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27 декабря в Доме творчества моло-
дежи «Юность» прошел традиционный 
фестиваль Городской лиги КВН «Кубок 
Деда Мороза-2010». 
В этом году на участие в фестивале зая-

вились четыре команды, большинство акте-
ров которых – знакомые постоянным зрите-
лям лица. Кстати, о зрителях – их было не 
столь много, как обычно бывает на меропри-
ятиях Клуба веселых и находчивых, но прием 
кавээнщики получили бурный и горячий – как 
при полном зале.

Итак, в игре участвовали команды: «Ядрен-
ка» (НИЯУ ТИ МИФИ), «Отжария» (СУ ФПС 
№ 6 МЧС России), «Peoples» (сборная горо-
да) и коллектив «Табун» (ребята выбрали та-
кое название потому, что все они родились 
в год Лошади – такая вот дань модной ныне 
астрологии), в состав которого вошли ветера-
ны КВН-движения.

Ну а раз «Кубок Деда Мороза» подразумева-
ет соревнование, то резонный вопрос: кто эти 
люди, вернее – судьи? Отвечаем: Татьяна На-
палкова, ведущий специалист отдела по де-
лам молодежи, актриса команд КВН «Осторож-
но, дети» и «Лего» Наталья Краснослободце-
ва, капитан команды КВН «Ноннамордюкова» 
(обладателя прошлогоднего кубка Деда Моро-
за) Андрей Постовалов, главный редактор га-
зет «Радар» и «Резонанс» Василий Овинов, 
директор ДТМ «Юность» Марина Федоров-
ская и певица и актриса Яна Орел. 

Начало фестивалю положило традицион-
ное приветствие, в котором «Ядренка» сооб-
щила интересные и жизненные новости, «От-
жария» показала свою сплоченность и музы-
кальность, «Табун» «пострадал» от отсутствия 
телевизора в новогоднюю ночь, а вот «Peo-
ples» отдали должное пристрастию президен-
та Медведева к новым технологиям, предста-
вив свое видение его общения в «аське». 

Затронули кавээнщики и резонансные те-
мы уходящего года: свиной грипп, квартир-
ный вопрос по-лесновски и даже предстоя-
щие выборы мэра не оставили в стороне.

Разминка прошла немного сумбурно – но 
на то она и разминка. Новогодняя тема и про-
блемы отечественного автопрома под конец 
скатились к банальной пошлости – юмор «ни-
же пояса» нынче как никогда востребован (на 
будущее: ребята, ну не стоит так топорно-то! 
Хотите шутить на эти темы – так делайте это 
пикантно, тонко, а не нахраписто-хабальски).

Третий конкурс стал импровизационным в 
духе ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!». На-
до было видеть растерянные лица капитанов 
Дмитрия Комарова («Ядренка»), Алексан-
дра Пономарева («Табун»), Александра Не-
федова («Peoples») и Тимофея Заварницы-
на («Отжария») – это оказалось для них пол-
ной неожиданностью! Веселый дуэт ведущих 
конкурса (Дмитрий Подъеферов и Дмитрий 
Седякин) оторвался на капитанах по полной, 
но именно это стало главной «фишкой» Куб-
ка. Зачет редакторской группе! Да и капитаны 
проявили себя достойно – находчивые все-
таки! Надеемся, удачный опыт будет продол-
жен и в играх наступающего сезона-2010.

Лирическое отступление: 25 декабря, в ка-
нун Дня спасателя и фестиваля КВН, узами 
брака связали себя два ярких представите-
ля команды «Отжария» – Тимофей Завар-
ницын и Олеся Трегубова. И это событие – 
рождение первой актерской кавээновской па-
ры в Лесном – конечно же, не осталось не от-
меченным. Ребята принимали поздравления 
и подарки от Городской лиги КВН, а в день 
свадьбы их поздравили руководство и колле-
ги из СУ ФПС № 6 МЧС России, сотрудниками 
которого они являются. 

И вот – жюри посовещалось, и в итоге об-
ладателем кубка Деда Мороза-2010 стала 
команда «Табун»: Сергей Кадцин, Алек-
сандр Пономарев, Александр Юферов и 
Сергей Бусыгин. Известные имена, достой-
ное выступление и заслуженная победа. С 
началом сезона, любители КВН!

Наталья ФРОЛОВА, 
Иван МЫШКИН (фото).   

Тигр 
подхватит эстафету
Уважаемый Василий Михайлович, сотруд-

ники газеты «Радар» и читатели! По традиции 
в стихах поздравляем вас с наступающим го-
дом Тигра. Спасибо за хорошую газету.

Год Быка уходит в Лету,
Бык сдаст Тигру эстафету
И тяжелое наследство:
Кризис мировой, известно,
Бык преодолеть не смог,
Не согнул в бараний рог,
Не разнес в клочки рогами,
Не стоптал его ногами,
Хоть свалить его старался,
Сохранить казну пытался,
В пропасть, правда, не скатился – 
На краю остановился.
И России процветанье
Он предначертал в Послании...

Год Быка уходит в Лету,
Тигр подхватит эстафету – 
Зверь когтистый и усатый,
От природы полосатый,
Хитрый, хищный и коварный,
А на вид – котище славный,
Мягкий, гладкий и красивый,
Когда сыт – миролюбивый,
Если нет потомства рядом,
Не обидит даже взглядом...
Мощной силы образец,
Одним словом – молодец!
Чтоб достойно год прожить,
Тигра нужно приручить,
Изучить его повадки
И приемы мертвой хватки.

С годом Тигра поздравляем
И от всей души желаем
Положительных эмоций,
Оптимизма – много порций!
Нужно очень постараться
Всем почаще улыбаться,
В кризис жить – не выживать,
В трудный час не унывать
И, земную жизнь любя,
Не сердиться на себя,
Все ошибки исправлять,
Чтобы впредь не повторять...
Будьте счастливы, здоровы
И в году не только новом – 
Будьте счастливы всегда,
Улыбайтесь, господа!

В. и В. КОРНИЛОВЫ, поселок Ис.

Кому достался 
кубок Деда Мороза

Верим 
в профессионализм 

каждого 
Дорогие ветераны атомной отрасли Рос-

сии, уважаемые коллеги – сотрудники пред-
приятий Госкорпорации «Росатом»! От всей 
души поздравляем вас с Новым годом! 

В экономически сложном уходящем 2009 го-
ду нам удалось показать возрождаемые ко-
мандные качества: мы все работали на од-
ну цель, радовались успехам каждого как об-
щей победе и помогали друг другу преодоле-
вать трудности. Сегодня можно уверенно ска-
зать: Госкорпорация «Росатом» – единая семья 
предприятий атомной отрасли России.

На будущий год запланировано немало сверше-
ний и в науке, и в оружейном комплексе, и в атом-
ной энергетике, и на атомном ледокольном фло-
те, и в комплексе ядерной и радиационной безо-
пасности. Руководством страны планируется дать 
нам новые возможности, но и нам нужно будет от-
ветить безопасной, качественной, эффективной 
работой всех коллективов без исключения. 

Мы верим в вас: в ваш профессионализм и 
преданность атомной отрасли! Верим в моло-
дежь, которая вновь начинает приходить на 
предприятия перенимать опыт, поверив в пер-
спективу устойчивого развития атомной энерге-
тики и промышленности России.

Желаем вам в 2010 году новых сил, здоровья, 
благополучия в личной жизни, поскольку без этого 
невозможно отдавать работе максимум энергии. 

Будьте счастливы в Новом, 2010-м, году!
С.В. КИРИЕНКО, генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»,
И.А. ФОМИЧ¨В, председатель 

Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности.
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Дед Мороз в исполнении 
Сергея Бусыгина 

(«Табун»).

Дмитрий Комаров
(«Ядрёнка»).

Капитан команды «Peoples»
Александр Нефёдов.

Молодожёны Тимофей и Олеся 
принимают подарки от Городской лиги КВН.
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Строки благодарности

Конфликт

ЗАГС: итоги
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Круглый стол

О. Гущин: «Социальные выплаты – 
государственный обман»

Неравный брак – 
плюс или минус?

Как у детей 
украли Новый год
К вопросу о кампаниях, по прикрытию своих N... мест, 

после пермской трагедии и наказании виновных

Мой счастливый билет 
«Детская библиотека»

В пятницу, 25 декабря, с рабочим визи-
том Нижнюю Туру посетил директор Де-
партамента по делам молодежи Свердлов-
ской области Олег Васильевич ГУЩИН. 
Целью визита Олега Васильевича стала 
реализация государственной молодежной 
политики на территории нашего округа.
С утра директор Департамента провел ряд 

встреч с представителями администрации, ру-
ководителем органа по делам молодежи Свет-
ланой Соломахиной и главой НТГО Федо-
ром Телепаевым.

Во второй половине дня состоялся «круглый 
стол» на тему «Об опыте работы и взаимодей-
ствии органов, учреждений и общественных 
организаций в реализации молодежной поли-
тики на территории муниципального образова-
ния «Нижнетуринский городской округ».

Среди приглашенных на встречу были пред-
ставители Молодежного совета при главе 
НТГО, депутат Думы Нижнетуринского город-
ского округа Рафис Аптикашев, директор му-
ниципального учреждения «Центр детских и 
молодежных клубов» Ирина Назарук, предсе-
датель НРТИК Юлия Григорьева, председа-
тель Нижнетуринской территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Куимова и другие.

После отчетов о проделанной за год работе, 
представленных вниманию Олега Васильеви-
ча, участники мероприятия перешли к самой 
интересной процедуре – вопросам гостю.

– Олег Васильевич, мы знаем, что в связи 
с переменами в областном кабинете мини-

стров Департамент по делам молодежи во-
шел в состав Министерства спорта. Чего Вы 
как руководитель ожидаете от этого сотруд-
ничества?

