трудностями сталкивается 
сейчас сборная по хоккею с шайбой, ни-
чего неясно пока и с участием в област-
ном чемпионате волейболистов. И все 
эти вопросы требуют скорейшего опера-
тивного решения.

Бронзовый призер 
Бронзовым призером Чемпионата Уральского федераль-

ного округа (г. Тюмень) в эстафете 4х5 км среди мужчин 
вернулся КМС по лыжным гонкам Евгений Григорьев.

Евгений показал отличные результаты и на других гонках. 
Так, в гонке на 15 км классическим стилем среди мужчин занял 
12 место среди 73 участников, при этом проиграл всего 11 се-
кунд олимпийскому чемпиону Турина Евгению Дементьеву, за-
нявшему 10 место. На дистанции 10 км свободным стилем Ев-
гений занял 14 место.

Поздравляем Евгения и его тренеров Владимира Константи-
новича и Дмитрия Владимировича Поповых и желаем дальней-
шего спортивного роста.

На перепутье

Чемпионат УрФО

г. Лесной
ФСЦ «Факел». Хоккейный корт

25 января в 12.00 – Первенство Свердловской области 
по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд 2000- 
2001 г. р. клуба «Золотая шайба» на призы Губернатора 
Свердловской области. Встречаются «Факел» (Лесной) – 
«Горняк» (Кушва).

27 января в 14.00 – Первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди команд «Факел» (Лесной) – «Урал» 
(Ирбит).

Бассейн
26 января в 15.30 – Открытое первенство города по пла-

ванию «День средневика».
Стрелковый тир

27 января в 16.00 – классификационные соревнования  
в отделении стрельбы из лука.

Школа единоборств
27 января в 10.00 – V городская спартакиада среди  

семейных команд по дартсу.

г. Нижняя Тура
 

ХФК «Старт» 
  26 января в 13.00 – матч Первенства России по хоккею  
с мячом среди КФК (зона «Урал»). Встречаются «Старт» 
(Нижняя Тура) – «Синегорец» (Баранчинский).

ФОК НТ ЛПУ МГ
26 января в 12.00 и 27 января в 10.00 – Первенство Рос-

сии по мини-футболу среди команд Нижней Туры, Лесного, 
Качканара, Серова, Североуральска.

В эти же сроки в Екатеринбурге проходил открытый Чемпио-
нат города по стрельбе из пневматического оружия, где победи-
телем соревнований по стрельбе из пневматической винтовки 
стал Дмитрий Трубин, серебряным призером – Никита Куткин,  
а в стрельбе из пневматического пистолета Марина Метелева 
заняла второе место.

Вернулись с победой
Открытый чемпионат Екатеринбурга

Наши достижения 
9-10 января на катке «Юность» (г. Екатеринбург) на искус-

ственной дорожке прошли зональные соревнования пер-
венства России (2 этап) по конькобежному спорту.

Лучшие выступления учащихся СДЮСШОР «Факел»:
Среди девушек среднего возраста Ирина Михеева на дис-

танции 1000 м и 1500 м заняла 5 место, 500 м – 6 место, 3000 м – 
7 место.

Ксения Гагарина на дистанции 500 м – 8 место, 1000 м – 7 ме-
сто, 1500 м – 9 место, 3000 м – 5 место.

Среди юношей среднего возраста Никита Пшеничников на 
дистанции 1500 м занял 10 место.

Тренирует ребят Наталия Юрьевна Тюрина. 3 этап состоит-
ся 9-10 февраля в Челябинске. Пожелаем ребятам хорошего 
выступления!

Первенство России

С 12 по 14 января на этой же ледовой дорожке прошел  
IV этап юниорского Кубка Союза конькобежцев России по 
скоростному бегу на коньках.

Василий Мельников на дистанции 500 м занял 5 место,  
1000 м – 4 место. Сергей Попов на дистанции 1500 м стал по-
бедителем. В командной гонке на 8 кругов Василий Мельников, 
Сергей Попов, Василий Пудушкин заняли 1 место.

