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конкурс благотворительность

Министерство социального развития 
Пермского края сообщает об открытии 
специального счёта для сбора пожертвова-
ний в помощь жителям автономной респу-
блики Крым.

А в минувшие выходные около 15 тысяч 
жителей Пермского края приняли участие 
в митинге в поддержку российско-украин-
ского братства «Своих не сдаём!». 

Организатором митинга выступил Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Пермско-
го края. Инициативу ветеранов Прикамья 
поддержали пермские профсоюзы, полити-
ческие партии, ряд молодёжных и других 
общественных организаций, коллективы 
промышленных предприятий, депутаты 
ЗС края, Пермской Городской думы. При 
этом на Октябрьской площади собрались не 
только пермяки, но и жители многих терри-
торий края, в том числе и Чернушинского 
района.

Участники митинга приняли резолюцию, 
в которой, в частности,  содержится просьба 
к Президенту  Владимиру Путину «сделать 
всё необходимое для помощи братскому 
украинскому народу и защитить интересы 
русскоязычного населения Украины». Так-
же участники митинга  выразили полную 
поддержку законному стремлению наро-
да Крыма и Севастополя к воссоединению 
с Россией и получению статуса субъектов 
Российской Федерации.

реквизиты для перечисления средств:
Полное наименование: Государственное 

автономное учреждение «Пермский крае-
вой фонд социальной поддержки населе-
ния».

Сокращенное наименование: ГАУ «Перм-
ский краевой фонд социальной поддержки 
населения»

Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул. 
Екатерининская, 98

Почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ека-
терининская, 98

ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 
1025901366842

Директор  Верховодко Ирина Робертовна, 
действующая на основании Устава.

Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002
Филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара
БИК 043602955
Кор.счет 30101810700000000955

«Прямая линия»
14 марта 2014 года в редакции газе-
ты «Маяк Приуралья» по телефону 
4-25-80 с 15 до 17 часов будет про-
водиться «прямая линия» с главой 
чернушинского муниципального 
района Михаилом Шестаковым.

Соблюдайте тишину
В связи с необходимостью соблюдения 

тишины в  период размножения живот-
ных ГКУ ПК «Пермохота», Комитет по 
охране окружающей среды администра-
ции района напоминает, что на террито-
рии государственного природного заказ-
ника «Капкан гора» с 1 апреля по 31 мая 
вводится усиленный режим ограничения 
хозяйственной деятельности, посещений, 
проезда автотранспорта и спецтехники. 
Запрещена вырубка и транспортировка 
леса. Нарушители  несут административ-
ную  ответственность.

Дорогой укус
чернушинский районный суд 
удовлетворил иск прокурора 
чернушинского района к Пра-
вительству Пермского края о 
компенсации морального вреда 
в пользу несовершеннолетнего 
ребёнка, пострадавшего в ре-
зультате нападения бродячей 
собаки.

В соответствии с требованиями 
Конституции РФ, Федерального 
закона, Закона РФ «О ветерина-
рии», Санитарных и Ветеринар-
ных правил права граждан на ох-
рану здоровья и благоприятную 
окружающую среду находятся 
в совместном ведении РФ и её 
субъектов. 

Таким образом, полномочия воз-
ложены на Правительство Перм-
ского края. А поскольку ответчик 
не исполнял свои обязанности, в 
соответствии с нормативными ак-
тами, прокурор обратился в суд с 
иском о взыскании с Правитель-
ства Пермского края компенсации 
морального вреда.

Чернушинским районным су-
дом исковые требования проку-
рора удовлетворены, суд обязал 
взыскать в пользу ребёнка ком-
пенсацию в размере 50000 рублей.

Переселять, 
нельзя оставить
На минувшей неделе глава 
чернушинского городского по-
селения Иван ратегов обсудил 
с депутатами гордумы реализа-
цию программы по переселению 
граждан из ветхого (аварийного) 
жилья.  В частности, как решить 
проблему с предоставлением 
жилплощади для чернушан, про-
живающих в 17 ветхих домах, 
«выпавших» из федеральной 
программы.

Напомним, в 2011 году эти дома 
были внесены в списочный состав 
жилья, подлежащего расселению 
в рамках программы. Но позже на 
федеральном уровне их исключи-
ли из списка. Однако проживать 
сегодня в этих домах опасно, и 
жильцов требуется срочно рассе-
лять.  

Для справки: в 17 домах, исклю-
чённых из программы, проживает 
272 человека в 78 квартирах. Об-
щая площадь аварийного жилья 
составляет 2330 квадратных ме-
тров.

Глава города и депутаты горду-
мы собрались, чтобы найти пути 
решения данной проблемы, по-
скольку предоставлять жилье 
взамен ветхого придётся за счёт 
средств городского бюджета.

