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ДЕНЬ ГОРОДА

В этом году тавдинцы отмечали день рождения любимого города целых три
дня. 17 июля состоялся традиционный турнир по минифутболу, 24 числа жители
праздновали День города на
центральной площади, а 25
– основные мероприятия
проводились в Парке культуры и отдыха.

Не обошлось в день рождения без подарков. Посмотреть на праздничный город с высоты птичьего полёта
смогли все желающие, рискнувшие совершить полёт на
мотодельтаплане. 24 июля им
представилась такая удивительная возможность. С высоты город был виден как на
ладони. Все, кто совершил

этот полёт были в восторге
от увиденного. Говорят, что
ощущения непередаваемые.
А в 19 часов на городской
площади, с красивой большой
сцены тавдинцев поздравляли
музыкальные коллективы из
Пышмы, Нижней Тавды и
Туринской Слободы. Отдельным блоком в концерте выступала творческая студия «Картбланш» (рук. М. Захаренко),
артисты которой доказали,
что наши певцы во многом
превосходят приезжих.
Вокруг площади стояли огромные надувные города,
была проложена детская железная дорога. Юные водители соревновались в быстрой
езде на машинках. Различные
конкурсы для детей и взрослых были на каждом шагу.
Все веселились от души. Отрадно, что в этом году было
гораздо меньше пьяных людей. Алкогольные напитки
законопослушные продавцы
прекратили продавать с вече-

ра (хотя нашлись и те, кто
проигнорировал постановление главы района – ред.).
Празднование продолжалось
до часу ночи. С большой и
разнообразной программой
выступили вокалисты ЦК
«Россия» и екатеринбуржец
А. Филиппенко. Так, что и без
столичных знаменитостей
концерт удался на славу.
25 июля в железнодорожной
столовой состоялась ярмарка
кулинарных изделий. Глава
района А. Соловьёв очень
метко назвал её «праздником
живота». Здесь в поварском
искусстве состязались тавдинские кафе и столовые.
Хорошо, что теперь практически в любом районе города
есть заведения, где можно
приятно провести время и
вкусно поесть.
В 12 часов в городском парке выступил духовой оркестр
г. Новоуральска,порадовавший тавдинцев зажигательными мелодиями. В забеге
роллеров, к сожалению, участвовало всего двое ребят, что
объяснить было сложно, т.к.
в парке их было гораздо больше. Зато победители получили большие сладкие призы.
Долгожданный дождь был
ещё одним подарком к празднику. Пройдясь по пыльным
улицам, он умыл Тавду, сделав
её ещё краше. А жители продолжали праздновать. Все
могли посмотреть картины
учащихся художественного
отделения детской школы
искусств, выставку живых и
сделанных из бересты цветов,
ковры ручной работы и картины из бисера. На детской
площадке прошёл конкурс
малышей и мам. Со сцены
звучали поздравления официальных лиц и выступления
тавдинских артистов.
Праздновали мы День города с размахом. И все же, по
мнению многих из опрошенных нами тавдинцев, все мероприятия можно было провести в один день, в субботу.
С утра в парке, а вечером на
площади. Тогда в воскресенье можно отдохнуть и с
новыми силами начать трудовую неделю. Устроителям
стоит над этим подумать.
Тавда – маленький наш город. Он стал нам Родиной, а
для многих и судьбой. И самый ценный подарок для него
– это бережное к нему отношение. Хороший пример площадь города. Цветы, скамейки, урны для мусора – это
ли не подарок к празднику.
С днём рождения Тавда!
С. Арефьева.

КОРОТКО
В самой восточной точке Свердловской области, которая находится в Тавдинском районе,
участники экспедиции “ГУБЕРНИЯ-66” установили памятный знак.

