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1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить мужчину – добро-
желательного, умеющего любить, понимать, знающего меру, 
для совместной жизни. О себе: 44, 162, 85, «Водолей», пол-
ненькая, симпатичная брюнетка, нежная, ласковая, домашняя. 
Люблю домашний уют, смогу создать уют в душе любимого 
мужчины.

2213. Красивая, женственная, высокого роста, 26 лет, имею 
маленького ребёнка (1 годик), есть высшее образование, жи-
льё. Надеюсь познакомиться с хорошим, добрым человеком до 
35 лет, который любит детей и настроен на создание семьи.

2216. ЕЛЕНА. Стройная девушка 29 лет, рост 172, с выс-
шим образованием и с приятной внешностью, желает позна-
комиться с молодым мужчиной до 36 лет, желательно повыше 
меня ростом, с образованием, с желанием создать семью, 
иметь детей.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдова, живу одна – свой 
дом в черте города, по характеру спокойная, хозяйственная, 
ещё работаю. Познакомлюсь с мужчиной подходящего воз-
раста, национальность не так важна, муж был русский.

2230. 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь 
спортом (в том числе горные лыжи), люблю путешествия, а 
также искусство, театр, природу, с жильём и работой  полный 
порядок. Желаю познакомиться с мужчиной 50-55 лет, у кото-
рого похожие интересы, для серьёзных отношений.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокой-
ная, доброжелательная. Буду рада встретить в своей жизни 
серьёзного человека, с которым можно построить семейные 
отношения, обеспеченного, любящего детей, остальное – при 
встрече.

2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познакомит-
ся с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, 
стройная, симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёз-
ный, надёжный человек, в браке не состоите.

0904-И. О себе: высокий, 45 лет, нормальной внешности, 
крепкого сложения, разведён,хозяйственный, есть авто, рабо-
таю водителем, ищу спутницу жизни. Вы: 37-40 лет, ростом от 
164 см, желательно без высшего образования, не меркантиль-
ная, с хорошим характером, с желанием жить вместе семейно, 
дружно, счастливо.

0888-И. О себе: 47, 180, своих детей нет, образование 
среднее специальное, ищу спутницу жизни. Вы: возраст – лю-
бой, мне подходящий, скромная, добрая, понимающая, с же-
ланием создать семью.

0901. Пенсионер 70 лет, рост 179, активный, живу один, на-
деюсь познакомиться с женщиной примерно 65 лет – моложа-
вой, энергичной, которая следит за собой, занимается спор-
том, ведёт здоровый образ жизни.

0905. О себе: 50, 179, образование среднее техническое, 
здоровье хорошее, веду активный, здоровый образ жизни, 
имею честный, открытый характер. Ищу спутницу жизни, кото-
рая хочет создать семью и родить общего ребенка. Вы – неку-
рящая, добрая, отзывчивая. Предлагаю встречу.

0906. О себе: 49 лет, рост 167, симпатичный, материально 
и жильём обеспечен, без вредных привычек, надеюсь познако-
миться и создать семью с невысокой, стройной женщиной 40-
45 лет.Вы – без жилищных и материальных проблем, имеете 
взрослых детей, только серьёзные отношения.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему 
вас абоненту можно оставить свои ко-
ординаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23, можно написать письмо по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб.№______________(вложив чистый кон-

верт) или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-

ни? Мы ждем вас – приходите, звоните. Фото, анкеты, 
телефоны – для вас. 29 октября Служба семьи отметила 
день рождения – работаем 31 год и многим людям помог-
ли найти свою судьбу, поможем и вам. Новый год пригла-
шаем отмечать всех желающих в кафе 28 декабря.
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 ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 283431, 
выданное на имя БРАГИНА Алексея Викторовича, считать недействи-
тельным.
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 ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

 ДОЛГОЖИТЕЛИ

Наибольшее количество 

праздничных распродаж 

отмечено, конечно же, в 

Екатеринбурге: работа-

ют 70  специализирован-

ных базаров и примерно 

300 торговых точек. Кроме 

того, в областном центре 

пройдут ярмарки – «Парк 

Новогоднего периода» (17-

20 декабря, КОСК «Рос-

сия»), «Рождественская 

феерия» (15-20 декабря, 

ВЦ «ИнЭкспо») и другие. 