Также народные избранники 
поддержали предложение гра-
доначальника о реконструкции 
под жильё некоторых пустующих 
производственных  зданий. На-
пример, конторы бывшего АТП 
или мясокомбината. Эти здания 
добротные, кирпичные, с готовы-
ми коммуникациями. Основные 
затраты потребуются на перепла-
нировку, что обойдётся в разы де-
шевле и быстрее.

Помощь братскому 
Крыму
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Бал для Золушки

В зале, украшенном для королевского бала, кружились в вальсе ма-
ленькие красавицы. А почувствовать себя настоящими принцессами 
им помогли взрослые кавалеры, в роли которых выступили папы. 
Именно такова была задумка организаторов сказочного праздника.

дея проведения конкурса 
возникла от названия на-
шего детского сада,  - рас-

сказывает заведующая детским 
садом №4 Оксана Петрова. -  Его 
цель - помочь детям проявить 
свои таланты.

В образовательных учрежде-
ниях принято, что дети поздрав-
ляют родителей и взрослых со 
всевозможными праздниками. 

- А этот конкурс организован 
специально, чтобы дать возмож-
ность родителям восхититься 
детьми и сказать им комплимен-
ты, - считает  старший воспита-
тель Ольга Колегова. 

На корону принцессы претен-
довали 11 Золушек. В  течение 
нескольких месяцев  они де-
монстрировали свои умения и 
таланты. В конкурсе «Умница» 
девочкам предстояло со вкусом 
подобрать праздничный наряд 
для куклы и соответствующие 
аксессуары. С этим непростым 
заданием лучше всех справилась  
Виктория  Жижелева.  

В испытании рукодельниц ма-
стерицы демонстрировали  спо-
собности в декоративно приклад-
ном творчестве. В  выборе темы 
и материалов ограничений не 
было.  Самой  юной умелице Ма-

рии Старцевой всего 4 года, на 
конкурс она представила трога-
тельный цветок, выполненный из 
бумаги. Но покорила жюри руко-
дельница Катя Горожанинова. 

В конкурсе красавиц участницы 
выступали с  концертными номе-
рами в самых разных жанрах. Они 
исполняли песни, рассказывали 
стихотворения, показывали теа-
тральные постановки, гимнасти-
ческие этюды или зажигательные 
танцы. В этом конкурсе победила 
красавица  Алика Саратикян.

- Я бы отдала победу каждой 
из участниц. Девочки очень ста-
рались и раскрылись по-новому, 
- рассказывает член жюри кон-
курса Лилия Иванова. -  Но были 
четкие критерии оценки, где по-
бедительница должна набрать 
наибольшее количество баллов.

Корону мисс Золушки из рук до-
брой феи на торжественном балу 
получила  Полина Жаркова, воспи-
танница подготовительной группы. 

- За меня болели родители и 
воспитатели, мама шила платье, 
а старшая сестра Лиза учила 
грациозно дефилировать. 

Слагаемыми успеха Полина 
считает поддержку всей семьи.

Лариса ВЕДЕНИНА
НА СНИМКЕ: Полина Жаркова

-И



Едва я перешагнула по-
рог дома Казаковых, меня 
окутал аромат свежей 
выпечки. У плиты со ско-
вородой ловко управля-
лась хозяйка семейства 
Галина Алексеевна, а на 
столе возвышалась вну-
шительная стопа блинов. 

- Вот это гора! - невольно 
вырвалось у меня. 

- Да, у нас дома парочкой 
блиночков не обойдёшься, 
- рассмеялась, в ответ на 
мою реакцию мама четы-
рёх детей.

Галину и Андрея, ка-
жется, свела сама судьба. 
Он - уроженец Ореховой 
Горы, которого в раннем 
детстве мама увезла в 
Крым. Тогда Андрей при-
ехал погостить на малую 
родину к родственникам, 
навестить могилу отца.  
Она - вчерашняя студент-
ка, только закончила тех-
никум и вернулась в отчий 
дом. А однажды, увидев 
симпатичного молодого 
человека, отправила се-
стрёнку с приглашением в 
свою компанию. 

- Я, можно сказать, сама 
сделала первый шаг, - 
вспоминает Галина Алек-
сеевна. - Хотя, как потом 
признался Андрей, он и 
сам собирался подойти к 
весёлой девичьей компа-
нии. 

Начались частые встре-
чи. А когда Андрей впер-
вые пришёл в дом Галины, 
он с порога  сказал её ро-

дителям:
- Здравствуйте, папа и 

мама!
Может, такое простое и 

трогательное обращение и 
положило начало личным 
отношениям. А потом при-
вело к весёлой свадьбе.

 - Семейную жизнь на-
чинали в доме моих роди-
телей, - продолжает наш 
разговор Галя. - Но после 
рождения первой дочки - 
Дианы - решили жить от-
дельно.