Экспедиция из 16 человек проехала на велосипедах
вдоль границы Свердловской области. В Тавде к
участникам присоединились 5 местных любителей
туризма, чтобы побывать в самой восточной точке
области. Путь до заветной цели оказался более
трудным, чем предполагали участники. Руководителю экспедиции Николаю Рундквисту и ещё двум
экстремалам, пришлось 24 августа предпринять ещё
одну вылазку. Путешествие увенчалось успехом.
Более 6 тонн дикорастущей конопли уничтожили 20 августа 2004
года сотрудники Тавдинского отделения
Ирбитского межрайонного отдела Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) по Свердловской области.
Конопля была обнаружена на территории Тавдинского микробиологического комбината (ТМБК). Два
гектара этого наркосодержащего растения были
засыпаны лигнином, который не позволит конопле
вырасти снова. Активное содействие сотрудникам
ФСКН оказала администрация предприятия.
По материалам ТК “СТВ”.

ТАВДИНСКИЕ НОВОСТИ

Уважаемые граждане!
На территории МО Тавдинский район за 8 месяцев
2004 года произошло 372 пожара, что на 172 пожара
больше, чем в 2003 году. На пожарах погибло 10 человек,
из них двое детей. Получили травмы 5 человек, ущерб
составил 1 883 100 руб. В городском секторе произошел
321 пожар, 47 в сельском секторе, на автотранспорте
четыре. Основными причинами пожара явились:
- неосторожное обращение с огнем 325 случаев;
- неисправность электрооборудования 10 случаев;
- поджоги 29 случаев;
- другие причины 17.

Где можно отлично отдохнуть на лоне природы, да ещё
в окружении приятной компании? У поэтов и бардов Тавды
есть свой ответ: На фестивале
авторской песни “ТАЁЖНЫЙ
РОМАНС”, который традиционно проводится в конце
июля всего в нескольких километрах от посёлка Междуреченский. Уютная полянка
вблизи речки Тульи каждый
год на два дня превращается
в концертную площадку. Необозримые просторы, водная
гладь, небо, отражённое в
реке, звенящий чистый воздух
– это непременные атрибуты
фестиваля. Ну как здесь не
петь и не читать стихи.

“Таежный романс”
приносит успех
диционную уху, кружку ароматного чая и фестиваль начался. В отличие от прошлого
года уже в первый вечер состоялся концерт гостей. На
который, помимо зрителей,
видимо очень полюбив и песни бардов, слетелись тучи
мошкары. До четырёх часов
утра на фестивальной сцене
звучали авторские песни, и
палаточный городок притих
лишь к рассвету. Но уже с
первыми лучами солнца пов-

ской песни”. Членам жюри
было не просто принять решение, но конкурс есть конкурс. В номинации “Авторисполнитель” первое место
было присуждено Игорю Борисову из Урая, подкупившему жюри патриотическим
звучанием своих песен. Ну а
дипломы II и III степени были

мир Шорохов (Екатеринбург),
Валерий Богданов (Краснотурьинск), Игорь Игумнов
(Курган) и Вячеслав Четвертаков (Междуреченский).
Только ближе к восходу солнца полянка немного успокоилась, отдав огромное количество положительной энергии и
эмоций. Участники фестиваля
и группы поддержки забылись коротким сладким сном,
не обращая внимания ни на
писк комаров, ни на утреннюю прохладу.