Поздравляем ребят и тренера-преподавателя Сергея Викто-
ровича Пронина с успешным стартом!

Администрация «СДЮСШОР «Факел».

Успешный старт
Юниорский кубок Союза конькобежцев России

Перед Олимпиадой  
в Лондоне в рядах женской  
волейбольной сборной России 
был душевный подъем:  
наставник россиянок Сергей  
Овчинников получил в свое  
распоряжение всех волейболи-
сток, кого хотел видеть в своих 
рядах: и Екатерину Гамову,  
и Любовь Соколову, и даже  
отказывавшуюся четыре года 
подряд играть в сборной Евге-
нию Эстес (Артамонову).

М.В. Веревочкин.

А.С. Котик.

(Продолжение следует).

будем делать?

О выступлении российских волейболисток

19 и 20 января баскет- 
болисты мужской сборной  
Лесного должны были  
сыграть два заключи-
тельных матча первого 
круга первенства Сверд-
ловской области среди 
любительских команд. Но 
в Серов наши баскетбо-
листы не приехали.

-

-
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с 24 января

Гороскоп с 28 января по 3 февраля           

(21.03 – 20.04)

(21.04 – 21.05)

(22.05 – 21.06)

(22.06 –23.07)

(24.07 – 23.08)

(24.08 – 23.09)

(24.09 – 23.10)

(24.10 – 22.11)

(23.11 – 21.12)

(22.12 – 20.01)

(21.01 – 19.02)

(20.02 – 20.03)
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Добро пожаловатЬ!

Школа ремесел
«Веснушки»

овен 
Неделя призывает к некой 
легкости, равнодушному и без-
мятежному отношению к про-
исходящему. Именно такая 

позиция – возможность довериться воле судь-
бы, плыть по течению – позволит вам достиг-
нуть необходимых результатов. Особого успеха 
в делах ожидайте к концу недели – это благо-
приятный период для начала любого дела.
Благоприятные дни: 29, 30.
Неблагоприятные дни: 28, 1.

Телец 

Идеи для бизнеса и обустрой-
ства своего жилья в начале 
недели будут самыми успешны-
ми. Может улыбнуться судьба, 

важно уловить момент и не упустить птицу 
счастья. Смело ловите ее за хвост и тяните 
к себе, пока не выполнит вашего заветного 
желания. В конце недели ожидается усердная 
работа и устремление к своей цели.
Благоприятные дни: 28, 1.
Неблагоприятные дни: 29, 2.

Близнецы 
На этой неделе можно разре-
шить многие вопросы, связан-
ные с эмоциональной сферой. 
Отношения будут еще больше 

упрочнены, завязаны в узел. Надеяться  
и рассчитывать стоит на лучшее. Успешна 
деятельность в материальной сфере, можно 
продвинуться вперед. Ждите явных перемен.
Благоприятные дни: 30, 3.
Неблагоприятные дни: 28, 29.

рак 
Вы заслужили немного отдыха. 
Дела приведены в норму, все по-
ставлено на поток и можно просто 
наслаждаться этим процессом. 
Проявите себя как руководитель, 

следите, чтобы все было в порядке. К концу не-
дели вы все-таки решите многое переиначить,  
в результате придется выстраивать новые планы, 
а некоторые дела начинать сначала.
Благоприятные дни: 28, 29.
Неблагоприятные дни: 30, 1.

лев 
Чтобы не нарушить складыва-
ющуюся идиллию, проявите му-
дрость, чуткость и понимание 
тонких процессов. Если у вас 

возникнут претензии и разногласия, проявите 
гибкость и хитрость, перенесите конфликты на 
другое время, если не сможете вовсе их из-
бежать. Особое желание выяснить отношения 
появится к концу недели.
Благоприятные дни: 29, 31.
Неблагоприятные дни: 30, 2.

Дева

Уделите внимание родствен-
никам. Возможно возвраще-
ние долгов, получение займов, 
материальная и иная помощь. 