В Каменске-Уральском и 

Нижнем Тагиле, по инфор-

мации минторга области, 

открылось от  50 до 80 

специализированных тор-

говых точек, снабжающих 

свердловчан новогодней 

продукцией, в Серове и 

Первоуральске – по 30, в 

Полевском, Новоуральске 

и Верхней Пышме – по 20-

25. 

Продавцы отмечают, что 

несмотря на довольно ощу-

тимое оживление рынка, до 

докризисного уровня по-

купательский спрос ещё 

не вырос. Тем не менее 

свердловчане активно по-

купают искусственные ели, 

ёлочные игрушки, гирлянды 

и детские карнавальные ко-

стюмы, которые в прошлые 

годы такой популярностью 

не пользовались. Что каса-

ется новогодних тенденций, 

то за последние два года 

самыми востребованными 

стали искусственные ели ... 

чёрного цвета. Существует 

мода и на украшения: писк 

этого сезона – белый, крас-

ный и голубой цвета. Причём 

большинство ёлочных игру-

шек делают небьющимися: 

спрос на стекло уменьшил-

ся. Традиционно популярны 

сувениры – символы года. 

По восточному календарю 

следующий 2011-й – Год 

кролика или кота. 

Радует, что к праздникам 

цены на ёлки (искусствен-

ные ели стоят от 350 рублей 

до 50 тысяч, живые – от 

100-150 рублей за погон-

ный метр) и на новогодние 

украшения существенно не 

изменятся. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Весело, весело 
встретим 

Новый год!
В Свердловской области царит традиционная 
предпраздничная суета. По данным областного 
министерства торговли, питания и услуг, уже 
открылось более двух тысяч новогодних базаров, а 
также отделов и торговых точек, продающих товары 
новогодней тематики. 

В начале и середине партии 

короли ведут себя скромнень-

ко – они не любят быть в цен-

тре событий, а предпочитают 

укрыться где-нибудь в уголке 

доски за спинами пешек. И они 

правы. Боевые качества коро-

ля невелики, а ценность – бес-

конечна. Недаром составители 

шахматных программ для ком-

пьютеров ценят короля при-

мерно раз в 20 дороже самого 

ферзя.

Обычно без жертв короля не 

заставишь выйти в “открытое 

поле” и уж тем более не зама-

нишь в неприятельский лагерь. 

Это и понятно, практика пока-

зала, что подобные прогулки 

в середине игры, как правило, 

заканчиваются для королей 

весьма плачевно.

ПРИМЕР 1. Кулис – Балик, 
ЧССР, 1954 год.

Белые: Крg1,Фе3, Лс4, Лf1, 

Cb2, Kf6, пп. а2, b3, c5, e5, g2, 

h2 (12).

Чёрные: Крg7, Фс6, Ла8, 

Лf8, Ca7, Cb7, пп. а6, е6, f7, g6, 

h7 (11).

В партии последовало:  1. 

Фh6+! Kp:h6  2. Лh4+ Kpg5  3. 

Cc1+ Kp:h4  4. Лf4+ Kpg5  5. 

Лf3+ Kph4  6. Лh3х.

ПРИМЕР 2. Фрезе – Шре-
дер, Марбург, 1951 год.

Белые: Кре1, Фd1, Ла1, 

Лh1, Cd3, Cg5, Ke4, Kg1, пп. а2, 

b2, d5, f2, g2, h2 (14).

Чёрные: Крg8, Фd8, Ла8, 

Лf8, Cc8, Cd6, Kb8, Kf6, пп. а7, 

b7, c7, e5, g7, h7 (14).