Еще раз хотелось бы довести до ВАС случаи гибели
детей на пожаре.
- 20.02.04. произошел пожар в г. Тавде по ул.
Декабристов, при пожаре погиб четырехлетний ребенок
из-за халатного отношения взрослых, которые оставили
ребенка дома одного смотреть телевизор.
- 15.03.04. произошел пожар в деревне Киселево. При
пожаре пострадали 2-е детей ( 3 года и 1,5) Этому
послужило систематическое употребление взрослыми
спиртных напитков. В результате, от полученных ожогов
один из детей скончался.
В остальных случаях все погибшие вели паразитический образ жизни. В своих домах проживали не
постоянно, а если и проживали какой-то период
времени, то, как правило - это были массовые запои с
подобным контингентом.
В 2004 году инспекцией ОГПН г. Тавды
для
предупреждения гибели людей на пожаре были
проделаны следующие работы:
- Проведено 12 сельских сходов и 27 собраний в жилье;
- Подготовлено и отпечатано 5000 листовок и памяток,
которые распространяются при подворном обходе
сотрудниками ОГПН, ОГПС -19, членами ДЮП и ДПД;
- В образовательных учреждениях проведено 37
массовых мероприятий с детьми, в которых приняло
участие 1500 человек;
- Проведено 4 занятия с участковыми уполномоченными милиции и инспекторами отдела по делам
несовершеннолетних, а также 9 совместных рейдов с
представителями СМИ;
- Опубликовано 23 материала в печатных изданиях и
выпущено 18 сюжетов по телевидению.
Совместно с администрацией МО Тавдинский район
в 2004 году разработан и подписан ряд постановлений
главы МО Тавдинский район, направленных на
предотвращение пожаров и гибели людей.
Благодаря принимаемым мерам во 2-м квартале 2004 г.
удалось остановить рост гибели на пожарах людей.
Сивчик В.В.,
инспектор ОГПН Тавдинского района
по пожарному надзору,
ст. лейтенант внутренней службы.

Тавдинцы приезжают на
“Таёжный романс” не в первый раз. В прошлом году
Роман Гооге и Виктор Петров
заняли третье место в номинации “Исполнитель бардовской песни”, спев дуэтом
песню Евгения Шигина “Зимний вечер”. Наших земляков
зрители запомнили настолько
хорошо, что в этом году с
первых минут пребывания на
фестивальной поляне подходили, тепло приветствовали и
просили: “Рома, спой нам
свои песни!”. И огорчались,
что, не приехал Виктор.
За какие-то полчаса палатки
были установлены, тёмное
небо озарилось тёплым светом костра, притягивая к себе,
как магнит, всё новых и новых
друзей. Организаторы предложили всем участникам тра-

сюду вновь зазвенели гитары,
весело забулькали котелки с
чаем, завязывались дружеские отношения с соседями. К
обеду жюри завершило прослушивание участников фестиваля, которые приехали из
Екатеринбурга, Урая, Тобольска, Тавды, посёлков Мортка,
Кондинский, Междуреченский и Болчары. А после обеда
ещё одна приятная неожиданность – мастер-класс с опытными бардами, членами жюри.
Постепенно заполняясь,
поляна превратилась в концертный зал, где мягкие кресла заменила зелёная трава, а
свет прожекторов – яркое
солнце. Конкурсная программа проходила по двум номинациям: “Автор-исполнитель” и “Исполнитель бардов-

вручены нашим землякам
Роману Гооге и Евгению Матросову, которые покорили
всех не только техникой игры
на гитаре, но и высоким исполнительским мастерством.
Поздравляем!
Тавду поэтическую достойно представили Андрей Бергулёв, руководитель поэтического объединения “Перо Пегаса”, и Валентина Платонова, корре спондент газеты
“Тавдинская правда”. Лауреаты “Таёжного романса-2004”
получили дипломы, футболки, кепки с логотипом фестиваля, диски с песнями известных российских бардов.
Кроме этого им было предоставлено право открыть заключительный концерт фестиваля, исполнив “самую-самую”
песню. А затем весь вечер на
сцене радовали зрителей именитые гости: Константин
Тарасов (Москва), Виталий
Сосновских (Курган), Влади-

Фестиваль закончился. Короткие сборы, тёплое прощание с друзьями, перестук
колёс поезда “Устье-Аха –
Тавда”… И немой вопрос в
глазах: “А был ли фестиваль?”
Только счастливые улыбки
победителей и яркие белые
кепки с символикой “Таёжного романса” подтвержали,
что был, но пролетел как
мгновение. Однако, эта тёплая встреча на берегу реки
Тульи эхом отзовётся на тавдинском фестивале “Струны
осени” в октябре этого года,
принесёт летние краски и
согреет зрителей, потому что
к нам приедут новые и старые
друзья.
Татьяна Жигалкина.
P.S. 9 октября 2004 года в
Тавде состоится VII фестиваль музыки, поэзии и авторской песни “СТРУНЫ ОСЕНИ”. Оргкомитет ждёт старых и новых друзей фестиваля для прослушивания и подготовки заключительного
концерта. Встреча каждую
пятницу в 17 часов в ЦК
“Россия”.