Финансовое положение стабильно, но не пла-
нируйте сейчас каких-либо начинаний. Если 
есть идеи, посвятите себя обдумыванию и по-
строению планов. Для реализации их в жизнь 
время еще не пришло.
Благоприятные дни: 30, 1.
Неблагоприятные дни: 28, 31.

весы 
События недели откроют перед 
вами новые горизонты. Появится 
возможность успешно реализо-
вать себя в финансовой сфере, 

получить продвижение по работе или как-то обу-
строить свое жилище. Материальное благососто-
яние улучшится. Вам останется только правильно 
распоряжаться имеющимися ресурсами.
Благоприятные дни: 29, 2.
Неблагоприятные дни: 28, 30.

скорпион 
Приятный период бездействия 
и отдыха, но его тоже надо ис-
пользовать с умом: набраться 
сил, опыта и знаний для дальней-
шей деятельности. Вас ожидают 

перемены, причем, достаточно серьезные. 
Новые идеи и начатые дела потребует  избав-
ления от старого. Неделя позволит вам выйти 
из кризиса и периода застоя.
Благоприятные дни: 28, 3.
Неблагоприятные дни: 30, 1.

сТрелец
В вас много сил, и если приме-
нить их с умом, то можно сделать 
что-то совершенно необычное  
и грандиозное. Вы вовсе забуде-

те о том, что сначала (да и во время действий) 
необходимо думать, планировать, рассчиты-
вать, а не только вкладывать силы. В первой 
половине недели ожидает активная работа, 
но силы будут потрачены впустую.
Благоприятные дни: 29, 3.
Неблагоприятные дни: 28, 30.

козероГ 

«Делу время – потехе час!» – 
гласит известная пословица. 
Запаситесь положительными 
эмоциями и силами для последу-

ющего дела. Вас ждет много перемен. Колесо 
судьбы может поворачиваться в различные 
стороны, и у вас есть все шансы повернуть 
его так, как вам будет полезней. Воспользо-
ваться удачей нужно с умом.
Благоприятные дни: 28, 30.
Неблагоприятные дни: 29, 1.

воДолей 
Вам захочется веселиться, радо-
ваться жизни, тратить свое время 
на всевозможные шалости. Но жиз-
ненная ситуация направляет вас  

в совершенно другое, более приземленное русло. 
Больше внимания уделите работе и обустройству 
домашнего уюта. В конце недели ждите повыше-
ния материального статуса и покоя в семье.
Благоприятные дни: 29, 1.
Неблагоприятные дни: 28, 30.

рыБы 
Все происходящее будет связано 
с общением. Вас ожидает много 
эмоций, которые к концу недели 
можно будет взять под контроль 
и направить в продуктивное  

и весьма выгодное русло. Уделите внимание 
здоровью и красоте, для этого очень хорошо 
подходит начало недели. В конце недели ждут 
более приземленные дела.
Благоприятные дни: 28, 30.
Неблагоприятные дни: 29, 2.

Р Е К Л А М А

МУП «ХЛЕБОКОМБИНАТ» г. ЛЕСНОЙ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- технолога,
- бухгалтера,
-продавца,
-кондитера,

- укладщика хлебобулочных изделий, 
- обработчика технологических емкостей и тары,

- уборщица производственных помещений,
- грузчика.

Возможно трудоустройство на общественные работы через Центр занятости. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, соцпакет, обучение на рабочем месте, стабильная  

и своевременная з/плата, конпенсация стоимости медосмотра.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:  

отдел кадров - 6-69-47, 4-20-27

В н и м а н и е! В плане работы 
учреждений возможны измене-
ния. Следите за афишей!

г. Лесной
КИНОТЕАТР «РЕТРО»

С 24 января – х/ф «Билет 
на Вегас», х/ф «Охотники на 
гангстеров».

Продолжаются: х/ф «Охот-
ники на ведьм» (3D), х/ф 
«Джанго освобожденный», 
м/ф «Корпорация монстров» 
(3D), м/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (3D), х/ф 
«Жизнь Пи» (3D).

