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Серовский театр драмы 
открыл 
актёрскую студию
В серовском театре драмы начала работу 
актёрская студия, сообщает «Канал-С». 
Желающих постигать актёрское мастерство 
оказалось много, однако пока кастинг 
прошли только восемь человек, у которых, по 
мнению педагогов, есть творческие задатки. 
Осваивать актёрскую азбуку учащимся 
помогают известные актёры серовского 
театра драмы. Среди студийцев в основном 
школьники, студенты и работающая 
молодёжь. Все - они активисты или участники 
самодеятельности в своих коллективах, 
умеют петь, танцевать, а также имеют опыт 
концертных выступлений.

Студийцам предстоит постигать такие пред-
меты, как актёрское мастерство, пластика, речь, 
этикет, вокал и многие другие.Обучение в студии 
театра драмы им. А.П. Чехова – бесплатное. Про-
грамма занятий рассчитана на один год.

         

Жители Каменска 
«прочтут» «Летопись 
современного завода»
Выставка «Летопись современного завода» 
открылась в городском выставочном 
зале Каменска-Уральского, сообщает 
официальный портал города.

Шесть молодых художников – Кирилл Бо-
родин, Николай Крюков, Евгений Горячев, Сер-
гей Николаев, Иван Снегирев, Катерина Пое-
динщикова – были приглашены на Синарский 
трубный завод, чтобы отразить жизнь предпри-
ятия на холсте. Четверо из них – представители 
академической школы, двое – авангардисты. 
Результатом творческих поисков художников 
стали портреты руководителей предприятия и 
простых рабочих, пейзажи и различные сцены 
из заводской жизни синарских трубников. Ка-
терина Поединщикова изобразила производ-
ственное совещание. Сергей Николаев написал 
автопортрет в заводских интерьерах. А Иван 
Снегирев создал целую серию под названием 
«Доска почета», «героями» которой стали… 
трубы. Выставка продлится до 18 декабря.

         

В Полевской 
привезли мощи 
Николая Чудотворца 
Мирликийского
В среду в Полевской были привезены 
мощи Николая Чудотворца Мирликийского, 
информирует «5 канал». Николай Чудотворец 
прославился как великий угодник Божий, 
поэтому в народе его обычно называют 
Николаем Угодником.

Первыми прикоснулись к святыне жители 
села Полдневая, на месте храма во имя Нико-
лая Чудотворца, разрушенного в середине про-
шлого века. Затем ковчег с мощами привезли 
в Свято-Троицкий храм. Желающих припасть к 
мощам святого с каждой минутой становится 
больше, в храме можно увидеть и молодых мам 
с грудными детьми, и пожилых прихожанок. Во 
время пребывания святыни в Свято-Троицком 
храме священники будут служить молебны и 
литургии дважды в день. Доступ к мощам будет 
открыт для всех желающих до 4 декабря.

         

В Нижнем Тагиле 
открылась выставка 
«Молчаливая революция»
Выставка «Молчаливая революция», посвя-
щенная защите детей, семьи и человеческой 
жизни, начала свою работу в Нижнем Таги-
ле, сообщает официальный городской сайт. 
Здесь представлены материалы о демогра-
фической ситуации в современной России, 
а также о взглядах врачей, генетиков и дру-
гих учёных на то, когда начинается человече-
ская жизнь, как менялось отношение к цело-
мудрию, браку, семье, нерожденному ребен-
ку, смерти в разных странах и в различные 
эпохи, о развитии ребенка в утробе матери, о 
влиянии здоровья будущих родителей на по-
томство.

         

Бобриный «лесоповал» 
в Галкино ликвидировали
В начале недели бригада по эксплуатации ли-
ний электропередачи Восточных электросетей 
приехала к тополю, который подгрызли бо-
бры и который мог рухнуть на провода и до-
рогу, ведущую из Галкино в Бутырки, пишут 
«Камышловские известия». В целях безопас-
ности провода были сняты, затем дерево спи-
лили и с помощью тросов повалили в болото. 
Напомним, о том, что поселившиеся на запру-
де в селе Галкино бобры уже «спилили» не-
сколько клёнов и добрались до тополей, рас-
положенных на дороге, ведущей в Бутырки, 
на прошлой неделе местной газете сообщила 
одна из жительниц Галкино.

