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сЛУЖбА сеМЬИ «НАДеЖДА»
0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», 

разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спор-
том, автолюбитель. Ищу спокойную женщину. Вы – скромная, 
40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.

0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего роста, 
ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, 
не садовод, не путешественник. Ищу спокойную женщину своих 
лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне.

0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель, отделочник, 
люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом 
месте нашей области, в своём доме. Ищу спутницу жизни. Вы – до 
47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая природу, очень 
одинокая в личной жизни.

0803. О себе: 29, 175, «Овен», самостоятельный, скромный, 
добрый, работаю, образование среднее. Познакомлюсь с девуш-
кой 23-27 лет – скромной, с добрым спокойным характером, для 
серьёзных отношений.

0804. Ищу для совместной жизни татарочку 40-45 лет – невысо-
кую, скромную, без вредных привычек, со спокойным характером. 
О себе: 50 лет, без вредных привычек, жильём и материально обе-
спечен, есть автомобиль, хозяйственный, мастер по дому, имею 
желание работать на земле, своих детей нет.

2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, 
интересы, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дру-
желюбная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, 
и выйти за него замуж. Внешне я обаятельная, приятная.

2260. НАТАЛЬЯ. О себе: 30, 161, 60, «Близнецы», замужем не 
была, образование высшее, жильё есть, не курю. Ищу спутника 
жизни 30-40 лет – современного, порядочного, серьезного.

2262. О себе: 58,160,68, «Стрелец», украинка, живу одна, 
работаю, люблю спорт, лыжи, плавание, лесные прогулки. Буду 
рада познакомиться с мужчиной до 65 лет с похожими интересами 
для совместной жизни или дружбы.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, 
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23, можно написать письмо по нашему адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №______________, или приходите к нам, часы 
работы : 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, вос-
кресенье – выходной. Есть электронный адрес: slugba-n@
mail.ru.

7 МАя – ДеНЬ рАДИо  Уважаемые радиожурналисты и ра-ботники связи!Поздравляю вас с профессиональ-ным праздником работников всех от-раслей связи, телевидения и радиове-щания!  7 мая 1895 года состоялся первый в мире сеанс связи.  Уральцы гордятся тем, что именно нашему прославлен-ному земляку Александру Степанови-чу Попову принадлежит это прорыв-ное изобретение, открывшее новую эпоху в сфере коммуникаций и челове-ческого общения.   Сегодня современное общество невозможно себе представить без всех тех технических новинок, которые по-явились на свет благодаря изобрете-нию Александра Попова.    Мобильная связь, Интернет, цифровые автомати-ческие станции, спутниковое телеви-дение приобрели огромное значение в жизни каждого человека и во мно-гом определяют дальнейший научно-технический прогресс, социально-экономическое и инновационное раз-витие. На Среднем Урале в отрасли связи и телекоммуникаций работают тыся-чи высокопрофессиональных, инициа-тивных, талантливых, преданных сво-ему делу специалистов. Благодаря их работе Свердловская область уверен-но занимает ведущие позиции в Рос-сии  по развитию телекоммуникаций. Сегодня Свердловская область также является одним из лидеров в стране по количеству и профессиональному уровню радио-  и телекомпаний. Уважаемые связисты, работники радио, телевидения,  учёные, инжене-ры, техники, все, кто считает День ра-дио своим праздником!  Благодарю вас за профессионализм и ответственное отношение к работе!  Желаю крепкого здоровья, отличной связи, устойчивого и содержательного эфира, вдохновения, хорошего настро-ения, успехов и всего самого доброго!
Губернатор  

Свердловской области 
А.С. МишАРин

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Когда едешь по трассе, 
минуя населённые пун-
кты Свердловской об-
ласти, радиоприём-
ник в машине постоян-
но настраивается на что-
нибудь новенькое. но 
почти всё это – ретран-
сляция сигнала из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга... А вот 
радиостанции, которые, 
как настоящие предпри-
ятия, полностью силами 
местных умельцев ор-
ганизуют своё вещание, 
можно пересчитать по 
пальцам двух рук. Радиослушатель обыч-но не задумывается, откуда идёт радиосигнал, который ловит его приёмник. В основ-ном граждане слушают «чу-жое» вещание, где иногда зву-чит местная реклама, новости и какие-нибудь небольшие те-матические программы. Но есть радиостанции собствен-ного программирования, ко-торые 24 часа в сутки занима-ют своим продуктом. Музы-ку они подбирают сами, эфир ведут местные «звёзды», пе-редачи основаны только на местном материале. Эти стан-ции особенно любимы радио-слушателями, потому что на них звучит своё, родное. Как правило, зона веща-ния радиостанции собствен-ного программирования рас-пространяется и на соседние населённые пункты. «Радио Компас» Каменска-Уральского – это весь Каменский город-ской округ. «Радио Мастер» Качканара ловится на трас-се от Нижнего Тагила до Серо-