О. Гущин: – Хочется верить, что любые ре-
формы работают на повышение эффективно-
сти нашей деятельности. Это не значит, что 
другие ведомства не будут теперь занимать-
ся молодежью.

В составе министерства будет работать заме-
ститель министра по молодежной политике. На 
данном этапе важно определить, какой орган, в 
каком виде, в каком статусе будет решать эти во-
просы и какими будут цели и задачи нового мини-
стерства с учетом того, что наши полномочия пе-
реданы ему. Сейчас мы определяемся, какие во-
просы будут решаться в первоочередном поряд-
ке Министерством спорта в части реализации 
молодежной политики. Моя задача в этом вопро-
се – сохранение коллектива, основных важных 
направлений работы. После новогодних празд-
ников пройдет расширенное совещание с руко-
водителями органов по делам молодежи, руко-
водителями молодежных организаций для того, 
чтобы подвести итоги Года молодежи.

Молодежная политика должна развивать-
ся не только для того, чтобы потешить само-
любие чиновников. Прежде всего важно, что-
бы молодежь увидела, что есть уполномо-
ченный орган, который ведет активную рабо-
ту. Для Департамента нет никакой паники в во-
просе, касающемся слияния нас с Министер-
ством спорта. Сама молодежь должна уви-
деть те возможности, в которых она может се-

бя реализовать для решения своих проблем. 
Для нас жизнь продолжается – сейчас мы, за-
глядывая вперед, думаем о том, как с макси-
мальной пользой использовать потенциал ми-
нистерства.

С. Федоров, член Молодежного совета: – 
Самая жесткая проблема молодежи совре-
менной России – это обеспечение жильем. 
На сегодняшний день реалии показывают, 
что не все молодые семьи могут воспользо-
ваться Программой субсидирования жилья 
для молодежи, а тот, кто может, сталкивает-
ся с другой проблемой – строить жилье по-
просту негде… Как быть в этой ситуации?

О. Гущин: – На сегодняшний день суще-
ствуют поправки в законе, которые дают пра-
во на предоставление земли в муниципальных 
образованиях безвозмездно, без аукционов 
некоторым категориям граждан куда входят и 
молодые семьи, и многодетные семьи. Прави-
тельству Свердловской области для исполне-
ния данного закона необходимо принять ряд 
постановлений, которые будут определять по-
рядок предоставления бесплатной земли под 
строительство. Также существует Программа 
«Молодежных жилищных кооперативов», бла-
годаря которой в пяти муниципальных образо-
ваниях были построены пять МЖК и я до сих 
пор считаю, что эта Программа правильная.

Программа предоставления социальных вы-
плат на сегодняшний день, по моему мнению, 
начинает превращаться в большой государ-
ственный обман, потому что она напрямую за-
вязана с возможностью финансирования. По-

началу, когда только формировалась очередь, 
мы имели возможность обеспечивать соци-
альными выплатами 700 молодых семей в год. 
В этом году из-за тех незначительных средств, 
которые выделил областной бюджет совмест-
но с федеральными деньгами под предлогом 
кризиса, позволило нам обеспечить жилищны-
ми сертификатами только 290 семей. В таком 
ключе, когда программа напрямую зависит от 
средств бюджета и не дает возможности раз-
вития, это создаст очень большую социаль-
ную напряженность...

В заключение разговора Олег Васильевич по-
желал членам Нижнетуринского Молодежного 
совета успехов в работе и поздравил всех при-
сутствующих с наступающими праздниками.

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

За всем известной аббревиа-
турой ЗАГС – запись актов граж-
данского состояния – кроется 
ежедневный кропотливый труд 
работников этой службы, начи-
ная от регистрации рождения но-
вого гражданина страны и до са-
мой последней записи в жизни 
человека. Поэтому трудно пере-
оценить значение работы со-
трудников ЗАГСа в современном 
мире – как в масштабах государ-
ства, так и для каждого человека.
Мы беседуем с ведущим специа-

листом Нижнетуринского ЗАГСа Та-
тьяной ГОЛОВИНОЙ. Разговор на-
чался с годовых показателей.

– В 2009 году ЗАГСом зарегистриро-
вано 176 новорожденных мальчиков и 
143 девочки – это на 43 ребенка мень-
ше, чем в прошлом году. 245 пар за-
ключили браки. Расторгли – 273 пары.

Печальная практика этого года 
показывает, что увеличилось коли-
чество граждан, покончивших жизнь 
самоубийством, преимуществен-
но через повешение. В целом заре-
гистрировано 468 человек – на 11 
больше, чем в 2008 году. Шестнад-
цать пар в этом году отказались от 
регистрации брака.

– Татьяна Владимировна, ка-
кие имена, данные в этом году но-
ворожденным малышам, Вам за-
помнились больше всего?

– В современном мире обще-
ственность все сложнее удивить 
каким-то новым именем. В этом году 
особой популярностью среди имен 
мальчиков пользуются Артем, Са-
велий, Матвей, Тимофей, Захар, 
Юсиф, Ростислав, Георгий, Арсе-
ний, Владимир, Ярослав. Отмечу, 
что родители сейчас стараются воз-
вращаться к наиболее старинным 
именам. Ведь от имени ребенка во 
многом зависит его жизнь.

Самые часто встречающиеся имена 
девочек – Маргарита, Елизавета, Ве-
ра, Виктория, Милена, Алиса, Злата, 
Таисия, Ника, Владислава, Дария, 
Кира, Марина, Арина. Среди женских 
имен на первом месте уже многие го-
ды Анастасия – это имя пользуется 
особой популярностью у родителей.

– Попадались ли какие-нибудь 
пары новобрачных, которые Вам 
лично запомнились больше ос-
тальных?

– Была зарегистрирована пара, 
в которой девушке едва исполни-
лось 16 лет, ему – 18. В целом по по-
становлению о разрешении браков 
между несовершеннолетними на-
ми было зарегистрировано в 2009 
году пять пар, в 2008 году их было 
двенадцать. Все браки состоялись в 
связи с беременностью избранниц.

Бывают, конечно, интересные ситу-
ации. Недавно в ЗАГС обратилась де-
вушка с просьбой зарегистрировать 
брак ее родителей. Дескать, папа при-
дет один, напишет заявление, а ма-
ме на юбилей сделает сюрприз – всю 
жизнь они прожили в гражданском бра-
ке и вот, он, наконец, решился узако-
нить их отношения. В таких ситуациях 
людям, конечно, приходится объяснять, 
что браки заключаются с согласия обе-
их сторон. В противном случае пред-
ставляете, что бы было – если бы как 
говорится «Без меня меня женили»...

Интересный брак был заключен этим 
летом. Свои отношения зарегистри-
ровала пара, в которой жених старше 
своей избранницы почти на сорок лет.

– Как Вам кажется – неравные 
браки это плюс или минус?

– Я считаю, что каждому типу че-
ловека в жизни необходимо найти та-
кой тип, чтобы в браке им было вме-
сте комфортно. Например, если юно-
ша женится на женщине старше себя, 
это говорит о том, что такой тип муж-
чины нуждается в материнской забо-
те, ласке – со зрелой женщиной он бу-
дет чувствовать себя более комфор-
тно, а она себя рядом с супругом – бо-
лее молодой. Так и наоборот – если 
муж значительно старше спутницы 
жизни, рядом с ней он чувствует при-
лив сил, а она – уверенное плечо, по-
кровительство, защиту. Конечно, все 
это не исключено и в равных браках.

– Последнее время стало мод-
ным менять имена и фамилии. 
Среди жителей Нижней Туры это 
явление часто встречается?

– Довольно-таки часто и в основ-
ном среди молодежи. Например, был 
случай, когда девушку пригласили на 
работу в модельное агентство. Как ей 
казалось, ее имя в сочетании с фами-
лией звучало неблагозвучно. Такие 
случаи не единичны. Это действи-
тельно стало популярным явлением.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Наши проверяющие чиновники 
превзошли всех! 25 декабря состо-
ялся суд под председательством су-
дьи Шильцева, где рассматривался 
вопрос о выполнении предписания 
одного из инспекторов госпожнадзо-
ра. В данном предписании инспек-
тор, ссылаясь на строительные нор-
мы и правила для вновь возводимых 
зданий культуры (!), потребовал, что-
бы в нижнетуринском Дворце куль-
туры, построенном в 50-е годы, бы-
ли оборудованы огромные самоза-
крывающиеся металлические двери, 
которые бы перекрывали всю сцену 
ДК, что, в общем-то, абсурдно и вы-
полнить невозможно. А таких пунктов 
в данном предписании, с которыми 
администрация Дворца не согласна, 
насчитывалось одиннадцать.

Не секрет, что здание Дворца 
культуры является одним из луч-
ших на территории НТГО по выпол-
нению мер противопожарной безо-
пасности (по заявлению самого ин-

спектора), но, несмотря на это, оно 
было закрыто на время проведения 
всех новогодних праздников. Удив-
ляет тот факт, что о закрытии МУ 
«Дворец культуры» знало достаточ-
но много людей, еще задолго до су-
да, об этом не знала только админи-
страция Дворца культуры!

Детский праздник, подготовлен-
ный работниками Дворца, был пре-
вращен в подобие праздника на базе 
структурного подразделения «Луч» в 
холодном фойе. Здание СП «Луч» не 
стояло в графике проведения ново-
годних мероприятий, поэтому закры-
то не было, хотя, с точки зрения по-
жарной безопасности, в этом поме-
щении дела обстоят намного хуже, 
отсюда вывод: «Чем хуже – тем луч-
ше». Колоссальные силы и средства 
на подготовку праздника потрачены 
впустую. Вопрос: кто возместит? Ку-
да пойдет молодежь города в эти но-
вогодние праздники, ведь на протя-
жении десяти, а то и более, лет до-

брой традицией молодых людей, 
лишь на каникулы приехавших в го-
род, местом встречи 1 января был 
именно Дворец культуры.