СООБЩИ
НОВОСТЬ
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ
от газеты
“ТАВДА-ИНФО”.
ЗВОНИ, ПИШИ,
ПРИХОДИ.
Наш адрес: 623950,
г. Тавда,
ул. 9 мая, 12,
оф. 25,
тел. 2-15-90,
cf@tavda.info

МОБИЛЬНАЯ ТАВДА

Настройка GPRS
Сотовая Связь «Мотив»
запустила в эксплуатацию
новую услугу - GPRS. Теперь каждый абонент, имеющий телефон с поддержкой GPRS, сможет без проблем получить высокоскоростной доступ в Интернет
не только через WAP, но и
используя сотовый телефон
в качестве модема. О том,
как правильно настроить
Ваш компьютер и телефон,
мы расскажем в этой статье.
Настройка телефона и компьютера (c Windows XP) для
доступа в Интернет через
GPRS.
Шаг №1:
Подключите мобильный телефон к компьютеру (ноутбуку) либо с помощью Dataкабеля, подключаемого к одному из USB или COM-портов компьютера, либо с помощью инфракрасного (IrDA)
порта, либо с помощью технологии Bluetooth.

ли название фирмы-производителя, а затем (в правой
панели) - модем, который
будет устанавливаться. Нажмите кнопку “Далее...”. Выберите “Установить с диска…”
и укажите местоположение
INF-файла на компакт-диске.
В появившемся окне со списком модемов укажите требуемый вариант ( т.е. подключения модема с помощью кабеля, через ИК-связь или через
Bluetooth), нажмите кнопку
“Далее...”. В открывшемся
окне укажите, на какой порт
произвести установку и снова
нажмите “Далее...”. Если
система выведет окно с предупреждением об отсутствии
цифровой подписи, выберите
кнопку “Все равно продолжить” и дождитесь появления окна с сообщением, что
модем успешно установлен.
Закройте окно нажатием
кнопки “Готово”. В окне “Телефон и модем” должен появиться установленный модем.
Шаг №3:

Шаг №2:

Настройка модема

Установите новое оборудование - модем, с помощью
которого будет осуществляться соединение (модем является встроенным в мобильный
телефон оборудованием).

Откройте “Панель управления” (Пуск ->Настройка >Панель управления). В открывшемся окне выберите
настройки “Телефон и модем”, вкладку “Модемы”.
Выберите установленный
Вами модем и, нажав на его
изображение правой кнопки
мыши, выберите во всплывающем меню пункт “Свойства”. В окне свойств модема
выберите вкладку “Дополнительные параметры связи” и
введите команду инициализации:

Установка модема
При подключении мобильного телефона к компьютеру
через ИК-связь модем будет
установлен автоматически.
При подключении мобильного телефона к компьютеру
с помощью кабеля или Bluetooth необходимо выполнить
установку модема вручную.
Примечание. Драйверы находятся на компакт-диске,
который обычно входит в
комплект мобильного телефона. Также драйверы можно найти на web-сайте компании-производителя мобильного телефона (драйвер
- это программа, которая
обеспечивает работу Вашего
мобильного телефона - файл
с расширением .INF).
Откройте “Панель управления” (Пуск ->Настройка >Панель управления). В открывшемся окне выберите
настройки “Телефон и модем”, вкладку “Модемы”.
Выберите “Добавить...”. В окне “Мастера установки оборудования” отметьте поле “Не
определять тип модема (выбор из списка)” и нажмите
кнопку “Далее”.
Если Вы решили установить
один из стандартных модемов
или уверены, что нужный вам
модем имеется в базе данных
Windows, то в открывшемся
окне мастера “Установка модема” выберите в левой пане-