ва, в Лесном, Нижней и Верх-ней Туре, Верхотурье, Кушве, Красноуральске, даже в посёл-ке Тёплая Гора (это Пермская область). Свои радиостанции в муниципалитетах на 80 про-центов заполнены музыкой. Причём, как правило, жёсткой привязки к стилю нет. Играют то, что нравится: от классиче-ского рока до регги. С количеством новостей у местных радиостанций про-блем не возникает. Местным жителям важно всё, что про-исходит рядом с ними, радо-сти и трудности конкретных людей – все друг друга знают. Расстояние между городами в зоне приёма небольшое. Поэ-тому любая местная новость находит отклик. Например, в селе потерялась собака. Об этом дают объявление на ра-дио, и вот мгновенный отклик — в городе пса нашли. А как любят передавать друг дру-гу приветы по радио и зака-зывать музыкальные компо-зиции! На любой небольшой радиостанции есть своя про-грамма «Песни по заявкам» и своё утреннее шоу. В общем, делать радио в маленьком городе — нива благодатная. Может быть, по-этому количество «самосто-ятельных» радиостанций ра-стёт с каждым годом. Новая станция запустилась в дека-бре в Богдановиче — «Лира FM» пока транслирует толь-ко музыку и новости. «Радио Майяма» в Ревде уже три года. У него активно развивается сайт. Радио «Свежий ветер» в Первоуральске шесть лет: там каждый год выбирают свою мисс – лицо станции. Конечно, главная головная боль для всех них — поиски 

Остановка  на маленькой станцииКакое радио слушают жители небольших городов области

рекламодателя. Самая слож-ная задача — убедить вла-дельцев предприятий вкла-дывать деньги в молодое са-мостоятельное радио. «Мы же свои, местные, работаем для местных», – уговаривают жур-налисты. Им зачастую прихо-дится быть ещё и менеджера-ми. Как и любое начинающее предприятие, радиостанции в небольшом городе испытыва-ют кадровый голод. –Нам бы в эфир Ивана Ур-ганта, да где его взять, — гово-рит главный редактор «Радио Мастер» в Качканаре Людми-ла Лаптева. — Творческий ре-зерв ограничен, а ещё хочется, чтобы ценные кадры не лени-лись и... не спивались.Как правило, на радиостан-ции в небольшом городе рабо-тают люди без журналистско-го образования. Нечастый слу-чай, когда человек, отучив-шись в вузе в Екатеринбурге, возвращается поднимать ве-щание в муниципалитете. Поэ-тому вести эфиры, писать тек-сты, подбирать музыку, мон-

тировать работникам радио в небольшом городе приходит-ся учиться с ноля. Зачастую радиостанция годами выращивает ведуще-го, которого полюбили слу-шатели, а потом герой эфи-ра уезжает за карьерным ро-стом в город покрупнее. Уте-кают кадры за более перспек-тивной работой и за специ-альным образованием. Но вместе с тем этим радиостан-циям нельзя отказать и в вы-соком профессиональном уровне. В этом году творче-ский коллектив «Радио Ком-пас» Каменска-Уральского был признан лучшим в про-изводстве тематических про-грамм в Уральском федераль-ном округе на крупнейшем в России конкурсе региональ-ных радиовещателей «Вме-сте радио». Летом уральская станция будет соревновать-ся за звание лучшей в стране с журналистами, победивши-ми в соответствующей номи-нации в своих округах. 

День радио – ещё 
один повод настро-
иться на местную 
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Елена БЕЛОУСОВА
В этих словах – большая 
доля правды. Радио-
делом Фёдор Павлович 
увлёкся ещё в детстве.–Родился я в 1911 году, в крестьянской семье, в дерев-не Рои Вятской губернии, – рассказывает Фёдор Павло-вич. – Когда учился в третьем классе, к нам в школу пришёл молодой учитель. Он-то и рас-сказал об изобретателе радио Александре Попове, показал привезённый с собой детек-торный радиоприёмник. Что-бы слушать передачи из Мо-сквы, нужно было только по-ставить две деревянные мач-ты и подвесить на них антен-ну. С помощью наших роди-телей всё это было сделано. И вот мы услышали в голов-ных телефонах: «Говорит Мо-сква!». Восторг и удивление, которые тогда я испытал, не-возможно передать!Детекторный приёмник да-вал возможность слушать ра-дио одновременно только дво-им – по одному наушнику на 