Партия закончилась так:  

1….К:е4!  2. С:d8 Cb4+  3. Кре2 

Л:f2+  4. Kpe3 Cc5+  5. Kp:e4 

Cf5+  6. Kp:e5 Kd7х.

ПРИМЕР 3. Вейд (белые) 
сеанс одновременной игры, 
Лондон, 1958 год.

Белые: Крс1, Фе1, Лg1, 

Лh1, Cd3, Кс3, Ке2, пп. а2, b2, 

c4, d5, e4, f3 (13).

Чёрные: Крh8, Фd8, Ла8, 

Лg5, Cc8, Ke8, Kg8, пп. а7, b7, 

c7, d6, e5, f4, h7 (14).

Через всю доску придётся 

путешествовать чёрному коро-

лю в этой позиции:  1. Л:h7+! 

Kp:h7  2. Фh4+ Kpg6  3. K:f4+ ef  

4. е5+. Ещё одна фигура вклю-

чилась в охоту на короля.

4….Сf5  5. C:f5+ Kp:f5  6. 

Фh7+ Кр:е5  7. Ле1+ Крd4  8. 

Фе4+ Крс5  9. Ка4+ Крb4  10. 

Фс2 Кра5. (Единственная за-

щита от  11. Фс3+ и Фа3х).

11. Фс3+ Кра6  12. Кс5+! dc  

13. Фа3+ Kpb6  14. Фb3+ Кра6  

15. Фb5х.

ПРИМЕР 4. Авербах – Ко-
тов, Цюрих, 1953 год.

Белые: Крh2, Фd2, Лf1, Лg2, 

Cf2, Ke2, пп. а2, b2, c4, d5, e4, 

f3, h3 (13).

Чёрные: Крh8, Фd7, Лb8, 

Лf6, Ce7, Kg8, пп. а5, b7, c5, d6, 

e5, f4, h7 (13).

1….Ф:h3+!! Жертва ферзя за 

пешку – явление крайне редкое 

в турнирной практике. Белый 

король надёжно стоит в своём 

убежище на h2. Но вот грянула 

буря, неожиданная и ошелом-

ляющая, и король должен пу-

ститься в опасное странствие 

под огнём всех неприятельских 

фигур. А его армия в это время, 

отрезанная пешечной стеной, 

не в силах прийти ему на по-

мощь.

2. Кр:h3 Лh6+  3. Kpg4 Kf6+!  

4. Kpf5. Как кролик, загипно-

тизированный удавом, король 

нехотя двигается к месту своей 

гибели.

4….Кd7 (сильнее Кg4!)  5. 

Лg5 Лf8+  6. Kpg4 Kf6+  7. Kpf5 

Kg8+. Чёрные, находясь в цейт-

 ЗАОЧНАЯ ШКОЛАКороль в поход 
собрался...

Партии, в которых королю приходится покидать своё 
убежище и отправляться в центр доски, всегда вызывают 
большой интерес.

ноте, решают повторить ходы, 

чтобы, имея больше времени 

на обдумывание, точнее рас-

считать варианты.

8. Крg4 Kf6+  9. Kpf5 K:d5+  

10. Kpg4 Kf6+  11. Kpf5 Kg8+  12. 

Kpg4 Kf6+  13. Kpf5 Kg8+  14. 

Kpg4 C:g5  15.Kp:g5 Лf7!  16. 

Ch4 Лg6+  17. Kph5 Лfg7  18. Cg5 

Л:g5+  19. Kph4 Kf6  20. Kg3. Бе-

лым фигурам только и остаётся, 

что приносить себя в жертву. Но 

это не помогает, ход событий 

неумолим.

20….Л:g3  21. Ф:d6 Л3g6  22. 

Фb8+. В ответ на 13 шахов бе-

лые дают свой первый шах и по-

сле  22….Лg8 сдаются.