Интересно также, почему из две-
надцати проверяемых зданий толь-
ко Дворец культуры был закрыт не-
медленно, без каких-либо мер по 
«спасению» праздника, одними из 
которых предлагались и пожарные 
машины, дежурившие у Дворца, и 
многие другие, но ответ был один: 
ПРАЗДНИКА ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ 
НЕ БУДЕТ, а здание – закрыть.

Коллектив Дворца культуры уже 
решил, что при составлении сцена-
рия новогоднего праздника для де-
тей на следующий год главными ге-
роями будут не Леший, не Баба Яга, 
а пожарные инспекторы, похитившие 
Новый год у детей нашего города.

КОЛЛЕКТИВ 
Дворца культуры 

и возмущенная общественность.

«Проводы» года – это 
время оценки достиже-
ний и построения планов 
на будущее. Это лучшая 
пора для того, чтобы оце-
нить свои возможности и 
понять, как использовать 
их по максимуму.
Конец года – это еще и 

время благодарности тем, 
кто был рядом с тобой. Мне 
посчастливилось побывать 
на празднике, посвящен-
ном юбилею культуры. Этот 
праздник запомнится всем 
теплотой и трогательностью, 
открытием новых перспек-
тив. Для меня этот праздник 
останется в памяти на всю 
жизнь, потому что получила 
награды: благодарность Ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области и диплом 
победителя в городском кон-
курсе «Профи-лидер-2009» в но-
минации «Мой путь в профессию». 
Стоя на сцене, я ощутила мощную 
волну позитивной энергии, челове-
ческого тепла и радости.

Я очень благодарна директору 
детской библиотеки Ларисе Иванов-
не Неждановой за личный пример. 
Наша директор-лидер всегда думает 
о том, как помочь коллегам реализо-
вать свои таланты, о существовании 
которых некоторые библиотекари да-
же и не подозревают. Работая с энту-
зиазмом и самоотдачей, Лариса Ива-
новна вдохновляет всех, заставляет 

поверить в собственные силы. Руко-
водству отдела культуры Вере Ми-
хайловне Кучур, Владимиру Вик-
торовичу Улыбушеву, редактору 
Татьяне Геннадьевне Саитовой –
за доверие и признание. Моим кол-
легам: Наталье Валерьевне Зай-
ченко, Анне Игоревне Берсеневой, 
Юлии Игоревне Бобровой, Ната-
лье Александровне Чемезовой – 
за дар сердечной доброты, искрен-
нюю верность и поддержку. Спаси-
бо Татьяне Викторовне Камаевой, 
Юлии Сергеевне Стриговой, Еле-
не Евгеньевне Касимовой – за си-

лу мысли и творчество, при-
мер и настрой. Елене Анато-
льевне Киченко – за конкре-
тику и четкую организацию. 
Также благодарна Наталье 
Викторовне Луневой, Оль-
ге Владимировне Анисимо-
вой, Ирине Иннокентьевне 
Шабановой, Веронике Ва-
лерьевне Архиповой за не-
обыкновенную заботу и те-
плоту. Спасибо Марии Вик-
торовне Стремоусовой, Ев-
гении Ивановне Карповой, 
Анастасии Васильевне Пу-
тиловой, Валентине Андре-
евне Матвеевой, Лидии Ви-
тальевне Бабкиной, Дарье 
Сергеевне Михеевой, Ири-
не Викторовне Елькиной за 
причастность к моей жизни.

Никак не могла и предпо-
ложить всего четыре года 
назад, что приход в Детскую 

библиотеку откроет мне такой путь. 
Горжусь, что работаю в коллективе 
успешных и целеустремленных, за-
гадочных и красивых, добрых и вни-
мательных, энергичных и зажига-
тельных женщин под руководством 
талантливого и творческого дирек-
тора, умеющего повести за собой, 
бескорыстно дарящего тепло и лю-
бовь окружающим. Счастья вам, до-
рогие коллеги!

С уважением 
Ольга ОСТРОУМОВА.
Фото Т. САИТОВОЙ. 

Ф. Телепаев и О. Гущин.

О. Остроумова во время 
проведения акции ЦГДБ 
«Добрая душа».

Министр из Лесного
29 декабря губернатор Свердловской об-

ласти А. Мишарин назвал имя нового об-
ластного министра общего и профессио-
нального образования. Им стал 37-летний 
директор МОУ «Лицей» из Лесного Сергей 
Евгеньевич ЧЕРЕПАНОВ.

Педагог-историк по образованию, дирек-
торский стаж – 12 лет. В 2008 году получил 
нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ». Под его руководством ли-
цей Лесного победил в конкурсе инноваци-
онных образовательных программ в рамках 
нацпроекта «Образование».  

В. КОРОТКИЙ.
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График работы магазинов в новогодние каникулы  
Продовольственные магазины

Название магазина, адрес 31.12.09 01.01.10 02.01.10 03.01.10 04.01.10 05.01.10 06.01.10 07.01.10 08.01.10 09.01.10 10.01.10
м-н «Кедр»,  Коммун.пр., 30 8-20 12-20 10-20 8-23 8-23 8-23 8-21 10-21 8-23 8-23 8-23
м-н «Юбилейный», ул. Ленина, 14 8-20 выходн. 10-22 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23
м-н «Торговое кольцо»,  ул.Мира, 7 9-19 выходн. 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19
м-н «Курико», ул. Ленина, 82а 9-19 выходн. 12-18 10-19 10-19 10-19 10-20 10-18 9-19 9-19 9-19
м-н «Курико», Коммун.пр.,19 9-19 выходн. 12-18 10-19 10-19 10-19 10-20 10-18 9-19 9-19 9-19
м-н «Лесной Смак»,  ул. Строителей, 6 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22
м-н «Андреевский», ул. Энгельса, 6 7-23 8-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н № 48, ул. Белинского, 16в 7-22 8-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Ветеран», ул. Дзержинского, 32 9-20 выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н «Ветеран», ул. Чапаева, 6 10-22 выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н « Продукты», ул. Ленина, 103 8-21 выходн. 10-20 8-22 8-22 8-22 8-22 9-20 8-22 8-22 8-22
м-н «Рынок», ул. Фрунзе, 5 8-18 выходн. 12-19 8-20 8-20 8-20 9-20 9-18 8-20 8-21 8-21
м-н «Таежный», п. Таежный 9-18 выходн. 9-18 9-20 9-20 9-20 9-19 9-18 9-20 9-20 9-20
м-н «Колосок», п. Чащавита 9-18 выходн. 9-18 9-20 9-20 9-20 9-19 9-18 9-20 9-20 9-20
м-н № 22, ул. Ленина, 29 8-21 выходн. 8-23 9-22 8-22 8-22 8-22 8-23 8-23 8-23 9-22
м-н «Росинка», ул. Победы, 48 9-20 12-19 12-19 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22
м-н «Находка», ул. Победы, 52 9-20 12-19 12-19 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22
м-н «Байкал», ул. Комсомольская, 11а 9-20 12-19 12-19 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22
м-н «Новосвет», ул. Мира, 10а 7-20.30 11-24 7-24 7-24 7-24 7-24 7-21 7-24 7-24 7-24 7-24
м-н «Новосвет» №68, ул. Дзержинского, 43 7-20.30 11-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-21 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Новосвет» №97,  ул. Куйбышева, 39 8-20.30 11-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-21 8-23 8-23 8-23 8-23
м-н «35 квартал», ул. Калинина, 14 8.30-21 11-21 8.30-23 8.30-23 8.30-23 8.30-23 8.30-21 11-21 8.30-23 8.30-23 8.30-23
м-н «Кировский», ул. Мира, 30 8-21 выходн. 10-22 9-24 8-24 8-24 8-24 10-22 8-24 9-24 9-24
м-н «Кировский», ул. Кирова, 44 8-21 выходн. 10-22 9-24 8-24 8-24 8-24 10-22 8-24 9-24 9-24
м-н «Кировский», ул. Ленина, 82 8-21 выходн. 10-22 9-23 8-23 8-23 8-23 10-22 8-23 9-23 9-23
м-н «Легион», ул. Фрунзе, 7 8-20 12-18 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23
м-н «Легион-центр», ул. Ленина, 29 7-22 12-18 7-22 7-22 7-22 7-22 7-22 7-22 7-22 7-22 7-22
м-н «Колос», ул. К. Маркса, 5 8-20 12-20 12-20 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23 8-23
м-н «Универсам», ул. Ленина, 86 9-19 выходн. 9-18 9-18 9-20 9-20 9-20 9-18 9-20 9-20 9-20
м-н «Спектр-2», ул. Юбилейная, 33 7-22 10-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н №5, ул. Ленина, 27 8-20 выходн. 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18
м-н №28, ул. Сиротина, 6 8-20 выходн. 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18
м-н «Золотой петушок», ул. Кирова, 19 8-20 выходн. 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18
«Купава №1», ул. Мира-Ленина 8-19 выходн. 10-17 выходн. 10-18 выходн. 9-19 9-18 8-20 8-18 8-18
«Купава №2» (ДЮСШ), ул. Мира, 30 8-20 10-18 выходн. 10-17 выходн. 10-17 9-19 9-18 8-20 8-18 8-18
«Купава №4» (СУС), ул. Ленина, 76 8-19 11-17 выходн. 10-17 выходн. 10-17 9-19 9-18 8-20 8-18 8-18
«Купава №5» (рынок), ул. Ленина, 64 9-19 выходн. 11-17 выходн. 10-17 выходн. 9-19 9-18 9-19 9-17 9-17