каждого слушателя. Чтобы по-слушать Москву, жители дерев-ни записывались в очередь...В 1930 году я прие-хал в Свердловск. Работал столяром-сборщиком на сто-лярном комбинате треста «Свердловскстрой», учился на вечернем отделении стро-ительного рабфака. После его окончания поступил  на ве-чернее отделение историко-географического факульте-та Уральского педагогиче-ского института. На срочную службу в армию не призвали: как студент я пользовался от-срочкой. Приписан был к 126-му артиллерийскому полку. Направили меня на курсы ра-диотелеграфистов...1939 год. Финская вой-на. Фёдор Кислицын был за-числен в 212-й отдельный батальон связи, приданный  128-й мотострелковой диви-зии. В начале января дивизия прибыла в Петрозаводск.–Мороз стоял – под сорок градусов, – вспоминает Фёдор Павлович. – На сопках – сто-летние сосны с развесистыми ветвями, на которых сугроба-

ми лежит снег. На сопках нахо-дились неприятельские дзо-ты с пулемётами, на соснах – «кукушки» – финские снай-перы в больших корзинах из проволоки, обшитых ватой.Наше командование при-няло такую тактику: на за-нятую советскими войсками сопку подтягивали артилле-рию и, прежде чем пойти в на-ступление на очередную соп-ку, шрапнелью сбивали вет-ки сосен, а вместе с ними «ку-кушек», а потом фугасными снарядами разбивали дзоты. Продвигались медленно, но с минимальными потерями.Нам оставалось пройти ещё километров десять, и мы бы вышли на финские доро-ги и в тыл «линии Маннергей-ма», но 12 марта 1940 года в девять утра радист получил из штаба армии радиограмму-приказ о прекращении бое-вых действий. Командование дивизии дало указание пе-редать приказ во все полки и подразделения. Однако ко-мандиры полков усомнились в достоверности приказа, так как рассчитывали через день-

«Влюблённый в радио»Так говорит о себе Фёдор Кислицын – один из пионеров радиолюбительского движения на Урале

два по-настоящему повоевать с финнами. Мне самому при-шлось сесть за ключ радио-станции, зашифровать по ко-довой таблице радиста свою фамилию и подтвердить до-стоверность приказа...В конце 1940-го Фёдор Кислицын вернулся в Сверд-ловск. Военкомат направил его в распоряжение областно-го совета Осоавиахима. Кис-

лицын был назначен на долж-ность начальника Свердлов-ской радиошколы, которая го-товила призывников к службе в армии по специальности ра-диотелеграфиста.–Выпускные экзамены в нашей школе планировалось провести в августе 41-го, – рас-сказывает Фёдор Павлович. – Но 23 июня курсанты обе-их групп на занятия явились раньше обычного. Возник сти-хийный митинг, участники ко-торого обратились ко мне с просьбой ускорить окончание обучения. Ребята рвались на фронт – защищать  Родину.Решено было ввести до-полнительные учебные часы, заниматься в выходные дни. 10 июля 1941 года я вручил курсантам удостоверения о получении специальности ра-диотелеграфиста.–Я старался дать фронту как можно больше хороших радистов. Желающих обу-чаться оказалось так много, что пришлось создавать фи-лиалы. Только в Свердловске их было создано шесть и ещё десять – по области.

За годы войны радиошко-ла, которой руководил Кисли-цын, подготовила около 3000 радиотелеграфистов, кото-рые обеспечивали связь на всех фронтах, в партизанских отрядах, в тылу врага...Кислицын был начальни-ком радиошколы радиоклу-ба ДОСААФ до 1964 года. В мае 1964-го его назначили на должность начальника Сверд-ловской городской радио-трансляционной сети.–В начале 60-х в Свердлов-ске в каждом районе города был свой радиоузел. Мне вы-пала честь создать единую го-родскую радиотрансляцион-ную сеть, – вспоминает вете-ран. Фёдор Павлович стоял и у истоков создания в Свердлов-ске Музея радио А. С. Попова.Почётный радист СССР, Фёдор Кислицын, награждён-ный орденами Красной Звез-ды, Отечественной войны, многочисленными медаля-ми, и сегодня верен своей дав-ней привычке: ежедневно по утрам обязательно включает и слушает радио.
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в ноябре Фёдору Кислицыну 
исполнится 100 лет

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбургская гим-
назия № 37 стала участ-
ником всероссийского 
проекта «Уроки творче-
ства, посвящённые Дню 
Победы». на открытом 
уроке ученики младших 
классов приготовили ве-
теранам необычные по-
дарки из канцелярских 
принадлежностей. Школьный актовый зал на один день превратился в «поздравительный цех»: дети под руководством студентов института искусств РГППУ попробовали свои силы в из-готовлении поделок из при-вычных канцелярских «шту-чек»: разноцветных стикеров в форме звёзд, стрелок и сер-дец. По словам организаторов мастер-класса, эти предметы дают неограниченный про-стор для фантазии и развива-ют в детях творческий взгляд на привычные вещи.К примеру, для классиче-ской техники оригами, как правило, требуются листоч-