AT+CGDCONT=1,”IP”,”inet.ycc.ru”
Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов.
Некоторые модемы требуют
использования именно заглавных букв, поэтому вводите
строку именно так, как это
указано.
Сохраните введенные настройки нажатием кнопки
“ОК”. Закройте окно “Телефон и модем”, нажав кнопку
“ОК”.
Шаг №4:
Настройка удаленного соединения
Откройте меню Пуск ->Настройка ->Панель управления>Сетевые подключения. В
открывшемся меню выберите
“Мастер новых подключений”. В окне мастера новых
подключений нажмите кнопку “Далее”. В окне выбора
типа сетевого подключения
выберите “Подключить к Интернету” и нажмите кнопку
“Далее”. Выберите пункт
“Установить подключение
вручную” и снова нажмите
кнопку “Далее”. В окне “Имя

подключения” введите имя
“Мотив GPRS” и нажмите
“Далее”. В следующем окне
введите телефонный номер
доступа к услугам на основе
GPRS. Введите номер телефона “*99***1#” (для некоторых
моделей телефонов номер
может быть и другой, например: “*99#”) и нажмите “Далее”. Внимание! Необходимо
ввести все символы без пробелов! В окне “Детали учетной
записи в Интернет” введите:
- Имя пользователя: motiv
- Пароль: motiv
- Подтверждение: motiv
и нажмите “Далее”.
В завершающем окне Мастера новых подключений,
можно также пометить поле
“Добавить ярлык подключения на рабочий стол”. Нажмите кнопку “Готово”. В появившемся окне “Подключение к
[название Вашего подключения]” убедитесь, что отображены именно те параметры,
которые Вы ранее ввели при
настройке соединения. Нажмите кнопку “Свойства”. В
окне свойств созданного соединения убедитесь, что в поле
“Подключаться через:” указан
нужный модем. В этом же
окне уберите галочку рядом
со строкой “Использовать код
страны и параметры связи”.
Новое соединение готово к
работе.
Шаг №5 (заключительный):

“МОТИВ” вручает призы
Ура! Свершилось! Редакция газеты “Тавда-инфо” и Сотовая Связь “МОТИВ” провели
розыгрыш анкет среди наших читателей. Определились пять счастливчиков, которые
получили футболки с логотипом САМОГО МОБИЛЬНОГО оператора в нашем городе.
Призёрами стали (на снимке слева направо):
КРИСТИНА БОДОВСКАЯ,
ЛЮДМИЛА БОГДАНОВА,
АЛЕКСЕЙ МАЛКОВ,
АНЖЕЛИКА ПОЛИТЫКИНА,
НАТАЛЬЯ АРХИПЕНКОВА.
В эфире телекомпании “СтудияТавда-Видео” среди этой великолепной пятёрки был разыгран
главный приз - комплект самостоятельного подключения к Сотовой
Связи “МОТИВ”, который выиграла АНЖЕЛИКА ПОЛИТЫКИНА.
Сотовая Связь “МОТИВ” и редакция газеты “Тавда-инфо” поздравляют победителей и желают им устойчивой связи и
успехов в любых добрых начинаниях. Ну а мы не останавливаемся на этом и объявляем
новый розыгрыш среди наших читателей, заполнивших анкету. На
этот раз вас ждёт приз от замечательного магазина “СТИЛЬ”
(г. Тавда, ул. Ленина, 79). Подробности на четвёртой странице.
Отрадно, что анкет приходит всё
больше и больше. На этот раз в
розыгрыше участвовало более 60
анкет! Так держать! Пишите нам,
делитесь своими впечатлениями и
пожеланиями. Мы ждём от вас
новостей и рассказов, рисунков и
фотографий, полезных советов и
каверзных вопросов.
Теперь у вас есть СВОЯ газета
“ТАВДА-ИНФО”.

Установление соединения с
Интернетом через GPRS
Убедитесь, что операционная система показывает, что
соединение устанавливается
через нужный модем. Откройте меню Пуск ->Настройка >Панель управления->Сетевые подключения. В открывшемся меню выберите “Название Вашего сетевого подключения”. Через несколько
секунд соединение с Интернетом будет установлено, и на
панели задач появится пиктограмма подключения к сети
(изображение двух компьютеров).
Примечание: Для того, чтобы разорвать соединение,
щелкните правой кнопкой
мыши по значку установленного соединения на панели
задач и во всплывающем меню выберите пункт “Отключиться”.