Сняли в Чернушке ма-
ленький домишко. А через 
полтора года на свет по-
явился Ильюшка.

- Мы, когда ещё только 
приняли решение поже-
ниться, начали планиро-
вать  свою семью, - расска-
зывает Галина Алексеев-
на. - И уже тогда думали, 

что ребятишек у нас будет 
не меньше трёх. Ведь дети 
- это самое большое сча-
стье в жизни. 

Счастье - счастьем, но 
съёмный дом стал тесен 
для увеличивающейся се-
мьи. И тогда Галина впер-
вые завела речь о строи-
тельстве собственного се-
мейного гнезда. 

- Мы купили небольшой 
старенький домик недале-
ко от родительского, - го-
ворит Галина Алексеевна. 
- Он хоть и был старым, но 
надёжным, и прожили в 
нём 10 лет. 

А когда родился Тимо-
фей, Казаковы решили: 
«Надо строиться!» Места 
становилось катастрофи-
чески мало: куда там уме-
ститься впятером на 28 
квадратных метрах! 

Ежегодно порядка 5 ты-
сячам ребятишек в Перм-
ском крае требуется ней-
рохирургическая помощь. 
Однако детских отделений 
столь сложного профиля в 
Прикамье раньше никог-
да не было. Конечно, это 
не значит, что помощь ма-
леньким пациентам не ока-
зывалась. Но она осущест-
влялась во «взрослых» 
стационарах города Перми 
- ГКБ №1 и МСЧ №11. Те-
перь эта проблема снята: 
детская нейрохирургия на 
25 коек открыта. Одновре-
менно в клинике появилось 
и отделение хирургии но-
ворожденных на 15 мест. 
Оценить проделанную ра-
боту и проверить, как ор-
ганизован приём первых 
пациентов, приехал губер-
натор Виктор Басаргин.

Уникальное 
отделение

Напомним, современный 
корпус детской хирургии 
ГДКБ №15 сдан в декабре 
2012 года, завершение его 
строительства ускорил 
глава региона Виктор Ба-
саргин. После открытия 
здесь началось активное 
развитие детских хирур-
гических служб. Внача-
ле появились отделения 
экстренной и плановой 
хирургии, урологии, ре-
анимации, операционное 
отделение, приёмное, эн-
доскопическое, рентге-
нологическое. А также  

параклинические подраз-
деления (рентген, УЗИ, 
эндоскопия и т.д.). В ав-
густе 2013 года начали 
работать отделения дет-
ской травматологии-ор-
топедии, офтальмологии, 
оториноларингологии. Се-
годня больница оснаще-
на самым современным 
оборудованием, подобран 
квалифицированный пер-
сонал, получены лицензии 
- созданы все условия для 
нормальной эффективной 
работы. Последним аккор-
дом стало открытие отде-
лений детской хирургии и 
хирургии новорожденных. 

Виктор Басаргин по-
бывал в операционной, 
палатах, перевязочной, 
познакомился с работой 
поста, где дежурные ме-
дики могут дистанционно 
наблюдать за состояни-
ем больных. Здесь создан 
полноценный стационар. 
Краевое министерство 
здравоохранения, по по-
ручению губернатора, со-
вершенствует оказание 
помощи детям. Так, на 
выделенные минздравом 
дополнительные средства 
приобретено недостаю-
щее оборудование и набо-
ры нейрохирургических 
инструментов. Закуплена 
медицинская мебель, соз-
дан запас медикаментов 
и расходных материа-
лов. Помощь в отделении, 
разумеется, оказывается 
круглосуточно. 

- Ежегодно тысячи детей 

нуждаются в экстренной 
нейрохирургической по-
мощи, - отмечает главный 
врач ГДКБ №15 Дмитрий 
Антонов. - На 90% это ре-
бятишки с черепно-моз-
говыми травмами, осталь-
ные пациенты с травмами 
позвоночника, спинного 
мозга, опухолевыми за-
болеваниями центральной 
нервной системы. У нас 
созданы все технические 
возможности для опери-
рования детей с подобны-
ми диагнозами. Операци-

онная оснащена в соответ-
ствии с последними меди-
цинскими стандартами. 

Для самых
маленьких

Отделение хирургии 
новорожденных рассчи-
тано на 15 коек. Оно пред-
назначено для детей  до 1 
месяца. Здесь будет ока-
зываться как плановая, 
так и экстренная хирурги-
ческая помощь  малышам, 
страдающим врожденны-

ми и приобретенными за-
болеваниями, причём по 
самым современным тех-
нологиям. По словам спе-
циалистов, новорожден-
ные, особенно те, что роди-
лись с низкой массой тела, 
очень нуждаются в хирур-
гическом сопровождении. 
И создание для этой кате-
гории детишек отдельной 
службы позволит решить 
множество проблем.        