Алевтина ТРЫНОВА
Бревенчатый городок, ко-
торый уютно расположил-
ся на площадке у кинотеа-
тра «Волна»,  стал новогод-
ним подарком для жителей 
города от казаков станицы 
Державной. Большая деревянная гор-ка, беседка, шесть скамеек, пять качелей, песочница в ви-де грибка и домик для малы-шей – все элементы парково-го комплекса изготовлены из уральской сосны на казачьей пилораме и в столярной ма-стерской. Дизайн-проект тоже разработали своими силами, ориентируясь на изображения детских городков в Интернете. Уже на финальном этапе стро-ительства добавили декора-тивные элементы – шесть бре-венчатых столбов в виде бога-тырей, «выходящих» из глуби-ны городка. Детали этих ска-зочных героев станичные ма-стера выпиливали бензопилой и дорабатывали стамеской. Это уже не первый дет-ский городок, построенный 

казаками Державной. Пару лет назад они устанавливали похожие площадки по зака-зу администрации Полевско-го, затем решили за свой счёт оформить два среднеураль-ских двора. В этом году мэр города Виктор Злодеев лично обратился к казакам с пред-ложением возвести большой детский городок к новогод-ним праздникам. «Был офи-циально объявлен тендер на строительство, но никто, кро-ме нас, не решился браться за этот проект, – комментирует кошевой атаман Державной Олег Мажара. – Экологически чистому и безопасному дво-рику больше всего рады, ко-нечно, среднеуральские ма-мы. Дело в том, что в преды-дущие годы в парке перед Но-вым годом устанавливали же-лезную горку, на которой да-леко не всем малышам мамы разрешали кататься. Теперь спускаться с горки безопасно, более того, мы планируем ор-ганизовать постоянную охра-ну городка и установить за ним  видеонаблюдение». Добавим, что сейчас каза-

Во дворе детвораВ городском парке Среднеуральска установили детский игровой комплекс

ки работают над созданием нового масштабного сказоч-ного героя, который будет не только выполнять эстетиче-скую функцию, но и оградит игровую зону для малышей. 
Как будет выглядеть этот жи-тель городка, станичники по-ка держат в секрете. Его мон-таж планируют завершить к Новому году. Глобальное потепление отменяется

На Новый год Галина Ше-поренко не рискнула сделать прогноз, но оговорилась, что Росгидромет пророчит нам -15-20 градусов. А вот холо-дину за тридцать главный уральский синоптик пообе-

щала, особенно в январе, ког-да сибирский антициклон на-берёт силу. В целом же зи-ма будет умеренной, по всем приметам не суровее пре-дыдущих. Весна же, несмотря на раннее наступление холо-дов (напомним, что земля по-крылась снегом уже 25 октя-бря и сразу за этим темпера-

тура воздуха заметно снизи-лась), ранней не будет – вто-рая половина марта, и никак иначе.По всему выходит, что сто-ронники теории глобального потепления могут охладить свой пыл. И не только благо-даря уральской зиме. Как по-яснила Галина Шепоренко, 

в последние пять лет общая тенденция нарастания теп-ла заметно замедлилась, а по итогам прошедших 12 меся-цев среднегодовая темпера-тура для Екатеринбурга бу-дет равна норме – это 2, 6 гра-дуса со знаком плюс.