Промышленные магазины
м-н «Росинка», ул. Победы, 48 10-17 выходн. выходн. 10-16 10-17 10-17 10-17 10-16 10-17 10-16 10-16
м-н «Весна», ул. Ленина, 47 10-17 выходн. выходн. 10-16 10-17 10-17 10-17 10-16 10-17 10-16 10-16
м-н «Новосвет», ул. Мира, 10а 9-16 выходн. 9-17 9-17 9-20 9-20 9-20 9-17 9-20 9-17 9-17
м-н «Лион», ул. Фрунзе, 12 10-17 выходн. выходн. 11-17 11-19 11-19 11-19 11-17 11-19 11-17 11-16
м-н «Sela», ул. Ленина, 50 10-18 выходн. выходн. 10-17 10-19 10-19 10-19 10-17 10-20 10-18 10-17
м-н «Олимп», ул. Мира, 8 11-17 выходн. выходн. 11-16 11-19 11-19 11-19 11-16 11-19 11-16 11-16
м-н «Мир обуви», ул. Ленина, 76 11-17 выходн. выходн. 11-16 11-19 11-19 11-19 11-16 11-19 11-16 11-16
м-н «Домашний текСтиль», ул. Ленина, 47 11-17 выходн. выходн. 11-16 11-19 11-19 11-19 11-16 11-19 11-16 11-16
м-н «Пассаж», ул. Ленина, 49а 11-16 выходн. выходн. 11-16 11-19 11-19 11-19 выходн. 11-19 11-19 11-16
м-н «У Дяди Федора», Коммун. пр. , 26 11-17 выходн. выходн. выходн. 11-17 11-17 11-16 выходн. 11-17 11-17 11-16
м-н «Уют», ул. Ленина, 14 10-16 выходн. выходн. 10-16 11-19 11-19 10-16 выходн. 11-19 10-17 10-16
м-н «Фасон», ул. Мира, 22 11-17 выходн. выходн. 11-19 11-19 11-19 11-19 11-17 11-19 11-17 11-17
м-н «Победа», ул. Победы, 36 выходн. выходн. выходн. выходн. 10-16 10-16 10-16 выходн. 10-19 10-16 10-16
м-н «Танго», ул. Ленина, 14 выходн. выходн. выходн. выходн. 10-16 10-16 10-16 выходн. 11-19 10-17 10-16
м-н «100 диванов», Хвойн. пр. , 33 выходн. выходн. выходн. выходн. 10-16 10-16 10-16 выходн. 10-16 10-16 10-16
м-н «Красный», ул. Мира, 30 11-19 выходн. выходн. 11-21 11-21 11-21 11-21 11-19 11-21 11-21 11-19
м-н «Торговое кольцо», ул. Мира, 7 10-17 выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н «Метелица», ул. Ленина, 80 11-16 выходн. 11-16 11-16 11-19 11-19 11-19 выходн. 11-19 11-17 11-16
м-н «Калинка», ул. Ленина, 84 11-18 выходн. 11-17 11-17 11-18 11-18 11-18 11-18 11-18 11-17 11-17

Объекты общественного питания
   кафе «Гном», ул. Ленина, 72а 11-16 выходн. выходн. 11-16 11-16 11-16 11-16 11-16 11-16 11-16 11-16
кулинарный магазин «Уралочка», ул. Кирова, 42 9-15 выходн. выходн. выходн. 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 выходн.
кулинарный магазин «Самоцвет», ул. Сиротина, 1 9-20 выходн. 9-18 9-16 9-20 9-20 9-18 9-18 9-20 9-18 9-16

Л. ЛЯКИШЕВА, председатель Комитета экономического развития, торговли и услуг, г. Лесной.

При этом Законом № 43-ОЗ уста-
новлены ставки транспортного нало-
га на 2009, 2010 и 2011 гг.

В соответствии с п. 1 ст. 5 НК РФ 
акты законодательства о налогах 
вступают в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по соответствующе-
му налогу.

То есть для изменения ставок 
транспортного налога на 2010 г. соот-
ветствующие поправки должны были 
быть внесены в акты законодатель-
ства Свердловской области и опу-
бликованы до 1 декабря 2009 г.

Свердловские законодатели не 
внесли поправки в закон о транс-
портном налоге. То есть транспорт-
ный налог за 2010 г. налогоплатель-
щики Свердловской области будут 
уплачивать по ставкам, установлен-
ным Законом № 43-ОЗ (в ред. от 
15.06.2009 г.) на 2010 год.

В настоящее время допускает-
ся установление дифференциро-
ванных налоговых ставок в отноше-
нии каждой категории транспортных 
средств, а также с учетом срока по-
лезного использования транспорт-
ных средств (п. 3 ст. 358 НК РФ).

С 1 января 2010 года установле-
ние дифференцированных налого-
вых ставок происходит без учета сро-
ка полезного использования транс-
портных средств, но с учетом коли-
чества лет, прошедших с года выпу-
ска транспортных средств, и (или) их 
экологического класса.

При этом количество лет, прошед-
ших с года выпуска транспортного 
средства, определяется по состоя-
нию на 1 января текущего года в ка-

Транспортный налог: 
по каким ставкам?

лендарных годах с года, следующе-
го за годом выпуска транспортного 
средства.

В Свердловской области Зако-
ном № 43-ОЗ уже установлена диф-
ференциация налоговых ставок 
для некоторых видов транспортных 
средств, соответствующих требо-
ваниям отраслевых экологических 
классов, в виде налоговой льготы по 
транспортному налогу.

П.п. 4 п. 1 ст. 4 Закона № 43-ОЗ 
установлено, что от уплаты транс-
портного налога освобождаются ор-
ганизации и граждане, на которых 
зарегистрированы автобусы, соот-
ветствующие требованиям экологи-
ческого класса 4 и (или) экологиче-
ского класса 5, – за каждый такой 
зарегистрированный на них авто-
бус.

Согласно п.п. 4 и 5 п. 2 ст. 4 За-
кона № 43-ОЗ транспортный налог в 
размере 35 процентов суммы исчис-
ленного налога уплачивают: пенсио-
неры – за один зарегистрированный 
на них легковой или грузовой авто-
мобиль с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил (до 73,55 кило-
ватт) включительно, мотоцикл или 
мотороллер; инвалиды – за один за-
регистрированный на них легковой 
автомобиль с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил (до 73,55 ки-
ловатт) включительно, мотоцикл или 
мотороллер.

15 июня 2009 г. был принят Закон 
Свердловской области от 15.06.2009 г. 
№ 32-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога 
на территории Свердловской обла-
сти», согласно которому для приме-
нения вышеуказанной льготы мощ-
ность двигателя мотоцикла или мо-
тороллера должна составлять до 36 
лошадиных сил (до 26,47 киловат-
та) включительно. Указанные поло-
жения вступают в силу с 1 января 
2010 года.

Подготовила Н. ИГНАТЬЕВА.

№
Наименование объекта налогообложения 

(единица измерения налоговой базы, на которую производятся
налоговые начисления) или физическая характеристика налога 

налогообложения

Налоговая ставка 
с 1 января по 31 декабря 

2010 года 
включительно, в рублях

1 Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
2 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 12,6
3 свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 26,0
4 свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 41,1
5 свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 61,2
6 свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 120,0
7 Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
8 до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 4,9
9 свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 10,6
10 свыше 35 л. с. до 36 л. с. (свыше 25,74 кВт до 26,47 кВт) включительно 10,6

Действие п. 10 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. 
и с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2007 г.

11 свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт) 35,5
12 Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
13 до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 36,0
14 свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 65,1
15 Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
16 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 24,0
17 свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 39,0
18 свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50,0
19 свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 65,0
20 свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 67,5
21 Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневмати-

ческом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
17,8

22 Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
23 до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 20,0
24 свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 39,8
25 Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы):
26 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 38,3
27 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 77,6
28 Яхты и другие парусномоторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошади-

ной силы):
29 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 78,1
30 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 155,7
31 Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
32 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 88,4
33 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 175,8

Ставки транспортного налога на территории Свердловской области на 2010 год

Как сообщает издание «АМБ-экспресс», с 1 января 
2010 года законами субъектов РФ налоговые ставки 
могут быть увеличены (уменьшены), но не более чем 
в десять раз.

В Свердловской области ставки транспортного 
налога установлены Законом Свердловской области 
от 29.11.2002 г. № 43-ОЗ «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного налога на террито-
рии Свердловской области» (в ред. от 15.06.2009 г.).