ки в форме квадрата, которые всегда есть под рукой у школь-ника. Из них можно сделать традиционного японского журавлика и придать ему но-вый образ – вестника Победы. Для создания символической медали в стиле квиллинг (бу-магокручения) отлично под-ходят стикеры-закладки. Ну а листочки в форме звёзд мож-но использовать в военной стилистике в первозданном виде. На таких «открытках», украсивших гимназическую «Стену славы», ребята напи-сали имена своих прабабушек и прадедушек, участников Ве-ликой Отечественной войны. Поделки-подарки оцени-вал специально приглашён-ный гость – председатель ко-ординационного совета вете-ранов при губернаторе Сверд-ловской области Виктор Ко-валёв. В День Победы школь-ники вместе с родителями выйдут на улицы празднич-ного города, чтобы от всей души поздравить ветеранов и подарить им приготовлен-ные сюрпризы.

Бумажные звёзды  для настоящих героевШкольники приготовили ветеранам необычные подарки

Александр СЕВРУК, заслуженный врач РФ 
Более полувека дру-
жат два трудовых кол-
лектива: нижнетагиль-
ский завод металлокон-
струкций (ЗМК) и Цен-
тральная городская 
больница № 4 г. нижне-
го Тагила. Зародилась 
она в грозные военные 
годы. В 1942 году в Тагилстро-евском районе был организо-ван завод металлоконструк-ций. В 1943-м на базе эвако-госпиталя № 2551 сформи-рована ЦГБ № 4. В том же го-ду поликлиникой на ЗМК соз-дан здравпункт. Заведовать им была назначена Людми-ла Алексеевна Татаринова, проработавшая на своём по-сту более 40 лет, знавшая по имени-отчеству каждого ра-ботника завода. Долгое вре-мя здравпункт держал в го-роде первенство по оснаще-нию, организации медицин-ской помощи.Все эти годы медики чув-ствовали заботу и внима-ние директора завода Алек-сея Кузьмича Зюкова, кото-рый руководит ЗМК уже пол-сотни лет. К примеру, когда в Нижний Тагил прибыла се-мья цехового терапевта ЗМК Д.А. Гюльмирзоева, остро 

встал вопрос о выделении жилья для многодетного вра-ча. Алексей Кузьмич решил эту проблему – доктор полу-чил от завода квартиру.В 1976 году, когда в боль-нице было открыто отделе-ние реанимации, именно А.К. Зюков оказал помощь семьям трёх медицинских сестёр в решении жилищного вопро-са, устройстве их ребятишек в детский сад.Ремонт больничного под-собного хозяйства тоже про-водился с помощью сотруд-ников ЗМК, завод оказал по-мощь стройматериалами. А ещё благодаря заводско-му коллективу, администра-ции, дети наших сотрудников не раз выезжали на загород-ные экскурсии, в аквапарк.В годы войны сотрудники завода металлоконструкций и ЦГБ № 4 делали для фрон-та всё, что было в их силах, участвовали в послевоенном строительстве. Хотелось бы от имени коллег, сотрудников больницы поздравить кол-лектив ЗМК и его директора А.К. Зюкова с днём Победы. А наше многолетнее сотрудни-чество, начавшееся ещё в го-ды войны, пусть будет при-мером для современных, мо-лодых директоров предпри-ятий.

Дружба, рождённая в годы войныМы пронесли её  через десятилетия

«радио Ком-
пас» Каменска-
Уральского у ми-
крофона: шеф-
редактор Ксения 
Парфёнова знако-
мит слушателей с 
местными ново-
стями шесть раз в 
деньаЛ
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«Слава  и память»:об уральских танкоградах
Вчера в библиотеке главы Ека-
теринбурга открылась выстав-
ка «Слава и память». Экспозиция 
составлена из материалов о Ве-
ликой Отечественной войне, ко-
торые предоставили известные 
коллекционеры города.Из фондов Юрия Петровича Сакны-ня – книги выпуска 1941-45 годов: от военных уставов, приказов Верховно-го Главнокомандующего, практических наставлений для бойцов (по рукопаш-ному бою, по распознаванию своих и вражеских самолётов и т.д.) до сборни-ков песен и серии книг «Великие рус-ские люди». Многие из книг и брошюр были напечатаны в Свердловске.Коллекция, которую предоставил для выставки Геннадий Иванович Ком-ков, посвящена Уральскому доброволь-ческому танковому корпусу – легендар-ному воинскому соединению Великой Отечественной. Книги, медали, значки, марки, конверты, сувениры (всего бо-лее 200 экспонатов) рассказывают не только о героическом пути Уральского добровольческого корпуса, пройденном от Курска до Праги, но и об уральских танкоградах, ковавших Победу: Сверд-ловске, Магнитогорске и Нижнем Таги-ле.

ирина КЛЕПиКОВА