Новости Сотовой Связи “МОТИВ”
14 августа 2004 года закончились работы по улучшению зоны покрытия GSM. В
районе тавдинского машиностроительного завода была установлена вторая базовая
станция. Теперь жители микрорайона фанерного комбината и абоненты
ближайших населённых пунктов, расположенных вдоль автомобильной трассы
Тавда-Тюмень, могут пользоваться мобильными телефонами.
18 августа проведена настройка антенно-мачтовых сооружений, чтобы улучшить
качество приёма в центре города, особенно на ул. Ленина. Теперь жильцы первых
этажей смогут без проблем пользоваться сотовыми телефонами в своих квартирах.
В сентябре этого года Сотовая Связь “МОТИВ” планирует провести в нашем
городе большую рекламную акцию. Абоненты и потенциальные клиенты,
готовьтесь к новым сюрпризам от МОТИВа.
В октябре 2004 года планируется открыть в Тавде абонентский отдел, который
позволит пользоваться всеми услугами и тарифными планами Сотовой Связи
“МОТИВ”. Сейчас ведутся поиски помещения.
Если абонентам Сотовой Связи “МОТИВ” требуется какая-либо информация,
касающаяся сервиса, или имеются предложения и жалобы, то они могут обратиться
в Информационную службу по телефону 269-000, звонок с сотового телефона
бесплатный.

Наш сайт в Интернете: www.ycc.ru

Телефон информационной службы: 269-0000

О РАЗНОМ

Компьютерный
юмор

Новости спорта
Шашки и шахматы

Объявление: Продается струйный принтер, струя 5
метров.

25 июля в городском шахматном клубе “Гамбит”
прошли соревнования по русским шашкам в честь дня
города. В них приняло участие 10 сильнейших шашистов
Тавды. Первое место занял Василий Прусов, второе Владимир Елкин - нынешний чемпион города, кандидат
в мастера спорта. Третье место у Ивана Прусова. Все
призеры награждены дипломами и денежными премиями.

Не все то Windows, что висит.
«Windоws XP обнаружила изменение координат
положения курсора мыши, чтобы изменения
вступили в силу - требуется перезагрузка системы»
(Надпись на экране монитора).

Одновременно прошел блиц-турнир по шахматам,
посвященный дню города. В соревновании приняло
участие 14 шахматистов, 5 из которых кандидаты в
мастера спорта, остальные 9 участников имеют 1 разряд.
Победил молодой кандидат в мастера спорта, студент
Игорь Земцов. Второе место занял Николай Малтыз.
Третье место у Василия Будлянского. Победители были
награждены дипломами и денежными премиями.

В турнире по шахматам, как и ожидалось, первым стал
чемпион России среди юношей Игорь Земцов, второе
место занял Алексей Трескалов и третьим призёром стал
Николай Малтыз.
А. Бусыгин
гл. секретарь соревнований,
судья республиканиской категории.

Настольный теннис
15 августа в ДК им. Ленина состоялись соревнования
по настольному теннису. Среди женщин победительницей стала Алина Кожинова. Второе место у Елены
Рачеевой. У мужчин победу одержал Олег Кириллов.
Второе место занял Виктор Аверин. И третьим призёром
был Евгений Иванов.
Сергей Буторин,
председатель спорткомитета.

Чем отличается хакер от юзера?
Юзер думает, что в килобайте 1000 байт, а хакер
думает, что в километре 1024 метра.

Зарядка для ума
1. Если в 12 часов ночи
идет дождь, то можно ли
ожидать, что через 72 часа
будет солнечная погода?
2. На столе лежат линейка,
карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно
начертить окружность. С
чего начать?
3. Что все люди на Земле
делают одновременно?
4. Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 ч.
40 минут, а следующий - за
100 минут. Как это может
быть?