Открытие отделения 
детской нейрохирургии и 
отделения новорожден-
ных завершает формиро-
вание единого центра всех 
детских хирургических 
специальностей на базе 
ГДКБ №15, - говорит Дми-
трий Антонов. - Теперь 
у нас появилась возмож-
ность комплексно оцени-
вать состояние каждого 
ребенка и, соответственно, 
полноценнее проводить 
лечение. Что, безусловно, 
улучшит качество меди-
цинской помощи детям 
Перми и Пермского края.  

- Это огромный шаг впе-
рёд в развитии детской 
хирурги, немногие россий-
ские регионы имеют се-
годня такие возможности, 
- подчеркнул губернатор 
Виктор Басаргин. - Я вни-
мательно посмотрел все 
операционные. И скажу, 
что уровень оборудования 
поражает. Но особенно ра-
дует, что клиника полно-
стью укомплектована ка-
драми. Здесь работают вы-
сококвалифицированные 
специалисты. Здесь всё го-
тово к приёму маленьких 
пациентов.    
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В Прикамье открыта первая детская нейрохирургия
Вместе с другим новым отделением - хирургии ново-
рожденных - они завершили объединение всех детских 
хирургических служб под одной крышей - в пермской 
городской детской клинической больнице №15.

земляки

Большое счастье Казаковых

В Пермском крае выдано более 8,7 тыс. сертифика-
тов на региональный материнский капитал.
По данным министерства социального развития, в 
Пермском крае выдано 8793 сертификата на реги-
ональный материнский капитал в размере 100 тыс. 
рублей. 1535 семей уже воспользовались поддерж-
кой из краевого бюджета.
Напомним, сертификаты на региональный материн-
ский капитал в 100 тыс. рублей на третьего и последую-
щего ребенка действуют в Прикамье с 2012 г. По иници-
ативе губернатора Виктора Басаргина расширен список 
применения регионального материнского капитала. Его 
можно направить на улучшение жилищных условий, 
на обучение детей, в том числе дополнительное образо-
вание,  санаторно-курортное лечение детей.
- Материнский капитал позволяет стимулировать 
рождаемость в Пермском крае. Мы связываем пер-
спективы с этим направлением. Не случайно мы вве-
ли свой региональный материнский капитал, кото-
рый также можно направлять на решение жилищ-
ного вопроса, - говорит губернатор Виктор Басаргин.

А с рождением Варва-
ры не оставалось другого 
выхода, как  снести ста-
рый дом. А материнский 
капитал позволил  начать 
строительство нового жи-
лья. 

- Конечно, если бы на 
каждого ребёнка давали 
материнский капитал, мы 
бы давно закончили стро-
ительство, - смеётся Гали-
на Алексеевна. 

Летом прошлого года 
мама большой семьи уз-
нала из «Маяка Приура-
лья» о материнском ка-
питале, который выделя-
ет региональный бюджет 
при рождении третьего и 
последующего ребёнка. 
Обратилась в соцзащи-
ту, где ей объяснили всё 

в подробностях. А раз у 
Галины уже было разре-
шение на строительство, 
то сбор необходимых до-
кументов не составил 
труда.  И средства реги-
онального материнско-
го капитала послужили 
большим подспорьем в 
строительстве. На эти 
деньги Казаковы купили 
оконные блоки для свое-
го нового дома. 

Пройдёт ещё совсем не-
много времени и большая 
и дружная семья Казако-
вых въедет в своё новое 
жильё. Думается, счастье, 
любовь и взаимная под-
держка обретут здесь своё 
пристанище надолго.

Светлана
БЕзМАтЕрНых 
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весенняя история

деньТатьянин Татьянин день
Дорогие сударыни!

Надежда умирает последней
В кои-то веки её выходной совпал с празд-
ничным днём. А что поделаешь: мало того, 
что медсестёр в отделении не хватает, так 
ещё и коллеги в праздники просят танюш-
ку их подменить.

«Не всё равно тебе, когда отдыхать? А у 
меня семья, вместе побыть хочется», - как 
отказать на такие доводы. Ей может тоже 
хочется, но после смерти бабушки осталась 
одна-одинёшенька. Хорошо хоть крыша над 
головой есть, вот и вылизывает свою одно-
комнатную квартирку каждый выходной.

- Но уж нынче - дудки, - подумала Та-
нюшка, резво спрыгивая с постели. - 8 марта 
буду отдыхать на полную катушку.

Щедро намазав на лицо маску, уютно 
устроилась в бабушкином старом кресле 
перед телевизором, прихлёбывая кофе из 
голубой чашки с щербинкой. Она любила 
старые вещи и не спешила с ними расста-
ваться. Даже не из экономии, хотя на зар-
плату медсестры особо не разгуляешься, а 
потому что они хранили тепло бабушкиных 
рук, воспоминания о годах прожитой вместе 
жизни. Танюшка была младенцем, когда её 
родители  погибли в автокатастрофе. Девоч-
ку воспитала бабушка.