г. ЛеСнОй
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 
8-906-800-5148 (4-4)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-
697-4179 (17-17)
( 1,5-комн. кв., 1 эт., 
К.Маркса, 19, или меняются 
две 1,5-комн. кв. на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой, 3-10-
47, 8-904-172-4385 (2-1)
( 2-комн. кв. или мен-ся на 
меньшую, дом с вашей до-
платой, по Малышева, 23, 
8-961-762-1953, +7-922-169-
9968 (5-3)
( 2-комн. кв. кр. габ. по 60,7 
кв.м, теплые, дерев. дом, 1 
и 2 эт., 35 кв., обе квартиры 
по 760 т.р., срочно (!), торг, 
8-922-613-3086, 8-922-607-
8484 (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, не-
дорого, 8-922-202-1223 (4-2)
( 2-комн. кв. по Кирова, 28, 
52 кв.м, метал. дверь, счет-
чики ХВС, ГВС, 1100 т.р., торг, 
4-73-56 (4-3)
( 2-комн. кв., Минват-
ный, Новая, 1а, 2 эт., комна-
ты изолированы; 1-комн. кв., 
К.Маркса, 64, 4 эт., 8-961-775-
3532 (2-1) 
( 2-комн. кв., Н. Тура, Сверд-
лова, 116, или мен-ся на Ир-
кутск, Ангарск + гараж, 8-906-
811-8695 (4-4)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 
2 эт., S 61,9 кв.м, дом после 
капремонта, возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге, 4-48-65, 8-908-920-2989 
(2-2)
( 2-комн. кв., Скорынина, 11, 
2 эт., 8-908-909-2934 (4-4)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. 
Чкалова, 9, или мен-ся на 
Лесной, рассмотрим все ва-
рианты, срочно, 8-906-801-
8372 (3-2)
( 3-комн. кв. в старой части 
Н.Туры, Свердлова, 116, док-
ты готовы, 850 т.р., срочно, 
8-909-004-2132, 8-904-386-
5544 (6-2)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 
2, 57 кв.м, сост. хор., балкон 
застекл., ж/д, 1200 т.р., торг, 
3-01-37, 8-922-606-8903 (5-3)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 6а и 1-комн. кв. 
по ул. Гайдара, 9, 8-904-
165-6388, 8-904-163-1174 
(2-2)
( 3-комн. кв., S 61 кв.м, ул. 
пл., ул. Декабристов, очень 
теплая, хор. сост., или мен-
ся; две 1-спальные дерев. 
кровати с ортопед. матраца-
ми по цене одной, 8-950-204-
3087
( 3-комн. кв., Лесной, ул. 
Кирова, 19, 1 эт., 1500 т.р., 
8-921-785-9301, 8-921-409-
7064 (10-1)  
( 3-комн. кв., Минватный 
р-н, 1300 т.р., 8-905-805-0671 
(6-1)
( 4-комн. кв. (1 эт.), срочно, 
4-49-02 (4-2)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 
70 (3 эт.), 8-950-654-6313 (2-
2)
( 4-комн. кв., 62 кв.м, Н.Тура, 
ул. Молодежная, 11, 2 эт., в 
отл. сост., 1350 т.р., срочно, 
торг, 8-922-168-9388
( 4-комн. кв., ул. 40 лет 
Октября, 6а, 3 эт., вар-ты, 
8-950-638-1686, 8-912-641-
8068
( Комната 14,1 кв.м в 
2-комн. кв. за 400 т.р., сосед – 
одиночка, пожилой, спокой-
ный, Н.Тура, ул. Скорынина, 
8, 3-43-72, 8-906-802-8604 
(5-1)
( Комната 19 кв.м (после 
ремонта) в общежитии, га-
раж в р-не ветлечебницы или 
мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 3-07-72, 8-922-218-
7098 (3-3)
( Комната на ГРЭСе, 2-15-
48 (2-1)
( Дом в Н.Туре с огородом 
(6 соток), 8-908-901-1750 
(3-3)
( Профессиональное то-
нирование автостекол (без 
разборки, американ. плен-
ка). Ремонт сколов и тре-
щин. Антигравийная защита 
кузова (пленкой). Тонирова-
ние и укрепление окон. Го-
род Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 
(20-10) 

( А/м Brio, салон «люкс», 
двиг. япон. 1,1, ГУР, ABS, ПБ, 
эл. пак., сигнал. + к-т зим-
ней резины, 200 т.р., возм. 
рассрочка, 8-961-773-7647, 
8-906-809-2036, 2-11-29

( А/м Lada-21015 2008 
г.в. в хор. сост., 8-950-196-
1441 (4-1) 

  
( А/м Toyota Avensis 98 г.в., 
левый руль, синий, ГУР, ABS, 
2 airbag, в хор. сост., 230 
тыс., 8-904-382-6821, 2-01-
68 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 в хор. сост., 
недорого, 8-950-647-2195 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21043 декабрь 
2002 г.в., пробег 33 т.км, 
цв. фиолетовый, сост. отл., 
8-902-876-0164 (5-2)
( А/м ВАЗ-2106 96 г.в., дв. 
1,5, возможен обмен с моей 
доплатой, 8-922-298-0303 
(4-2)
( А/м ВАЗ-21063 86 г.в., цв. 
синий, недорого, 8-952-732-
3696 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107, темно-
красный, сост. хор., торг, 
8-904-176-3362 (4-4)
( А/м ВАЗ-210740 2008 г.в., 
сигнал. с автозапуском, маг-
нитола, 4 колонки, чехлы, к-т 
резины на дисках, т/о в 2011 
г., 4-40-47, 8-908-633-3514 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., виш-
невый, сигнал., возможен 
торг, 8-950-649-7233 (3-2)
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., цв. 
«мурена», хор. сост., 100 т.р., 
торг, 8-922-210-8887 (4-2)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 
ЭСП, сигнал., музыка, серо-
зеленый, к-т резины на дис-
ках, сост. хор., 110 т.р., торг 
при осмотре, 8-904-545-5711, 
6-29-61 (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 99 г.в., би-
тый, 8-908-635-4946 (2-2)
( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., 
сост. хор., 140 т.р., 8-952-734-
3748 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2007 г.в., 
50 т.км, цв. «звездная пыль», 
шуба мутон., р. 50, платье ве-
чернее черное, р. 50, 2-93-01, 
8-922-144-2622
( А/м ВАЗ-2114 2003 г.в. 
в отл. сост., серебристый, 
8-952-730-8988 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., 
43 т.км, «снежная короле-
ва», музыка, сигнал. с а/за-
пуском, отл. сост., 8-909-008-
7263 (3-3)
( А/м Волга-3110 2000 г.в., 
дв. 406, 65000 т., 8-904-983-
8920
( А/м Грэйт Уолл 2005 г.в., 
внедорожник, 5-местный пи-
кап, г/п 850 кг, 42 т.км, эл. ле-
бедка, кондиц., эл. пакет, 300 
т.р., 4-02-63 (вечер), 8-922-
294-7001 (3-3)

( А/м ИЖ-2126-030 2000 г.в., 
чехлы, музыка, локера, 2 к-та 
резины, 1 хозяин, хор. сост., 
40 т.р., торг, т/о дек. 2010г., 
3-28-71 (вечер), 8-961-768-
3667 (2-2)
( А/м Мерседес ML-320 2000 
г.в., 102 т.км, хор. сост., недо-
рого, 8-904-384-2797 (4-4)
( А/м Мерседес Е200 90 г.в., 
250 т.км, сост. хор., к-т летней 
резины, 140 т.р., 8-950-198-
8795 (2-2)
( А/м Мицубиси Галант 93 
г.в., левый руль, МКПП, пол-
ный эл. пакет, эл. люк, музы-
ка, 145 т.р., торг, 8-950-647-
2128, д.т. 3-73-96 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер 2001 
г.в., грузовой, термобудка с 
рефрижератором, 2 т, 550 
т.р., 8-950-197-7929, 8-950-
646-1121 (5-2)
( А/м Мицубиси Мираж Дин-
го 2001 г.в., двиг. 1,3, 80 л.с., 
АКПП, пр. руль, М-402 57 г.в., 
на ходу, с док-ми, 2-53-76, 
8-922-604-5981 (2-2)
( А/м Москвич-21412 по зап-
частям, 8-922-176-7762, 2-00-
38 (2-2)
( А/м Ниссан Блюберд Сул-
фи 2001 г.в. или мен-ся, 
8-922-602-2657 (2-1)
( А/м Ниссан Ванетте 90 г.в., 
грузовой фургон, 1 тонна, ди-
зель, 2 лит. 4 ВД, заменен дви-
гатель (контракты) или мен-ся 
на проблемное японское авто, 
8-950-649-7585 (4-4)
( А/м Ниссан Марч 2004 
г.в., темно-коричневый, 
двиг. 1,3, 90 л.с., АКПП, пол-
ный эл. пакет, литые ди-
ски R-15, 2 компл. резины, в 
России с окт. 2007 г., один 
хозяин, эксплуат. в Лесном, 
8-905-802-3030 (4-4)
( А/м Ниссан Санни (кузов 
«Альмера») 2001 г.в., серый, 
д. 1,5, 105 л.с., АКПП, 250 
т.р., торг, 8-904-165-3203 (до 
18.00), 8-950-656-0716 (после 
18.00) (4-4)
( А/м Опель Омега В 94 г.в., 
2 л, 8 кл., ХТС, 120 т.р., 8-950-
208-2882 (3-1)
( А/м Ситроен С4 дек. 2006 
г.в., 45 т.км, 420 т.р., 6 поду-
шек, АБС, 2-зон. климат, обо-
грев зеркал, сидений, ПЭП, 
круиз-контроль, огран. скор., 
4-87-74, 8-908-914-8945 (2-2)
( А/м Тойота Авенсис 2008 
г.в., 8-922-206-4086 (2-2)
( А/м Тойота Королла 92 г.в., 
белый, сигнал. с автозапу-
ском, литье, торг, 8-904-177-
0263 (5-5)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 
г.в., черный, АКПП, правый 
руль, 8-903-084-4155, 2-05-
89 (2-1)
( А/м Форд Фокус-2 (седан) 
2007 г.в., V 1,8 л, 125 л.с., 
«вишня», компл. «комфорт», 
56 т.км, 420 т.р., разумный 
торг, 8-912-285-1859 (2-2)

За 11 месяцев 2009 года на территории 
Свердловской области зарегистрирова-
но 669 ДТП (2008 г. – 782) с участием де-
тей, в которых 707 (АППГ - 815) детей по-
страдало и 9 (АППГ – 25) детей погибло. 

По причине нарушений ПДД детьми прои-
зошло 227 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 3 ребенка погибли и 238 по-
лучили ранения различной степени тяжести.

На территории Нижнетуринского городско-
го округа за 11 месяцев 2009 года произошло 
7 дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых пострадало 7 детей. В двух ДТП дети 
пострадали, управляя велосипедом, в 3 ДТП 
– дети-пассажиры (1 ребенок являлся пас-
сажиром автобуса, 2 - пассажиром мотоцик-
ла и находился без мотошлема, 3 - пассажи-
ром автомобиля, находился без специального 
удерживающего устройства), в 2 ДТП – дети-
пешеходы, из них 1 ДТП произошло по вине 
ребенка.

22 октября в 07.40 на территории Нижнету-
ринского городского округа, в пос. Ис, на ул. 
Фрунзе, возле дома № 76, произошло ДТП с 
участием несовершеннолетнего пешехода. 
Пешеход пересекал проезжую часть вне пе-
шеходного перехода, не убедившись в отсут-
ствии приближающегося транспортного сред-
ства, в результате чего на него наехал автомо-
биль. Пешеход получил телесные поврежде-
ния и был госпитализирован в хирургическое 
отделение НТ ЦГБ с диагнозом: перелом шей-
ки правого бедра, перелом лонных костей.