И всё же шахматный король 

не столько слаб, как это может 

показаться. Иногда в центре 

доски он чувствует себя пре-

восходно. На это обратил вни-

мание ещё первый чемпион 

мира Стейниц, указав, что в 

ряде случаев король является 

сильной фигурой, которая мо-

жет хорошо себя защитить и 

даже поддержать атаку.

ПРИМЕР 5. Тарьян – Любо-
евич, Джакарта, 1983 год.

Белые: Крf2, Фb2, Лс1, Kg5, 

пп. а2, е4, g3, h2 (8).

Чёрные: Крg7, Фd3, Ле8, 

Сb7, пп. а7, b6, e6, f6, h7 (9).

Пользуясь некоторой разоб-

щённостью чёрных фигур и от-

крытым положением их короля, 

белые пытаются организовать 

атаку.

1.Лс7+ Крg6 (ввиду угрозы  

2. Ф:f6 приходится идти коро-

лём вперёд). 2. Кf3. (Выглядит 

заманчиво, но теперь белым не 

удаётся скоординировать дей-

ствия своих фигур. Правильно 

было  2. К:h7, и после  2….е5  

3. Л:b7 Лc8  4. Kf8+! Kph6, а на  

4….Л:f8  5. Фе2…  5. Лh7+ Kpg5  

6. Лg7+ белые форсировали ни-

чью вечным шахом).

2….С:е4!  3. Кh4+ Kph5  4. 

Ф:f6 Фd2+  5. Kpf1. (Упорнее  

5. Крg1, хотя после  5….Фе1+  

6. Фf1 Ф:f1+  7. Kp:f1 а5 воз-

никал эндшпиль, который 

белым вряд ли удалось бы 

спасти).

5….Крg4!  6. Kf3. (Инте-

ресное продолжение  6. Лg7+ 

Kph3 – неожиданно чёрный 

король из “зайца” превратил-

ся в “охотника” и самым непо-

средственным образом уча-

ствует в матовании).

6….Сd3+  7. Kpg1 Фе3+. Бе-

лые сдались. Кто после этого 

скажет, что король – плохая 

атакующая фигура?

ПРИМЕР 6. Геллер – 
Таль, Москва, 1975 год.

Белые: Крh2, Фе2, Cf4, 

Кс7, пп. а2, b3, c4, d5, g2, h3 

(10).

Чёрные: Крg8, Фа1, Сd4, 

Ке7, пп. а7, b7, d6, g6, h7 (9).

1. Кb5! (Коня брать было 

нельзя:  1. Ф:е7? Фg1+  2. 

Kpg3 Фf2+  3. Kpg4 Ф:g2+  4. 

Cg3 h5+  5. Kph4 Фе4+!!  6. 

Ф:е4 Сf6х. Блестяще!)

1….Сg1+  2. Крg3 Kf5+  3. 

Kpf3 Kh4+  4. Kpg4 Kf5  5. Но 

теперь белые, полностью на-

ладив взаимодействие своих 

фигур, переходят в решаю-

щее наступление. Правда, при 

этом и белый король становит-

ся объектом нападения, но он 

уверенно уходит от преследо-

вания неприятельских фигур и 

в нужный момент оказывается 

на острие атаки.

5. Фе8 Крg7  6. Фd7+ Kph8  

7. K:d6 Фd1+  8. Kpg5 Фh5+  

9. Kpf6 Cd4+  10. Kpe6! Kg7+  

11. Kpf7 g5+  12. Kpf8. Чёрные 

сдались.

Конечно, эти примеры мож-

но рассматривать скорее как 

исключения. Но ведь именно 

неожиданные, парадоксаль-

ные решения и являются теми 

элементами, которые в сово-

купности делают шахматную 

партию произведением ис-

кусства.  

«Живи до ста лет», – говорим мы в день 
рождения хорошему человеку. Данила 
Михайлович Чувашов из села Чукреевское, 
что в Туринском городском округе, этот 
наказ выполнил. 