Последние пять лет старушка не вставала 
с постели, но отчаянно цеплялась за жизнь, 
надеясь увидеть внучкиного избранника, а 
может и дождаться правнуков. Но Танюш-
ке было не до личной жизни: разрывалась 
между медучилищем, больной бабулей и 
возможностью подзаработать по вечерам. 
Даже с подружками посекретничать не 
было времени. Вот и стали близкими прия-
тельницами бабули из соседних подъездов, 
которым ставила уколы. Уж они-то щедро 
делились подробностями своей жизни.

А ей в ответ и рассказать не о чем. Кто на 
неё - кнопку, ростом от горшка два вершка 
взглянет? Даже больные в отделении всё 
ещё Танюшкой звали, а она и возразить не 
могла, не тот характер.

Как обычно, в праздник на всех телека-
налах «звездили» одни и те же лица, вы-
зывавшие смертельную скуку. И она об-
радовалась внезапной трели мобильника, с 
удивлением отметив, что уже с утра живёт 
в предчувствии чего-то необычного. Увы, 
услышала в трубке голос одной из самых 
своих закадычных приятельниц - Софьи 
Николаевны из их подъезда.

- Танюшка, не поднимешься ко мне, не на-
вестишь старую?

- Опять плохо себя чувствуете? Сейчас, 
только переоденусь и медикаменты при-
хвачу.

- Уколов не нужно, а вот оденься по-
праздничному. Отметим наш женский день.

В сравнении с надоевшим телевизором 
беседа с интеллигентной соседкой и све-
жеиспечённые ею плюшки, несомненно, 

выигрывали. Правда, была у Танюшки за-
таённая надежда, что ей позвонит симпа-
тичный молодой человек, который неделю 
назад выписался из их отделения.  Проща-
ясь, он пристально взглянул на неё своими 
бездонными голубыми глазами и попросил 
продиктовать номер телефона. Да, судя по 
всему, и думать про неё забыл.

Однако, запивая тёплые плюшки горячим 
чаем, Танюшка под журчащий говорок Со-
фьи Николаевны, почему-то всё время ду-
мала о Павле. Вспоминала, как торопилась 
на дежурство, потому что, как ей казалось, 
он по-особенному ждёт её прихода, ищет 
возможности поговорить. Да и взглянув на 
Софью Николаевну, невольно отметила, что 
её взгляд напоминает ей об исчезнувшем 
юноше: те же пронзительные голубые глаза.

- Ага, уже мерещиться стало. Пора  оста-
вить пустые надежды…

Но мысли её прервал резкий звонок  в 
дверь.

- Ой, совсем забыла, ко мне внучок обе-
щал зайти, недавно после учёбы вернулся. 
Открой, Танюша.

Сказать, что она удивилась, увидев на по-
роге Павла, - не сказать ничего.

- Извините, Танюша, что не позвонил. 
Просто я бабе Соне сразу после выписки о 
вас рассказал, а она предложила вам сюр-
приз на 8 Марта сделать! Вы ведь не толь-
ко меня, но и её на ноги поставили. Вот, по-
здравляю с праздником, я так надеюсь, что 
вам понравится!

Ну, как мог ей не понравиться огромный 
букет огненных тюльпанов в чудесной вазе 
богемского стекла?!

татьяна ВЛАСОВА

советуем приготовить

бабушкины постулаты

И просто, и вкусно
Чахохбили
Продукты на 5 порций: 1 курица, 5 луковиц, 5 
помидоров, 50 г сливочного масла, пучок кинзы, 
пучок петрушки, пучок базилика, 4 дольки чес-
нока, 1 ч. л. хмели-сунели, соль.

Курицу вымойте, разрежьте на куски. Раска-
лите глубокую сковороду, растопите 30 г масла. 
Обжарьте курицу, чтобы она равномерно покры-
лась золотистой корочкой. Помидоры ошпарьте 
кипятком и снимите с них кожицу, нарежьте и 
добавьте к курице. Закройте крышкой и тушите 
10 минут. На отдельной сковороде обжарьте лук 
на оставшемся масле до золотистого цвета. До-
бавьте к курице вместе с хмели-сунели. Измель-
чите чеснок, зелень порубите, положите в чахох-
били. Посолите. Готовьте ещё 15 мин.

Салат «Греческий»
Продукты на 5 порций: 4 помидора, 1 сладкий 
перец, 4 огурца, 250 г маслин без косточек, 200 г 
брынзы, 5 ст.л. оливкового масла, 2 красные луко-
вицы, зелень, соль, чёрный молотый перец, поло-
винка лимона, 3 зубчика чеснока, листья салата.