Более подробная информа-
ция – на сайте www.kinoretro.
ru, в группе соц. сети vk.com/
retro_lesnoy. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС (УЛ. ЛЕНИНА, 54)

В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. Бажова) 
продолжает работу фотовыс-
тавка Наталии Белоусовой 
«МИР ДЕТСТВА». Часы рабо-
ты: пн-чт с 13.00 до 18.00, сб –  
с 10.00 до 16.00, выходные 
дни: пт и вс.

В музее до конца января  
работает выставка «ПРИМЕ-
ТЫ НОВОГО ГОДА». Пред- 
ставлены предметы горожан 
из частных коллекций, а также 
экспонаты МВК.

Здесь же – выставка фо-
тографий Юлии Метелкиной 
«ВСЕ КРАСКИ РОКА». Часы 
работы музея: с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, в субботу – с 10.00 
до 17.00.

В музее по субботам –  
занятия «ШКОЛЫ РУКОДЕ- 
ЛИЯ»: в 10.00 – бисеро-
плетение и авторские куклы;  
в 12.00 – лоскутное шитье  
и вышивка лентами; в 14.00 –  
ирландское вязание, вы-
шивка «Художественная 
гладь» и все виды мережки. 

Справки по телефону 4-16-02.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ИМ. П.П. БАЖОВА

К 400-летию дома Романовых
В читальном зале работает 

выставка фотографий «Под-
виг любви», посвященной се-
мье последнего русского им-
ператора Николая II. Выстав-
ка предоставлена православ-
ной гимназией (г. Екатерин-
бург). Вход свободный. При-
нимаются заявки на экскурсии 
и просмотр документального 
фильма «Тайна быть счастли-
вым» (о царской семье).

24 января в 18.00 – лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Мой Высоцкий», посвящен-
ный 75-летию поэта. Пригла-
шаются все желающие. Вход 
свободный.

Очередные встречи в клубах:
27 января в 11.00 – «Взгляд 

Востока»;
27 января в 13.00 – коллек-

ционеры.
Новые книжные выставки 

ждут своих читателей:
- в отделе обслуживания:

«Татьяны, которые пишут для 
вас», «Книги-юбиляры», «Ураль-
ский сказочник» – о П.П. Бажове, 
«2013 - год экологической куль-
туры и охраны окружающей сре-
ды», Литературный календарь – 
225 лет Д.Г. Байрону;

- в читальном зале:
«Прерванный полет» – к 75-ле-
тию В. Высоцкого; «К 400-летию 
Дома Романовых»;

- в медиатеке:
«Высоцкий: стихи, песни, филь-
мы», «Творчество Л.Н. Толсто-
го на экране и в аудиозаписях»;

- в отделе медицинской 
литературы:
«Книги, помогающие жить», 
«Коллекция пряностей», 
«Хлеб – дар Божий».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМ. А.П. ГАЙДАРА

Не пропустите яркий, фан-
тастический, сказочный празд-
ник месяца!

27 января в 14.00 «Гайда-
ровка» приглашает всех же-
лающих совершить «Путе-
шествие на планету Пандо-
ра». Вас ждут интересные 
развлечения, игры и конкур-
сы для веселых представи-
телей народа Нави, то есть 
для всех гостей праздника. 
Цена билета – 50 рублей.

Предлагаем новую уни-
кальную услугу – библио-
течная няня! В помощь за-
нятым родителям в библи-
отеке организован почасо-
вой досуг детей в возрасте 
от 3-х до 6-ти лет. Если дел 
невпроворот – Библионя-
ня на помощь придет! Низ-
кие цены!

г. Нижняя Тура
КИНОТЕАТР «ЛУЧ»

С 24 января – х/ф «Билет 
на Вегас», х/ф «Охотники на 
гангстеров».

Продолжаются: х/ф «Охот- 
ники на ведьм» (3D), х/ф 
«Джанго освобожденный», 
м/ф «Корпорация мон-
стров» (3D), м/ф «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(3D), х/ф «Жизнь Пи» (3D).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

24 января в 14.00 – Клуб 
общения «Иван да Марья».