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма на территории 
Нижнетуринского городского округа с 24.12.09 г. 
по 10.01.2010 г. проводится профилактиче-
ское мероприятие «Новогодние каникулы».

Настоятельно рекомендуем водителям го-
сударственного и личного транспорта приме-
нять дополнительные меры для предупрежде-
ния детского дорожно-транспортного трав-
матизма, обращать более пристальное вни-

ГИБДД сообщает

Пусть на дорогах не будет проблем!
Уважаемые участники дорожного движения!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
От всей души желаем вам процветания и благополучия, крепкого здоровья и хорошего на-

строения! 
Удачу, улыбки, надежду 
Подарит пусть год предстоящий, 
Пусть станет во всем он успешней, 
Счастливей, чем год уходящий! 
Пусть на любых дорогах
У вас не будет ни проблем, ни бед.

Искренне желаем вам прекрасного праздничного настроения, исполнения 
желаний и добрых перемен.

С уважением начальник и коллектив отделения ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому городскому округу.

«Катушка» - 
против шалостей

На территории Нижнетуринского го-
родского округа с 7 декабря 2009 г. по 26 
февраля 2010 г. проводится профилак-
тическое мероприятие «Катушка».

В период с 07.12 по 28.12.09 г. службами 
ГИБДД и ОПН ОВД по Нижнетуринскому го-
родскому округу в образовательных учреж-
дениях города проведены беседы с деть-
ми на тему «Особенности безопасного пове-
дения пешехода на проезжей части дороги 
в зимнее время», а также проведены рабо-
чие встречи с педагогами по поводу детского 
дорожно-транспортного травматизма, на ко-
торых даны сведения о травматизме детей, 
обозначены обстоятельства и причины воз-
никновения дорожно-транспортных проис-
шествий.

Помимо вышеуказанного службами ГИБДД, 
ППСМ и УУМ ОВД по Нижнетуринскому город-

скому округу проводились рейды по выявле-
нию образовавшихся опасных скатов (горок) 
и наледей, выходящих на проезжую часть до-
роги и используемых подростками для ката-
ния. В период проведения рейдов было выяв-
лено 5 опасных скатов, которые были устра-
нены в трехдневный срок (посыпаны противо-
гололедным материалом).

Если вы знаете о таких опасных местах, 
которые дети используют для катания, убе-
дительная просьба позвонить по телефону 
2-52-40, чтобы мы вовремя могли ликвидиро-
вать эти опасные для жизни детей объекты.

Уважаемые взрослые, не проходите мимо 
опасной горки, цепляющегося за автобус под-
ростка, забейте тревогу, ведь на дороге чужих 
детей не бывает.

Сберечь ребенка на дороге - долг каждого 
взрослого!

О ДТП
С 21 по 27 декабря выявлено 387 нару-

шений ПДД, из них 381 – совершенных во-
дителями транспортных средств, 6 – пеше-
ходами. 

Задержано водителей, управлявших 
транспортом: лишенных права управления 
(ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ) – 1; за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок (ст. 20.25 ч. 1 
КоАП РФ) – 2. В мировой суд направлены 6 
административных материалов. 

Зарегистрировано 8 ДТП, ранено 2 чело-
века.

24 декабря в 10.10 на 227 км а/д Екатерин-
бург - Серов водитель а/м ВАЗ-21102 не спра-
вился с управлением, совершил столкновение 
с а/м ВАЗ-2105. В результате ДТП пострадал 
водитель а/м ВАЗ-2105, диагноз: ушиб груд-
ной клетки, ушиб шейного отдела позвоноч-
ника, ушиб левого плечевого сустава, рем-
нем безопасности был пристегнут, а также по-
страдал пассажир а/м ВАЗ-2105, который так-
же был пристегнут ремнем безопасности, ди-
агноз: ушиб правого предплечья правой руки.

В этот же день в 11.45 на 227 км а/д 
Екатеринбург - Серов водитель а/м «Мо-
сквич-2141» совершил наезд на стоявшее 
транспортное средство а/м ВАЗ-2111.

В этот же день в 14.05 на ул. Декабри-
стов, во дворе дома 2, водитель а/м «Мицу-
биси» при движении задним ходом совер-
шил наезд на препятствие.

В этот же день в 14.40 на ул. Малышева, 
во дворе дома № 14, водитель а/м ГАЗ- 3221 
совершил наезд на стоявшее транспортное 
средство а/м ВАЗ-21074.

В этот же день в 16.00 на ул. Ленина, во 
дворе дома 117, водитель а/м ГАЗ-2757 при 
движении задним ходом совершил наезд на 
стоявший а/м «Тойота Королла».

25 декабря в 07.40 на ул. Советской, воз-
ле дома 30, водитель а/м «Шевроле» совер-
шил наезд на стоявший а/м «Мазда».

В этот же день в 19.40 на ул. Ленина, воз-
ле дома 119, водитель а/м «Тойота Карина» 
при развороте совершил столкновение с а/м 
ВАЗ-2112.

Предотвратить детский 
травматизм

мание на дорожные знаки вблизи детских 
учреждений, ледовых горок и мест массово-
го скопления детей. На транспортном сред-
стве при движении в дневное время по ули-
цам города включать ближний свет фар 
для привлечения внимания юных участников 
дорожного движения.

Особая просьба к родителям: контроли-
руйте времяпрепровождение детей, не допу-
скайте, чтобы они играли вблизи и на проез-
жей части дороги, еще раз повторите с ними 
ПДД, особенно уделите внимание правилам 
перехода проезжей части (п. 4.5 ПДД).

Н. ЦЫБРОВА,
 инспектор ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому 
городскому округу, 
лейтенант милиции.
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

Объявления в рубрики: “рЕмОНТ”, 
“ПЕрЕВОзкИ”, “СДам”,  “раБОТа” (требуется), 

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей

51 января 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 1 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

К У П Ë Ю

МåíЯåТñЯ

Графèк работы редакöèè 
в предпраçднèчные è праçднèчные днè

С 30 декабря по 3 января – выходные.
4, 5 января – с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
С 6 января по 10 января – выходные.
С 11 января – по обычному графику.

Прèем объÿвленèй è купонов
в № 2 (от 07.01.2010 г.) до 13 часов 5 января 2010 г.

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

( AVON поздравляет всех с 
Новым годом и Рождеством и 
приглашает к сотрудничеству! 
Подписка и доставка бесплат-
но. Всем подарки, 3-33-00, 
8-922-601-0843, 8-905-806-
9810 (3-2)

( AVON. Каждому ново-
му представителю – туа-
летная вода в подарок! 
+7-909-001-5887 (Наталья) 
(4-4) 

( AVON. Станьте представи-
телем. Это не требует ваших 
вложений и дает возмож-
ность получить ощутимый 
дополнительный заработок, 
3-41-19, 8-963-039-9360 (На-
талья) (4-4)
( В службу такси «Элита» 
требуются водители с л/а. 
Обр.: 4-44-44, 8-904-547-3020 
(3-2)
( Водители с л/а в службу 
такси, 4-50-50, 8-908-921-8360

( Водитель с л/а 1,5 т, 
термобудка, с пропуском 
в Лесной, 8 (343) 233-77-
28, 8 (343) 233-75-45 (2-1)

( Ищу репетитора для пер-
воклассницы, в районе ул. Ле-
нина, 105, срочно, д.т. 3-57-46, 
8-908-926-7127    
( Ищу репетитора по не-
мецкому языку, желательно 
район ул. Ленина, 105, сроч-
но, д.т. 3-57-46, 8-908-926-
7127
( Компания «Орифлэйм» 
поздравляет, приглашает и 
дарит подарки! Празднич-
ная регистрация! 4-69-38, 
8-908-630-7220, 8-908-631-
6668 (3-3)
( Косметика, необходимая 
как кислород, - Faberlic. На-
бор консультантов. Подроб-
ности по тел. 8-965-515-7154 
(3-1)
( Логопед для ребенка 4 лет 
с задержкой речевого разви-
тия, 8-922-158-3011 (Алена) 
(2-1)
( Монтажники алюминиевых 
конструкций, зарплата – при 
собеседовании, 4-65-21

( Официанты, повара, 
8-952-742-9889 (2-2) 

( 1-2-комн. кв. (кроме 35 кв.) 
в любом сост., можно с долга-
ми, без посредников, до 800 
т.р., 8-908-633-0750, 3-90-66 
(2-2)
( 1,5-2-комн. кв. недорого, 
срочно, в Лесном, 8-908-907-
7824, 3-37-70 (Наталья) (4-2)
( 2-комн. кв. (1, 2 эт.), 1,5-
комн. кв. (или мен-ся комна-
та на 2-комн. кв. с доплатой), 
Минват, старую часть не пред-
лагать, 8-906-809-8484 (4-2)
( 4-комн. кв. не дороже 1800 
т.р., рассмотрю все вар-ты, 
срочно! 8-908-634-3917 (4-2)
( А/м «японец» после ДТП: 
легковой, грузовой, минивэн, 
джип, 8-908-924-4770 (5-5)
( А/м Газель (тент, будка) в 
хор. сост. – после одного хо-
зяина; японский грузовик гру-
зоподъемностью до 2 тонн, 
8-906-801-5258 (4-3)
( А/м ЛУАЗ-969, 8-950-207-
8606, д.т. 3-00-34 (2-2)
( Автомобили битые – от-
ечественные и зарубежные, 
8-922-229-0370 (9-9)
( Автомобили любые на ути-
лизацию, 8-906-814-9397 (5-5)
( Аккумуляторы ТИЖ и мн. 
др. дорого, 3-99-68, 8-950-199-
8998 (3-2)