Смешайте оливковое масло, соль, перец. Выда-
вите сок лимона. Залейте маринадом полукольца 
лука. Оставьте на 30 минут.

Нарежьте помидоры, перец и огурцы ломтика-
ми,  брынзу кубиками. Дно и стенки глубокой са-
латницы натрите чесноком. Выложите листья са-
лата. Сверху - овощи, маринованный лук и брын-
зу. Полейте салат соусом от лука, встряхните, но 
не перемешивайте. Посыпьте рубленой зеленью 
и маслинами.

Кто сказал, что женской 
дружбы не бывает?
Сожалею, но читательницы «тД» то ли из-за 
скромности, то ли в суете повседневности, об 
объявленном конкурсе «На лучшее название 
конкурса» благополучно забыли.

конкурс

 Настоящая женщина осоз-
наёт, как ей повезло - родиться 
женщиной!
 Женщине пристало ухажи-

вать лишь за больными, старыми 
или очень близкими родственни-
ками. Во всех остальных случаях 
мужчина должен ухаживать за 
женщиной.
 Если женщина хочет хорошо 

выглядеть при случайной встре-
че, ей надо научиться хорошо 
выглядеть ВСЕГДА. Даже выно-
ся мусорное ведро. Войдёт в при-
вычку - станет судьбой.
 Слёзы - сильное оружие 

женщины, но применять его надо 

как можно реже. Постоянно пла-
чущая женщина вызывает не со-
страдание, а раздражение.
 Не спешите прогонять не-

понравившегося кавалера. Чем 
больше мужчин окружает жен-
щину, тем более притягательна 
она для всех остальных. Подо-
ждите. Рано или поздно в этот 
круг попадёт тот, кто вам нужен.
 Мужская привязанность? 

Нет ничего проще! С самого на-
чала приучите мужчину тратить 
на вас деньги и свободное время. 
И совсем неважно, будет он вам 
дарить цветы или дорогие подар-
ки, станет водить по ресторанам 

или «макдональдсам», сделает 
в квартире евроремонт или соб-
ственноручно побелит потолки. 
Главное, не забывать, что муж-
чины гораздо больше ценят то, 
что отдают, чем то, что получают.
 Женщине не стоит торопить-

ся быть жилеткой для слёз и жа-
лоб неудачливых мужчин. Муж-
ские проблемы должны решать 
сами мужчины.
 Для поддержания тонуса 

женщине время от времени надо 
что-то в жизни менять: перчат-
ки, работу, мужей. Если с рабо-
той и мужем повезло, почаще ме-
няйте перчатки.

 Если женщина не хочет от-
вечать на конкретный вопрос, 
ей достаточно многозначительно 
улыбнуться. Да и во многих дру-
гих случаях улыбка действует 
обезоруживающе.
 Как бы женщина не была 

стеснена материально, в её гар-
деробе всё равно должна быть 
хотя бы одна хорошая шуба и 
пара приличных туфель.
 Пока женщина ощущает себя 

женщиной, ей никогда не поздно 
начать всё сначала.

    С уважением, 
татьяна ПИчУГИНА,

г. Углич

ичего страшного, прибережём заветный 
приз для победительницы конкурса 
«Женская дружба». На нашей страни-

це вопреки сложившемуся мнению, что 
женской дружбы не бывает, вы можете 
поделиться своей историей, рассказать 
о своей подруге. Приложенные к ней фо-
тографии вернём после опубликования.

Итоги конкурса будут подведены к но-
вому, 2015-му году. Как видите, у вас до-
статочно времени, чтобы порадовать лю-
бимую подругу рассказом о вашей друж-
бе и верности. Победителей ждёт приз!

Н

Вот и состоялся на нашей улице праздник - 
чудесный, весенний, наполненный благоуханием 
букетов и солнечными лучами!

Душа томится в ожидании скорого пробужде-
ния природы и нахлынувшего с весенним свежим 
ветром водоворота чувств и мечтаний. И пусть 
у каждой из нас свои сокровенные мечты, но в од-

ном мы едины: мы ждём в этот исключительно женский день 
внимания, заботы и особенных проявлений любви от самых до-
рогих и близких нам мужчин. И принимаем подарки вместе с 
поздравлениями и улыбками!

С любовью и уважением ваша татьяна ВЛАСОВА
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«Жаркие. Зимние. Твои»

От Зевса и до наших дней
История Олимпийских игр очень любопытна. Ведь своими кор-
нями эти состязания уходят в глубину веков. 

«говорилки» 
от Димы

« Именно под таким девизом прошла 
XXII зимняя Олимпиада в Сочи, кото-
рую назвали уникальным явлением в 
истории Олимпийских игр. И не безос-
новательно! Она побила многие рекор-
ды подобных предыдущих состязаний.