26 января в 15.00 – От-
крытый городской фести-
валь «Играй, гармонь ураль-
ская!». Цена билета: 150 руб.,  
100 руб. – для детей и пенси-
онеров.

29 января в 19.00 – Орга-
низационное собрание город-
ского конкурса «Парни наше-
го города».

НИЖНЕТУРИНСКИЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Только у нас с 28 января – 
шоу-экскурсия «Человек-ор-
кестр». Принимаются группы 
от 25 человек. Цена билета: 
50 рублей.

Ждем вас ежедневно  
с 10.00 до 19.00 по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Совет-
ская, 2. Телефон: 2-44-52.

Мастер классы: рисунки 
на гипсе, керамике, песком, 
изготовление деревенской кук- 
лы-оберега, травницы и др.

Новая программа «Наш 
Урал»: экскурсии по Екатерин-
бургу, Тюмени, Перми. Так-
же по Санкт-Петербургу. Для 
школьников и родителей. На 
выходные, в каникулы, для 
выпускных классов. От 2 до 
7 дней. Индивидуальный под-
ход! Заявки принимаются до  
1 февраля.

Телефон: 8-919-384-8919.

4-43-22
Низкие цены,  

доставка - бесплатно
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ЗАО «Компании «Юнилэнд-Екатеринбург» требуются
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ т. м. «Бенкизер»

Обязанности:
Обслуживание и развитие клиентской базы на 

территории:
Лесной, Качканар, Н. Тура.

Формирование знаков, контроль дебиторской 
задолженности, отчетность.

Требования:
Опыт работы в продажах приветствуется, личный а/м,

нацеленность на результат, отличные 
коммуникативные способности.

Условия:
Трудоустройство согласно ТК РФ, официальная з/п 

(оклад+бонус),
компенсация ГСМ, обучение, перспектива развития  

в компании.
Контакты: gagarinova@tagil.uniand.ru, 

тел. (3435)929-010

«Национальный  
исследовательский 

 ядерный университет  
ТИ НИЯУ МИФИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на курсы Центра довузовской подготовки (ЦДП):

 вечерние курсы подготовки по физике, математике, русскому языку (объем – 
64 часа (4 месяца) по каждому предмету, цена – от 4 200 руб. за один предмет)

Начало занятий – третья неделя февраля, время занятий – с 18:30 до 21:40 час.
Оформление договора об обучении ведется с 01 по 10 февраля с 15 до 18 час. в каб. 108 
(Коммунистический пр., 36). При себе иметь паспорт.
Предварительная запись и справкам – по телефону 4-70-57, 4-70-52.

на курсы Центра доп. образования и повышения квалификации (ЦДОиПК):
 оператор персонального компьютера (основы компьютерной грамотности и 

использование сети Интернет; общие профессиональные навыки работы с 
компьютером; расширенные возможности офисных прикладных программ в 
служебной деятельности; офис; компьютерная графика) (от 5800 руб.)

 документовед (от 12000 руб.)
 менеджер-предприниматель (с изучением основ предпринимательской 

деятельности с использованием программно-имитационной модели малого 
предприятия (от 9600 руб.)

 1С: Бухгалтерия 8.0 для бухгалтера (от 5800 руб.)
 бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия 8.0 для начинающих (от 10500 руб.)
 инспектор по кадрам, секретарь руководителя (с применением компьютерных 

технологий) (от 8900 руб.)
 повышение квалификации по охране труда (для руководителей и специалистов 

предприятий) (от 3990 руб.)

Запись ведется по телефонам: 3-70-57, 3-70-52, 6-45-95 или в ком. 108. Оформление 
договоров об обучении и организация занятий на всех курсах ЦДОиПК – по мере 
наполнения учебной группы.