( Аккумуляторы, свинец, 
черный и цветной лом, до-
рого! 8-909-000-0330 (2-2) 

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-8) 

 
( Баллоны: кислород, угле-
кислоту, аргон, метан и т.д., 
8-906-814-9397 (5-5)
( Буровые коронки б/у, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (5-5)
( Дом частный или участок 
под строительство в черте 
Лесного, рассмотрим любые 
варианты, 8-922-294-1229 (4-4)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 

( Золото, 550 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0, 4% 3-96-
70, 8-904-981-3014 (20-4) 

( Комнату в деревянном 
доме, 8-904-161-1843 (4-4)
( Лом цветных, черных ме-
таллов, свинец, аккумуля-
торы, автомобиль любой на 
утиль. Самовывоз, 8-906-805-
8712 (27-9)
( Мотоциклы до 1960 г.в.: 
«Иж», «Чезет», BMW, «Хар-
лей», «Цундап», «Ява» и др., 
а также мопеды «Ява», «Зиф», 
«Рига» и др., можно без доку-
ментов (на запчасти); также ку-
плю ретроавтомобили (до 1960 
г.в.), 8-906-809-6699 (20-15)

( Никель, нихром, мо-
либден, олово, вольфрам 
(электроды и лом) и многое 
др., 8-909-000-0330 (2-2) 

( Подвеску переднюю, все 
переднее железо кузова ГАЗ-
3110 («мурена»), радиатор, 
оптику, бампер, 8-909-018-
0633
( Предметы антиквариата: 
чугунные, фарфоровые стату-
этки, самовары, царские мо-
неты, знаки, часы, мебель, 
иконы, картины; частные кол-
лекции; автомобили, мото-
циклы (до 1960 г.в.), 3-99-22, 
8-908-901-5577 (4-3)
( Предметы старины: фар-
форовые и чугунные статуэт-
ки, посуду, вазы, часы, само-
вары на углях, мебель, знач-
ки, марки, монеты, картины 
маслом, вещи военного вре-
мени и многое другое; орде-
на и краденые вещи не пред-
лагать, 8-906-809-6699 (20-15)
( Радиоприемник ламповый, 
кинотехнику, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (4-1)
( Радиоприемник, принима-
ющий волну FM от 66, и не-
большой телевизор в рабочем 
состоянии, обр. по смс: 8-950-
633-1353
( Сварочный аппарат «По-
луавтомат» - недорого, 8-904-
174-3527
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Старинные научные прибо-
ры: астролябии, буссоли, тео-
долиты, кипрегели, секстант, 
барографы, микроскопы и т.д.; 
прецизионный, токарный ма-
логабаритный станок, 8-909-
000-3422, 8-904-389-3988 (4-3)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440 
( Телефон сотовый, компью-
тер, ЖК монитор, ЖК телеви-
зор. Постоянно, дорого, 8-908-
910-7511 (4-1)
( Участок под гараж или не-
достроенный, разрушенный 
гараж, 8-904-541-5838 (3-3)
( Фотоаппараты пленоч-
ные: «Зенит Д», «Репортер», 
«Ломо-Компакт», фотообъек-
тивы: «Гелиос» 40, 40-2, «Юпи-
тер» 3, 9, кинокамеры и опти-
ку к ним: «Конвас», «Кинор», 
Arriflex и т.д., 8-902-872-7779, 
8-906-814-1557, 7-12-19 (4-3)
( Цветной, черный металл и 
аккумуляторы за нал. расчет, 
8-922-229-0370, 8-904-546-
3815, 8-922-616-6718 (9-9)
( Часы: палубные, кают-
ные, специальные, служеб-
ные, редкие, старинные, на-
польные; часовой инструмент, 
часовой станок; хронометр: 
морской, авиационный и т.д., 
8-902-872-7779, 8-906-814-
1557, 7-12-19 (4-3)

( Электродвигатели б/у, сго-
ревшие, 8-908-630-4613, 3-97-
62 (5-5)
( Электроинструмент, 8-922-
298-0303 (4-2)

( 1-комн. кв. (Белинского, 
46, 1 эт., S 31,4 кв.м) с допла-
той на 2-комн. кв., 8-952-730-
5236 (3-3)
( 1-комн. кв. (Лесной, 36 
кв.м) на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге с доплатой или 
прод-ся, 3-59-57 (после 
18.00) (3-3)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе на 
1-комн. кв. в р-не вахты или 
прод-ся, 8-905-807-0946 (2-2)
( 1,5-комн. кв. (S 43 кв.м, 
Ком. пр-т, 35б) на 1-комн. кв. 
+ доплата, 8-904-984-7684 
(2-2)
( 2-комн. кв. (53 кв.м, 5 
ЖЭК, эт. 1/5, без ремонта) на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-908-
632-5154 (2-2)
( 2-комн. кв. (пан. дом, 3 
эт.) на 1-комн. кв. + доплата 
(Лесной, Н.Тура – р-н центр. 
вахты), 8-908-910-8527 (5-2)
( 3-комн. кв. (Минват) на 
1-комн. кв. + доплата или 
прод-ся, 2-25-77, 8-950-641-
4214 (2-2)
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 
кв.м) на 1,5-комн. + 1-комн. 
кв-ры, 8-950-64-85-319 (4-4)
( 3-комн. кв. на 1,5-1-комн. 
кв. или прод-ся, ул. Чкалова, 
9, 2-42-92, 8-919-393-1549 
(4-2)

( А/м Форд Фокус-2, V 2л, 
серебристый, 2005, 50 т.км, 
после ДТП, 170 т.р., торг, 
3-80-27 (Саша), 8-904-545-
7806 (2-1)
( А/м Хендай Элантра 2008 
г.в., 1,6, серый, 20 т.км, 2-я 
компл., 500 т.р., 8-909-024-
9113, 8-909-024-9114 (2-2)
( А/м Хундай Туссан 2007 
г.в., АКПП, пер. привод, отл. 
сост.; СВЧ «Самсунг»; стир. 
машина «Аристон»; шифо-
ньер большой 3-створч. с 
антресолью; муз. центр LG 
(мини); стол кухонный; жур-
нал. столик; 2 кресла, 8-906-
811-4049, 8-961-778-4338
( А/м Шевроле Нива 2006 г.в. 
(дек.), 48 т.км, т/о 12.2011, 285 
т.р., срочно, 8-922-604-6465, 
после 18.00 – 3-81-30 (2-2)  
( А/м Шевроле Спарк дек. 
2007 г.в., зелено-салатовый, 
16 т.км, срочно, 2-59-48, 
8-904-389-5457 (2-1)

( Автомагнитолы Pioneer 
и др. DVD (читает флеш, 
диски, CD-card), есть мо-
дели с мониторами, 2-ди-
новые на заказ, 8-904-984-
1207 (4-3) 

 
( Бизнес действующий 
в полной комплектации – 
«Пельменный цех», 265 
кв.м, г. Н.Тура, п. Сигналь-
ный, 8-950-646-1121 (5-2) 

( Бычок на мясо, торг, коро-
ва стельная, 8-950-641-3279 
(2-2)

( В магазинах «Дачни-
ки» и «Хозяюшка» рож-
дественские скидки 10% 
на все товары со 2 по 15 
января 

( Вещи детские б/у на маль-
чика от 4 до 6 лет, дешево, 
3-18-74, 8-952-737-1409 (2-1)
( Водонагреватель на 80 
л, б/у 6 мес.; стойка под TV, 
8-922-294-1173 (2-1)
( Гараж в «Компасе», 48 
кв.м, теплый, двое ворот, 
яма, свет, цена при осмотре, 
8-963-854-2510 (3-3)
( Гараж на зольном поле, 3 
ряд от БАМа, имеются свет, 
смотровая и овощная ямы, 
цена договорная, 8-950-633-
6583 (4-2)
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Доска обрезная от 2500 
р., доставка, 8-922-126-8877 
(3-2)
( Дрова березовые колотые, 
чурками, доставка, 8-909-
002-6125 (4-3)
( Дубленка жен. коричневая 
натуральная длинная с капю-
шоном, р. 52, 3-63-80, 8-950-
193-2041 (2-2)
( Емкость кубовая, пласти-
ковая (1000 л), решение про-
блем с водой в саду, 8-922-
226-7806 (4-4)
( Картофель алапаевский, 
доставка по Н.Туре, Лесно-
му бесплатно, 110 р./ведро, 
4-70-71, 8-912-240-4454 (2-2)
( Картофель верхотурский 
– 110 р./ведро, доставка по 
Н.Туре, 8-961-765-3221 (4-1)

( Картофель качествен-
ный, после переборки, крас-
ный и белый, доставка, 120 
р./эмалированное ведро, 
3-95-76, 8-904-982-3095 (5-5) 

( Картофель крупный (ведро 
– 120 р.), доставка, 8-963-
047-7033 (5-5)
( Картофель, капуста ква-
шеная, огурцы консервир., 
клубника замороженная все 
выращено в своем саду, до-
ставка бесплатно, 4-59-74, 
8-906-807-1361 (2-2)

( Коляски. Новые. Новый 
привоз. Цены снижены. 
Красивые расцветки. Плюс 
нужный подарок, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (6-4) 

( Коляска Aro (з/л, транс-
формер) бордово-бежевая, 
все есть, кроватка с матра-
сиком в отл. сост., 8-950-642-
8140 (4-2)
( Коляска Princessa (з/л, 
трансформер), почти новая, 
розово-салатов., все есть, 
4 т.р., молитвослов, 150 р., 
8-950-659-9443 (4-4)