Лидия САБАНИНА
Ремонт поликлинике №1 
Центральной городской 
больницы №20 (ул. З. Кос-
модемьянской, 42)  был 
крайне необходим, потому 
как здание капитально не 
обновлялось с момента от-
крытия – с 1965 года. –Раньше сюда заходить было страшно,  всё обветша-ло, текла крыша, линолеум так задирался, что боялась упасть, – поделилась одна из пациенток поликлиники Ли-дия Ситникова. – Зато сей-час красота кругом, всё совре-менно и удобно, врачи улы-баются,– надеюсь, так будет всегда...Десять месяцев, что длил-ся ремонт, медики и пациен-ты ютились в другом здании больницы, зато строители имели возможность сделать всё по возможности быстро 

и качественно. Заменены си-стемы отопления и канали-зации,  окна и двери, уста-новлены современные инже-нерные системы вентиляции, проложены каналы для ком-пьютерных сетей... –Созданы максимально комфортные условия для ме-диков и пациентов, – гово-рит заведующий поликли-никой №1 ЦГБ №20, врач-онколог Арбак Григорян. – Раньше  в двух зданиях раз-мещалась регистратура, сей-час ставшая единой и ком-пьютеризированной, что де-лает возможной запись на приём к врачам по Интер-нету. Компьютеры появи-лись и в кабинетах врачей. Вновь заработал в поликли-нике круглосуточный травм-пункт. К окончанию ремон-та мы получили и новый со-временный рентген-аппарат с минимальной дозой облу-чения. Обновлено и оборудо-

вание процедурных кабине-тов и в целом хирургической службы. В клинической и биохимической лаборатори-ях исследования будем про-водить на точных и надеж-ных  автоматических анали-заторах.  Укомплектованность ка-драми в этой поликлинике – 60 процентов. Ситуация впол-не типичная для нашего здра-воохранения. Поэтому с боль-шой нагрузкой работают  и участковые терапевты, и док-тора узких специализаций  – кардиологи, эндокринологи, неврологи... Но обновление интерьера, создание комфортных усло-вий для работы позволяет на-деяться, что медики в поли-клинику подтянутся. По сло-вам Арбака Андраниковича, за последний месяц коллек-тив пополнился участковым врачом и двумя медсёстра-ми. Химмаш считается окра-

инным районом, потому при-влекать врачей сюда непро-сто. Эту проблему планиру-ют отчасти решить через слу-жебный автобус, который бу-дет доставлять на работу ме-диков....Представители адми-нистрации города и строи-тели, прибывшие на торже-ственное открытие, пообе-щали пациентам и докто-рам, что в следующем году также будет проведено бла-гоустройство территории вокруг больницы и обнов-лен фасад здания.     

Будь здоров, Химмаш!Вчера после капремонта заработала поликлиника в отдалённом микрорайоне Екатеринбурга
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 ДОСЬЕ «ОГ»
В зоне ответственности поликлиники №1 ЦГБ №20 

– 42 тысячи 210 жителей микрорайона Химмаш и по-
сёлков Нижне-Исетск, Рудный и Торфяник. Поликлини-
ка  работает в две смены с 7.30 до 19.00. Её мощность – 
380 посещений в смену, еженедельно около 150 паци-
ентов обслуживаются на дому. 

Участники 
церемонии 
открытия еще 
продолжали 
знакомиться с 
поликлиникой, когда 
в регистратуре уже 
началась запись к 
врачам

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Вчера ребята вернулись в Ека-
теринбург с полуфинальных 
соревнований XXXVI командно-
го студенческого чемпионата 
мира по программированию. От УрФУ в чемпионате уча-ствовали четыре команды (Ural FU 1, Ural FU 2, Ural FU 3 и Ural FU 4), по три человека в каж-дой. Блестящих результатов до-бились ребята из первой коман-ды (Егор Щелконогов, Олег Дол-горуков и Ольга Соболева), кото-рые решили 8 задач и заняли 12 место. Все трое получили право выступления в финале чемпио-ната, который пройдет в Варша-ве в мае 2012 года. Кстати, ребя-та отстояли честь не только вуза, но и родных городов: Оля пред-ставляла Екатеринбург, а Егор и Олег – Лесной и Невьянск.  