  (34342) 3-70-57; 3-70-52; 6-45-95
www.mephi3.ru

Адрес: г. Лесной 
Коммунистический проспект, 36

Лицензия АА № 002842 рег.. № 2832 от 01.02.2010 Свидетельство о гос. Аккредитации: ВВ № 000279 рег.. № 0276 от 31.03.2010
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ОбразованиеУСП информирует

Об индексации 
государственных пособий
С 01.01.2013 года произведена индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных  

ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», социального 
пособия на погребение с коэффициентом индексации 1,055. В январе 2013 года выплата ежемесячных пособий производится  
в новых размерах.

№ 
п/п Пособия

Размер
в 2012 году

(руб.)

Размер 
с 01.01.2013 г.

с учетом
индексации

(руб.)
1. Единовременное пособие при рождении ребенка 14886,38 15705,13
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (по уходу за первым ребенком) 2791,20 2944,72
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (по уходу за вторым ребенком) 5582,39 5889,41
4. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10103,21 10658,89

5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 23574,14 24870,72

6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 14886,38 15705,13

7. Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 10556,46 11138,00

8. Социальное пособие на погребение 5418,72 5716,75

С 01.01.2013 года произведена индексация пособий, выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом  
индексации 1,055. В январе 2013 года выплата ежемесячных пособий производится в новых размерах.

Размеры пособий, 
выплачиваемых семьям с детьми

№ 
п/п Пособия

Размер
в 2012 году

(руб.)

Размер 
с 01.01.2013 г.

с учетом
индексации

(руб.)
1 Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 6467,24 6823,00

2
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого 
от конкретного лица (отцовство) не установлено (для лиц, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области)

894,08 943,00

3
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем трех или более 
несовершеннолетних детей, проживающих с ним (для лиц, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области)

1788,18 1886,00

4
Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную 
службу (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области)

670,57 708,00

5 Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам (для лиц, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) 447,05 472,00

6 Социальное пособие беременным женщинам (неработающие беременные женщины, 
имеющие статус безработных, вставшие на учет в ранние сроки беременности) 600,00 633,00

7 Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида 1000,00 1055,00

8 Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей 342,00 361,00

9 Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам (из расчета на одного человека) 350,00 369,00

Размеры пособий, выплачиваемых 
иным категориям граждан

№ 
п/п Пособия

Размер
в 2012 году

(руб.)

Размер 
с 01.01.2013 г. 

с учетом 
индексации 

(руб.)

1 Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 202,11 213,00

2 Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания 20,21 21,00

3 Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевещания 67,37 71,00

4 Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 342,00 361,00

5 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ  
и участникам ВОВ для одиноко проживающего гражданина 868,00 956,00

6 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ  
и участникам ВОВ для граждан, проживающих совместно с членами своей семьи 734,00 808,00

7 Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Свердловской области 636,00 671,00

8 Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 1060,00 1118,00

9 Ежегодное пособие на проезд 745,00 786,00

10 Ежегодное пособие на проезд с сопровождающим (инвалиды 1 группы, дети-инвалиды) 1490,00 1572,00

11 Денежная компенсация вместо путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла  
(1 раз в 2 года) 1000,00 1055,00

12 Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий (ежегодно) 1050,00 1108,00

Управление социальной политики, г. Лесной.

Об индексации пособий 
по областным законам

В рамках программы 
«Доступная среда»

В рамках реализации целевой областной программы 
«Доступная среда» на днях в Лесной поступила компью-
терная техника для дистанционного обучения. Она пред-
назначена для шести детей-инвалидов, которые по состоя-
нию здоровья не могут посещать школу.

Сейчас к этим ребятам на дом приходят учителя, которые да-
ют им знания по всем предметам. Но этого недостаточно. Нуж-
ны специализированные образовательные ресурсы. Поэтому 
программное обеспечение для дистанционного обучения де-
тей-инвалидов подобрано с учетом индивидуальных потребно-
стей ребят и ориентировано на их дальнейшую успешную со-
циализацию.

Сейчас уже завершен монтаж и подключение к Интернету. 
Дети приступили к обучению, которое проводят специалисты 
областного центра «Ресурс».