–Данила Михайлович, к вам гости, – громко 

сообщает без пяти минут юбиляру о моём при-

ходе его сноха. Через несколько минут, тихо 

шаркая ногами, в комнату входит мужчина. 

Скажу честно, ну очень непохожий на старого, 

дряхлого, разбитого болезнями и прикованного 

к постели столетнего старика. 

Бодрый, с добрыми, озорными глазами де-

душка в светлой рубахе, из-под которой выгля-

дывает ворот белоснежной водолазки, снима-

ет такую же белоснежную кепку и, добродушно 

улыбаясь, садится напротив. Невестка, словно 

неотъемлемая его часть, присаживается ря-

дом. Как оказалось, именно она уже долгие 

годы у деда Данилы ангел-хранитель. После 

смерти второй супруги Клавдии Михеевны, с 

которой прожили душа в душу большую часть 

жизни, Данила Михайлович несколько лет жил 

один.

–Еле уговорили его переехать к нам, – рас-

сказывает Валентина Ивановна. – Всё обре-

менить боялся. Но настояли-таки на своём 

и вот уже шесть лет живём вместе. И за все 

годы ни разу слова от него плохого не услы-

шала. Приготовлю, накормлю, в бане намою, 

и всегда он меня благодарит. Конечно, годы 

берут своё. Данила Михайлович уже не тот, что 

раньше, почти не слышит, зрение подводит, 

ум за разум иногда заходит... Но это всегда 

очень вежливый, весёлый и интересный чело-

век с огромным жизненным опытом. Знатным 

раньше рассказчиком слыл, начнёт говорить – 

заслушаешься! А сколько он успел сделать за 

свои-то годы!

Да уж, список добрых дел юбиляра велик. Он 

участвовал в финской войне, защищал Родину 

в Великую Отечественную. За мужество и геро-

изм награждён орденом Славы III степени, ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». 

После войны был в родной деревне кузне-

цом, конюхом. Чуткий к чужой беде, то литовку 

одинокой женщине наточит, то по хозяйству по-

может. Очень любил шорные работы. В общем, 

без дела ни дня не сидел. Вырастил и воспитал 

дед Данила троих сыновей и двух дочерей. У 

него тринадцать внуков, двадцать правнуков и 

семеро праправнуков. Не это ли самое главное 

богатство, ради которого живёт человек? 

17 декабря вся многочисленная семья со-

бралась вместе, чтобы отпраздновать столет-

ний юбилей любимого деда. Ведь долгие годы 

он служит всем хорошим примером. Некуря-

щим жизнь прожил, и дети к дурной привычке 

не пристрастились. В любом застолье меру 

знают, лишнего не позволят. Может, потому и 

семьи у всех дружные и крепкие, что было у кого 

добрым отношениям учиться. 

К семейной праздничной дате подоспел 

ещё один знатный подарок – квартира от госу-

дарства как участнику Великой Отечественной 

войны. Словно наказ: живи, мол, Данила Ми-

хайлович ещё долго, ни в чём не нуждайся. 

Лариса ЛАЗАРЕВА.
г. Туринск.

НА СНИМКЕ: столетний дед Данила. 
Фото автора.

«Здорово, дед, на сто лет!» 

КОЗЕРОГАМ пока рано думать о приближающихся 

праздниках — всю будущую неделю вам предстоит ак-

тивно работать. Вам придётся проявить к себе повышен-

ную требовательность, порой даже жёсткость. Благодаря 

этим усилиям и удачному стечению обстоятельств в ближайшее 

время вы сможете совершить прорыв в делах и добиться новых 

профессиональных высот.

ВОДОЛЕЯМ пока не приходится рассчитывать на ско-

рые доходы, поэтому на будущей неделе вам следует 

предпринять определённые усилия, чтобы уберечь свой 

кошелёк от несвоевременных крупных трат, правда, это 

не относится к покупке новогодних подарков. Достаточно скоро 

материальная ситуация изменится в лучшую сторону, просто на-

беритесь терпения и ждите этого.