«мудрилки» 
от Ириски

редлагаем вам, ребята, 
«покопаться» в прошлом 
и найти ответы на вопро-

сы нашей викторины. Тот, кто 
правильно ответит, обязательно 
получит подарок! Свои письма 
вы можете направлять нам до 25 
марта на е-майл gazeta_mayak@
press-ural.ru или в конверте на 
почтовый адрес: г. Чернушка, б-р 
48-ой стрелковой бригады, 1 (с 
пометкой «Клуб КИДС»). 

Итак, ребята, ждём от вас от-
веты на следующие вопросы: 

1. Какую страну и почему назы-
вают родиной Олимпийских игр?

2. Кто является «отцом» со-
временных Олимпиад?

3. Символом Олимпийских игр 
являются пять скреплённых ко-
лец: в верхнем ряду -  голубой, 
чёрный и красный, в нижнем - 
желтый и зелёный. Что симво-
лизируют эти кольца? 

4. Как с латыни переводится 
девиз Олимпийских игр «Citius, 
Altius, Fortius»?

5. В какой стране проходили 

Олимпийские игры наибольшее 
число раз?

6. Какой город держит ли-
дерство по числу проведённых 
Олимпиад?

7. В Сочи Россия стала чет-
вертой страной, которой в об-
щекомандном медальном зачё-
те удалось выиграть домашнюю 
Олимпиаду. Каким ещё трём 
странам удавалось добиться 
такого же результата?

8. В последний день сочин-
ской Олимпиады российские 
лыжники сделали то, чего пре-
жде никогда не удавалось на-
шим соотечественникам в муж-
ских лыжных гонках. О каком 
достижении идёт речь?

9. Эта российская спортсмен-
ка, завоевав в Сочи «золото», 
вошла в историю Игр как самая 
юная олимпийская чемпионка. 
О ком идёт речь?

10. Как называется стадион, 
на котором состоялись церемо-
нии открытия и закрытия зим-
ней Олимпиады в Сочи?

о-первых, в Сочинской 
Олимпиаде приняли уча-
стие 88 стран. Это на 6 
больше, чем в последних 

зимних Олимпийских играх, 
прошедших в Ванкувере - 
столице Канады. При этом 
Парагвай, Зимбабве, Маль-
та, Доминика, Тонга, Того и 
Восточный Тимор отправи-
ли спортсменов на зимнюю 
Олимпиаду впервые.

В составе российской 
сборной значилось 233 чело-
века, а всего в Играх приня-
ли участие пять с половиной 
тысяч спортсменов и членов 
национальных команд. Сочи 
обошли Ванкувер и в этом!

Во-вторых, на российской 
Олимпиаде было разыграно 
98 комплектов наград. Это 
на 12 больше, чем четыре 
года назад. На изготовление 
медалей ушло 3 кг золота, 2 
тонны серебра и 700 кг брон-
зы! При этом сочинские на-
грады оказались самыми 
тяжёлыми и самыми боль-

шими за всю историю Олим-
пийских игр. Например, вес 
золотой медали составил 
531 грамм.

В-третьих, нынешней зи-
мой список олимпийских 
соревнований пополнили 
восемь новых видов спор-
та. В Сочи впервые за всю 
историю Игр проводились 
командные соревнования по 
фигурному катанию, сме-
шанная эстафета в биатлоне 
и эстафета в санном спорте, 
а также новые дисциплины 
в слоупстайле, сноуборде и 
фристайле.

 В-четвертых, зимняя 
Олимпиада в Сочи - первая, 
которая проводилась в суб-
тропиках. Здесь уникаль-
ный климат: с одной сторо-
ны - тёплое море, с другой 
- высокие снежные горные 
склоны. 

В-пятых, на нынешних 
зимних Играх сразу три 
персонажа - Белый медведь, 
Снежный барс (Леопард) и 
Зайчонок - стали талисма-
нами Олимпиады! 

И последнее, самое важное 
и приятное: Пермский край 
на Олимпиаде в Сочи пред-
ставляли 10 спортсменов. А 
еще 11 из тех, что вошли в 

олимпийскую сборную, ро-
дились и тренировались в 
Прикамье.  Победителями и 
призёрами сочинской Олим-
пиады стали пятеро пермя-
ков: «золото» - у фигуриста 
Максима Транькова и саноч-
ника Альберта Демченко, 
«серебро» - у биатлонистки 
Екатерины шумиловой и 
саночницы Татьяны Ивано-
вой, «бронза» - у могулиста 
Александра Смышляева.

рисунок Димы Гильман-
шина, 6 лет

«

«

«

талисман Леопард

И Д С
ЛУБЛУБККИ Д С

Здравствуйте, юные друзья!
Вот и завершилась белая Олимпиада 

в Сочи. Немного грустно: ведь очень ин-
тересно было наблюдать за соревнова-
тельным духом наших спортсменов, 
восхищаться их профессионализмом, 
мужеством и упорством в достижении 
цели. Но и одновременно радостно, что 
наши спортсмены 13 раз поднялись на 
высшую ступень пьедестала почёта, 
завоевали 11 серебряных и 9 бронзовых 
медалей. Всего в общекомандной копилке 
России 33 награды!