угол 60 градусов, другой угол 70 градусов. Предположим, что петух откладывает яйцо на гребень крыши. В какую сторону упадет яйцо - в сторону более
пологого или крутого ската?
6. Какое слово всегда звучит неверно?
7. Сколько месяцев в году
имеют 28 дней?
8. Какой рукой лучше размешивать чай?

5. Крыша одного дома не
симметрична: один скат ее
составляет с горизонталью

* заполнять обязательно
Фамилия*_____________________________________
Имя* __________________________________________
Отчество ____________________________________________
Возраст* ____________________________________________
E-mail (если есть) ____________________________________
Адрес* ______________________________________________
Телефон (если есть) ___________________________________
Как Вы оцениваете оформление газеты?
F хорошо
F нормально
F плохо
Устраивает ли Вас подбор статей?
F вполне
F нормально
F скудно
F меня совершенно ничего не заинтересовало
Где вы получили газету? (в киоске “Роспечать”, в
магазине “НКМ”, в магазине “Стиль” и т.д.)
F
_______________________________________

K программеру подходит ламер, протягивает исходник
своей неработающей программы и спрашивает:
- Где у меня ошибка?
- В ДHK!!!
Сколько программистов нужно, чтобы сменить перегоревшую лампочку?
Ни одного. Это Hardware Problem.

Ответы на “Зарядку для ума”

АНКЕТА

Приходит программист к окулисту. Тот его усаживает напротив таблицы, берет указку:
- Читайте!
- "БНОПНЯ"... Доктор, у вас что-то не то с
кодировкой!

1. Нет. Через 72 часа будет снова полночь.
2. Надо достать лист бумаги.
3. Живут.
4. 1 ч. 40 мин. = 100 мин.
5. Петухи не несут яйца.
6. Слово “неверно”.
7. Все 12. Если в месяце есть 30 (31) день, то есть и 28.
8. Той, в которой ложка.

14 августа в городском шахматном клубе “Гамбит”
прошёл блиц-турнир по русским шашкам и шахматам,
посвящённый Дню физкультурника. Первое место среди
шашистов занял неоднократный чемпион города
Василий Прусов. Второе место у его брата Ивана
Прусова. Третьим стал Владимир Елкин. От имени
городского спорткомитета денежные призы и дипломы
победителям вручил Сергей Мякота, директор клуба.

Директору гидролизного завода от группы программистов.
Заявление.
Просим Вас предоставить выделенную линию со
скоростью 0,5 л/сек.

ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ АНКЕТУ и получите ПРИЗ от магазина “СТИЛЬ”. Среди читателей, приславших
анкеты в редакцию, будет разыгран ПРИЗ от самого СТИЛЬного магазина Тавды. Торопитесь.
Анкеты необходимо прислать до 15 сентября 2004 года.
О чём бы Вы хотели прочитать в газете?
F городские новости
F молодёжные новости
F новости компьютерного мира
F новости служб 01, 02, 03
F другое ______________________________________
Хотели бы Вы видеть в газете постоянную рубрику о
мобильной связи?
F да
F нет
F совместно с Сотовой Связью “МОТИВ”
F ваше предложение ___________________________
Вы хотели бы видеть в нашей газете статьи о новинках в
области компьютерных технологий?
F да, конечно
F нет
Нужны ли в газете частные объявления?
F да, конечно
F нет

Посещаете ли Вы одноименный сайт в Интернете?
F
да, конечно
F как-то заходил
F впервые о нем слышу
F я никогда не заходил в Интернет
Хотите ли Вы, чтобы на страницах газеты проводились
конкурсы?
F да, конечно
F нет
F мне безразлично
Сколько бы Вы заплатили за номер газеты?
F пусть распространяется бесплатно
F не больше 5 рублей
F другое________________________________________
Спасибо Вам за те несколько минут, которые Вы посвятили
ответам на наши вопросы. Мы также будем рады получить
другие Ваши комментарии в отношении нашей газеты.
Просим отправить анкету по адресу: 623950, г. Тавда,
ул. 9 мая, 12, оф. 25, e-mail: cf@tavda.info
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