РЫБАМ в оставшийся до конца года период не стоит 

браться за новые проекты, лучше сосредоточьтесь на 

своих текущих делах и обязанностях, вероятно, что вам 

придётся переделывать заново какое-то задание началь-

ства. В семье эта неделя будет периодом самых гармоничных за 

последние месяцы взаимоотношений, общение с близкими за-

рядит вас жизненными силами.

ОВЕН отличится многократно возросшей деловой актив-

ностью, благодаря чему станет по-настоящему возмож-

ной реализация давно вынашиваемых им идей и планов. 

В предстоящие дни не исключены новые знакомства или 

получение какой-либо важной информации, которая поможет 

вам чётко наметить пути решения поставленных задач, правда, 

произойдёт это уже в новом году.

ТЕЛЬЦАМ же, наоборот, стоит избегать чрезмерной ак-

тивности в конце года. Постарайтесь свести к минимуму 
свои обязанности на работе и не принимайте серьёзных 

решений в ближайшую неделю. Если сделать этого не представ-
ляется возможным, то будьте особенно внимательны при заклю-
чении договоров — любая упущенная мелочь может обернуться 
для вас дополнительной работой.

БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы ещё до конца этого года 
значительно продвинуться в профессиональной деятель-
ности. Вам всего лишь надо проявить деловую инициати-
ву и предприимчивость. Результатом этого обязательно 

станет реализация ваших целей. Вероятно, для вас также откро-
ются новые источники заработка, что особенно актуально перед 
предстоящими праздничными тратами.

РАКИ на следующей неделе будут принимать важное и 
ответственное решение, планомерное воплощение кото-
рого в жизнь поможет вам достичь хороших результатов 
в профессиональной и деловой сферах. Вам удастся до-
казать свою надёжность и незаменимость. Результат лю-

бых дел в эту неделю будет зависеть от того, сколько времени вы 
этим делам сможете уделить.

ЛЬВАМ последние недели уходящего года отлично 
подходят для того, чтобы на работе разобраться с не-
решёнными вопросами и заняться новыми проектами. 
Ваши конструктивные идеи будут с благосклонностью 

восприняты начальством, которое одобрит все ваши начинания. 
Благодаря поддержке близких   вы укрепите веру в свои силы и 
добьётесь желаемого результата.

ДЕВАМ удачное стечение обстоятельств под конец года 

позволит получить повышение по службе или, по крайней 

мере, заложить все предпосылки для осуществления по-

добных замыслов в будущем году. Этот период пройдёт у вас под 

знаком карьерного роста и успеха в профессиональной сфере, 

поэтому не теряйте времени и начинайте активно действовать 

уже на этой неделе.

ВЕСАМ стоит больше внимания уделить деловой сфере. 

Помощь, которую вы окажете партнёрам, самым бла-

гоприятным образом отразится на вашем авторитете, 

возрастет степень взаимного доверия и вам могут поручить ка-

кое- либо ответственное дело. Справиться с ним поможет ваш 

творческий потенциал, который в эту неделю будет находиться 

на очень высоком уровне.

СКОРПИОНАМ придётся много и упорно трудиться всю 

предстоящую неделю, закрывая дела, которые обя-

зательно должны быть завершены до конца года. Эти 

усилия не пройдут даром, и ваша работа будет достойно возна-

граждена как материально, так и морально. Конец этой недели 

— отличное время для общения с друзьями и родственниками, с 

которыми вы давно не встречались.

СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю следует заняться 

решением организационных вопросов на работе и обра-

тить свои усилия на поиск новых путей взаимодействия 

с подчинёнными или коллегами. Конец недели лучше 

всего подойдёт для общения с родными и близкими людьми, 

наведения порядка в доме и благоустройства квартиры перед 

предстоящими новогодними праздниками.

ИТАР-ТАСС.

Восточный гороскоп 

Наберитесь терпения