По словам декана математико-механического фа-культета УрФУ Магаза Асанова, вторая и третья команды тоже показали достойные результаты (7 и 4 решенные задачи, 16 и 53 место). Без наград осталась лишь четвертая команда, ей удалось справиться лишь с двумя зада-ниями и занять 126 место. Доба-вим, что в полуфинале, который проходил одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Ташкенте и Тбилиси, приняли участие 220 команд из 12 стран. По итогам соревнований Северо-Восточного Европей-ского региона, в финале чемпи-оната мира примут участие сту-денты 12 российских универси-тетов. Для уральского матмеха финал чемпионата станет деся-тым по счету. 

220 воль к победеСтуденты УрФУ вышли в финал чемпионата мира по программированию

Елена ШЕРЕМЕТ
В прежние годы лыжные гон-
ки были очень популярны сре-
ди каменцев. Потом число при-
верженцев этого вида спор-
та стало стремительно сокра-
щаться, поскольку в городе од-
на за другой закрылись прак-
тически все лыжные базы.Теперь каменские лыжни-ки и биатлонисты смогут на-верстать упущенное. На днях здесь была открыта новая тре-нировочная база, получившая романтическое название «Бере-зовая роща». На строительство здания у подрядчиков ушло полгода и одиннадцать миллионов рублей. Восемь миллионов выделил об-ластной бюджет, три — город-ской. Сейчас в здании есть поме-щения для хранения инвентаря 

и для переодевания, душевые, туалеты и кухонный уголок, где  спортсмены будут согревать-ся чаем после тренировки. Под-рядчикам осталось лишь завез-ти недостающую мебель, ком-плекты взрослых и детских лыж для проката и привести в поря-док прилегающую территорию, чтобы вокруг не осталось ника-ких следов стройки. Что касается юных лыжни-ков — воспитанников детско-юношеской спортивной шко-лы, для которых, прежде всего, и предназначена эта база, – то они на мелкие недоделки не об-ратили никакого внимания. В их спортивной жизни начался но-вый этап. Желая продемонстри-ровать гостям церемонии от-крытия свою радость, они друж-но выехали на старт и красиво промчались по свежей трассе. 

Березовые стартыВ Каменске-Уральском открылась новая лыжная база

На премьерный старт в «Березовой роще» выехали все двести 
воспитанников детско-юношеской спортивной школы
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Быстрый Интернет компа-
ния «Ростелеком» протяну-
ла в Таборы из Ирбита. Длина 
волоконно-оптической линии 
составила 250 километров. 
Для сравнения, запущенная в 
эксплуатацию в середине ноя-
бря линия Первоуральск –Ша-
ля составляет 140 киломе-
тров. Таким образом, высокая 
скорость пришла уже в две 
«дыры» на Урале из известной 
поговорки. Гари на очереди.Новый канал связи существен-но увеличивает скорость Интерне-та, а значит, улучшит качество свя-зи, в том числе телефонии. Прежде скорость доступа в Сеть в посёлке составляла максимум 128 кило-бит в секунду. Теперь она стала в 64 раза больше. Благодаря этому местным жителям стали доступ-ны сервисы, которые могут  быть реализованы только с помощью сетей с большой пропускной спо-собностью. Например, интерак-

тивное цифровое телевидение, портал государственных и му-ниципальных услуг.Министр информационных технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич рассказывает, что следом за быстрым Интернетом в Таборы придут курсы компьютерной грамотности:–У нас есть технологии, ко-торые позволяют проводить обучение для жителей малень-ких населённых пунктов. В бу-дущем году откроем курсы в по-сёлках Шаля, Таборы и Гари. Для этого нужно собрать в локальную сеть компьютеры и устройства для выхода в Интер-нет. При наличии магистраль-ного канала беспроводного Ин-тернета достаточно найти по-мещение, где можно разместить оборудование и собрать груп-пу обучающихся. Пройдя курсы, местные жители смогут в пол-ной мере оценить достоинства новой скорости Интернета.

Таборы уходят в ИнтернетПостроена ещё одна волоконно-оптическая линия связи для отдалённого посёлка
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Среднеуральские 
казаки взяли 
ребятишек под 
свою крышу