Мы гордимся нашей страной! Мы вос-
торгаемся российскими спортсменами! 
Мы приглашаем и вас, дорогие ребята, 
присоединиться к нашей команде - ко-
манде любителей спорта!

«энциклопедический штурм» 
от Совыча

Своя Олимпиада
Пока шла борьба за олимпийские 
награды в Сочи, воспитанники 
чернушинского детсада №4 тоже 
приняли участие в Олимпиаде.

ошколята репетировали 
приветствие, учили стихи о 
спорте и готовили рисунки 

на олимпийскую тематику. Актив-
но помогали ребятам их родители. 
А из бесед с воспитателями дети 
узнали об  истории и символах 
Олимпийских игр, а также о луч-
ших российских спортсменах.

В день открытия детсадовской 
Олимпиады все было, как на на-
стоящих Играх в Сочи: участни-
ки вынесли флаг и факел, дали 
клятву олимпийцев и судей, гимн 
страны исполнила воспитанница 
старшей группы Екатерина Горо-
жанинова, а завершился праздник 
показательными выступлениями 
юной гимнастки Полины Жарко-
вой из подготовительной группы. 
Затем в течение недели дошколя-
та состязались в лыжных гонках и 
эстафетах, бобслее, хоккее, кер-
линге и биатлоне.  За свои спор-
тивные успехи юные чемпионы 
из детсада №4 получили медали, 
грамоты и подарки.

новость 
от Кати 
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Спорт увлекает, 
интригует, 
влюбляет
за действом, которое разворачи-
валось на Олимпиаде в Сочи, вни-
мательно наблюдали не только 
взрослые, но и дети. Не остались в 
стороне от нынешнего главного ми-
рового спортивного события и юные 
чернушане. 
По окончании XXII Олимпийских 
игр мы поинтересовались у ребят, 
какой зимний вид спорта им особен-
но понравился и почему?

Данил КУДрЯВЦЕВ, 9 лет:
- Я вниматель-

но следил за со-
ревнованиями 
сноубордистов. 
Эти спортсме-
ны исполняли 
очень сложные 
фигуры в воз-
духе. А ещё я 
обратил внима-
ние на горы, с которых скатывались 
сноубордисты. В Сочи красивейшие 
горные вершины!

Болел, конечно, за наших, россий-
ских спортсменов. И больше всего меня 
покорил Вик Уайлд, который завоевал 
две золотые медали для нашей коман-
ды. Ещё мне нравится его жена Алена 
Заварзина, которая не уехала жить в 
Америку, а привезла в Россию лучше-
го американского сноубордиста!
Ксения рОДИНОВА, 11 лет:

- С большим 
у д о в о л ь с т в и -
ем смотрела и 
лыжные гонки, 
и фигурное ка-
тание. Но хочу 
выделить среди 
множества ин-
тересных зим-
них видов спор-

та один новый - это бордеркросс. 
Мне понравилось, как быстро и вир-

туозно спускался по горному склону 
российский спортсмен Николай Олю-
нин. Я держала за него скрещёнными 
пальцы на обеих руках. Думаю, моя 
поддержка в какой-то мере ему помог-
ла, потому что он завоевал «серебро». 
Максим чЕКЛЕЦОВ, 11 лет:

- Мы собира-
лись с друзьями 
у кого-нибудь 
дома и вместе 
смотрели со-
р е в н о в а н и я 
биатлонистов, 
б о б с л е и с т о в , 
конькобежцев. 
Особенно вни-
мательно смотрели соревнования по 
шорт-треку. 

Удивительный человек - спортсмен 
Виктор Ан! Он получил серьёзную 
травму, поэтому был исключён из ко-
рейской команды. Но он нашёл в себе 
силы не только побороть болезнь и 
встать снова на коньки, но завоевал для 
российской сборной 3 золотые медали!
Кристина ШЕСтАКОВА, 12 лет:

- Я открыла 
для себя такой 
увлекательный 
вид спорта, как 
кёрлинг. Вроде 
бы, что интерес-
ного: один спор-
тсмен толкает 
камень, а двое 
других протира-

ют дорожку?! Но в этом виде спорта 
важно продумать тактику выбива-
ния из «дома» камней соперников, 
рассчитать силу движения камня, 
а потом ещё и вовремя придать ему 
ускорение, натирая лёд. В этом виде 
спорта спортсмены должны быть не 
только сильными, но и умными! 

Я бы тоже «поиграла» в кёрлинг, 
жаль, что в Чернушке пока нет кёр-
линг-клубов.
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