В честь памятных дат
В этом году Федерация профсоюзов Свердловской обла-

сти отмечает свое 95-летие, а профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности – 65 лет со дня основания.

Этим датам в Лесном посвящены два конкурса, инициатором 
которых выступает территориальная организация профсоюзов.

Первый конкурс (агитбригад) «Когда мы вместе» состоится  
1 февраля в большом зале Центра культуры «Современник».  
В нем принимают участие творческие коллективы предприятий 
и учреждений города.

Второй конкурс «Уроки профсоюза» ориентирован на актив-
ную просветительскую работу среди старшеклассников. Педа-
гогам школ предложено провести открытые занятия об истории 
профессиональных союзов, их деятельности, целях и задачах. 
Заявки на этот конкурс принимаются до 10 февраля.

Итоги подведут 31 марта на заседании президиума профсою-
за Управления образования Лесного.

Совет молодых специалистов медсанчасти Лесного про-
водит благотворительную акцию по сбору книг для библио- 
теки психиатрического отделения.

По мнению врачей, чтение классической и приключенческой 
литературы благоприятно сказывается на лечении и реабили-
тации пациентов отделения. Желающие участвовать в акции 
могут обратиться в 11-й кабинет управления медсанчасти.

Соб. инф.

Акция

Книги 
для здоровья

Супчик 
против насморка

Говорят, что эффективность куриного супа в борьбе  
с простудой доказана научно.

Комментарий «АиФ»: «Целебные свойства супа провери-
ли ученые из Медцентра университета штата Небраска (США). 
Они доказали, что суп помогает организму справляться с ин-
фекцией на ранней стадии развития. «Как и все горячие жид-
кости, он облегчает отток слизи и очищает дыхательные 
пути, – пояснила Екатерина Осипенко, к. м. н., ведущий спе-
циалист Научно-клинического центра оториноларингологии. – 
Еще одно достоинство супа – жидкая консистенция и быстрая 
усвояемость. Он насыщает организм, но при этом не требует 
больших энергозатрат на переработку. Но чуда исцеления от 
супа ждать все же не стоит».

Жевать,
 

чтобы… похудеть?
Говорят, чтобы похудеть, достаточно просто подольше 

жевать. Так сколько же нужно пережевывать каждый кусок?
И. Малышева.

Отвечает Елена Терешина, д. б. н., завлабораторией ли-
пидного обмена Научно-клинического центра геронтологии:

– То, что долго жующий человек имеет меньший вес, чем те, 
кто заглатывает куски целиком, – подтвержденный врачебными 
наблюдениями факт. С точки зрения официальной медицины, 
тщательное пережевывание нормализует процесс пищеваре-
ния, который отвечает в том числе и за обмен веществ в орга-
низме. Сколько нужно жевать? Китайцы считают, что для твер-
дой пищи нужно сделать не менее 40 жевательных движений, 
британцы – что достаточно 30 сек.

Наши врачи уверены: жевать нужно до тех пор, пока твердый 
кусок во рту не превратится в однородную полужидкую массу.

АиФ ¹ 3.

Знак вопроса
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Такси «Форсаж» 

Тел.: 98-400, 9-86-76, 8 (950) 194-30-55, 
8 (963) 038-84-45, 8 (922) 220-09-40.

акция, посвященная 
защитникам Отечества!

СОЗДАЙТЕ  свой личный код из 5 чисел; 
ПОЗВОНИТЕ,  закажите машину, 

называя свой номер; ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
услугами весь период акции; 

ЖДИТЕ  вручения подарка  
+ фото в газете "Радар".

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
монтаж оборудования,

гарантия, рассрочка
8 (902) 271-13-09; 8 (912) 674-40-92
� ЗИМНИЕ СКИДКИ � (5-4)
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КАТАЙТЕСЬ И  ВЫИГРЫВАЙТЕ  
ВМЕСТЕ С ТАКСИ "ФОРСАЖ"!

.

.

(г. Нижняя Тура)

АКцИя 
ко Дню защитника Отечества  

с 1 по 23 февраля
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