( Коляски, кроватки, комо-
ды, манежи, стульчики для 
кормления ребенка, санки, 
горшки, ванночки, детский 
текстиль на выписку, в кро-
ватку, 3-08-56, 2-00-70 (3-3)
( Комбинезон-трансформер 
от 0 лет, овчина, розовый, б/у 
– 1500 р.; шуба мутоновая си-
няя новая, 2500 р., 8-908-914-
8163 (4-4)
( Комбинезоны (два) дет-
ские зимние по цене одного, 
пр-во – не Китай, на возраст 
2-3 года, 8-950-193-6973, 
8-904-546-0850
( Комод светлый нов.; стир. 
машина «Урал»; рог лося; пе-
чатка жен. зол. 583 пробы, 
р. 18,5, нов.; мочеприемник 
нов., 4-81-57
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, теле-
фон Sony Ericsson С905 (8 ме-
гапикс.), 8-963-272-3113 (5-2)
( Коньки хоккейные Reebok, 
р. 43-44, ц. 5 т.р., 8-965-506-
8310 (после 17.00) (2-2)
( Котята британские (ле-
чащие) плюшевые: девочка 
черная, лиловый тигровый 
табби (мальчик), голубая ти-
гровая девочка, родились 17 
ноября, при родителях, к ту-
алету приучены, едят все, 
дешево, 4-29-71, 8-906-812-
8805 (Оксана) (3-3)
( Кресло новое от мягкой 
мебели, цв. бежевый с золо-
тым рисунком, 1500 р., +7-
963-036-1353 (2-2)
( Линию турецкую по про-
изводству пластиковых окон, 
250 т.р., 8-950-194-4942 (2-2)
( Лыжи охотничьи без кре-
плений, коньки фигурные, р. 
30, 40, шубка (цигейка) свет-
лая, р. 26, новая, 8-950-638-
3170
( Мед башкирский натураль-
ный, 3-98-31, 8-908-630-6385 
(3-2)
( Мед цветочный луговой 
(донник, пустырник, боярыш-
ник, гречиха), цена ниже ры-
ночной, доставка бесплатно; 
картофель и алоэ, 6-69-41, 
8-950-658-3970 (4-2)
( Медопродукты: пыльца, 
прополис, маточное молоч-
ко, пчелиный яд, мед, му-
мие (сертифицир.), возможна 
подработка, 8-909-007-9500 
(Ольга) (4-3)
( Набор мебели для прихо-
жей «Мини» (3 секции) в хор. 
сост., 5 лет эксплуат., 4-21-45, 
8-950-192-5781 (2-2)

( Новогодняя распрода-
жа: автоакустика Pioneer 
TS-1339 (35 Вт), Sony XS-
F6941R («блины», 80 Вт), 
DLS C6 (60 Вт), сабвуфер 
Prology АТВ-1200 (актив.), 
подиумы (ВАЗ-21140). Все 
б/у, в отл. сост., 8-912-65-
61-668 

 
( Оц. лист, профнастил, 
8-908-914-8915
( Пальто для дамы, р. 50-52, 
серое, воротник – песец, но-
вое, отдам за полцены, 8-909-
007-9500 (Ольга) (4-3)
( Пальто зимнее с серым 
песцом, р. 48, недорого, по-
лусапожки серые, р. 38, стол 
большой с тумбой, трельяж 
белый, кухонная мебель (бе-
жевая, красивая), стол обе-
денный, ковер 2х3, ковролин 
голубой 4,5х3, 4-19-20 (после 
18.00) (2-2)
( Пальто пуховое мужское, 
р. 54, КНР, б/у; тулуп мужской 
(овчина) б/у, р. 54, д.т. 3-50-56 
(после 19.00) (2-1)
( Перепела (мясо, яйцо), 
гуси, утки, индюки, гусиный 
жир, мясокостная мука, ком-
бикорм, отруби, клетки для 
кроликов, вагончик 8х3, бру-
сок 50х50, рейсмус 380В, 
8-904-987-0489 (5-2)
( Пианино «Красный 
Октябрь», 3 т.р., стул к нему, 
300 р., глюкометр Акку-Чек, 
1900 р., тонометр «Вымпел», 
300 р., 4-73-56
( Полушубок мужской, р. 50-
52, практически новый, деше-
во, модем Acorp, Sprinter 56К, 
3-53-36, 8-908-634-3974 (2-2)
( Приставка игровая PS-2, 
джойстик, КП 32 Mb, 5 дисков, 
док-ты, коробка; автомобиль-
ный DVD-проигрыватель Next 
+ USB; 2 мягких кресла за 2 
т.р., все в отл. сост., 8-904-
547-0897 (2-2)
( Пылесос моющий «То-
мас», немецкая сборка, прак-
тич. не был в эксплуатации, 
13 т.р., 8-922-224-6110 (2-2)

( Сот. поликарбонат, тепли-
ца, 4-91-60

( СПОРТИВНОЕ ПИТА-
НИЕ для здоровья и кра-
соты тела! Большой вы-
бор. Доставка, 2-36-81, 
8-922-222-2519, Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, 4 
(ТЦ «Урал») (15-15) 

( Стенка (210х270 см) – 10 
т.р., кровать (140 см), кресло, 
трюмо, перина, холодильник 
«Стинол», недорого, 8-902-
879-5432 (3-3)
( Стенка детская, 2-ярусная 
выдвижная кровать без ле-
сенки, все б/у, 8-963-041-1124 
(после 19.00) (2-2)
( Стол компьютерный (прав. 
угол) с тумбочкой; стойка д/
телевизора и книг, цв. «св. 
бук» + отделка титан, сост. 
отл., 8-952-732-6966 (Татья-
на) (2-2)
( Телевизор Panasonic TX-
PR42U10 (плазма послед-
него поколения), Full HD, не 
12-дневной гарантии, по цене 
Н.Тагила, 3-12-56, 8-919-366-
8564
( Телевизор Sanyo 14 (37 
см), 2500 р., скамья для 
пресса, 2000 р., фотоаппа-
рат «Смена-8М», фотоба-
чок, фотоаппарат «Олимпус» 
TRIPXB3, 2-10-91
( Телефоны сотовые от 500 
р., аккумуляторы к сотовым, 
есть все, 8-905-800-2440 
( Утки (мясо), индюки, гуси, 
комбикорм, отруби, клетки 
для кроликов, вагончик 8х3, 
брусок 50х50, рейсмус 380В, 
мясокостная мука, гусиный 
жир, 8-904-987-0489 (5-2)
( Холодильная камера, сте-
клянная витрина, кассовый 
аппарат, все б/у, недорого, 
2-15-48 (2-1)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-
60
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915
( Шуба (норка нестриженая) 
новая, длинная, с разрезами, 
светлая, с капюшоном, пр-
во  Греции, цена договорная, 
8-909-002-5622 (2-1)
( Любимец сериала «Счаст-
ливы вместе» «Барон» может 
стать вашим любимцем: спе-
шите – щенок ждет своих хо-
зяев, 8-922-228-8067 (Ирина) 
(3-2)
( Щенок карликового пинче-
ра (рыжий мальчик), док-ты, 
вет. паспорт, 8 т.р., 8-909-700-
6168, 4-84-52, 8-904-164-0449 
(2-2)
( Щенок овчарки (сучка, 4 
мес.) от отличных производи-
телей, без документов, 3 т.р., 
8-904-544-3566
( Щенок породы карлико-
вый пинчер, родословная 
РКФ, вакцинация, помощь 
в выращивании, 8-908-915-
0409 (2-2)
( Щенок той-терьера (6 мес., 
девочка, окрас коричневый, 
привита), 4-16-65, 8-909-010-
2580 (2-2)
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Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

Промышленный проезд, 2 
(Сму-3, район 8-й вахты).

Контактные телефоны: 
3-16-94, 8-922-213-7299

(2
-2

)

(6
-6

)

ПРОДАМ или 
СДАМ 

МАГАЗИН 
в АРеНДу

(173 м2)
аренда - 250 р./м2

8-950-193-95-33(7
-2

)

Ветеринарный 
кабинет «Амиго»
открылся после ремонта

Режим работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 19.00 

(перерыв с 14.00 до 15.00)
сб. с 10.00 до 15.00

Возможен вызов на дом
Адрес: г. Лесной, 
ул. Хохрякова, 10

тел. 4-07-19, 
8-963-037-2844 (4

-1
)

1 января 2009 года ушел из 
жизни дорогой и любимый наш 
человек

ВАЖИНСКАЯ 
Светлана Борисовна

(030 цех комбината «Электрохим-
прибор»)

Ты в наших сердцах
И в нашей душе,
Мамуля родная, спасибо тебе,
Наш ангел-хранитель,
Ты с нами всегда,
И мы не забудем тебя никогда.

Родные и близкие.

2 января 2010 года исполняется 
год со дня смерти 

ЧЕРКАСОВА 
Ильи Борисовича

Все, кто знает и помнит его, помя-
ните добрым словом. Пусть светлая 
память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

Жена, дочь и родные.

( Жду ответа от надежного, по-
нимающего, интересного мужчи-
ны с в/о, старше 40 лет, по адре-
су: 624202, Лесной-2, а/я 2480

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, храмы, меж-
город – с комфортом (TV, DVD, 
хорошая музыка). Большущий 
багажник. Универсал. Недорого, 
8-905-805-9551 (в люб. вр.) (8-8)
( автовокзалы, област-
ные больницы, храмы, меж-
город (Челябинск, Пермь и 
др.). удобная иномарка. Возь-
му попутчиков или попутный 
груз до екатеринбурга или об-
ратно, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (5-4) 
( Автопоездки по области, а/м 
«Баргузин», удобный салон на 6 
пассажиров, 3-20-94, 8-961-774-
0171 (5-2)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 разме-
ров. Теплые юбки, брюки. Но-
вогоднее поступление: блузки, 
платья. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора), рабо-
таем без выходных, 3-97-90
( В зоомагазине «Оранда» но-
вое поступление товара: зоокор-
ма, вет. препараты, в том числе 
фракция АСД-2 (Армавир), гель-
бальзам двойного действия д/
лошадей. Низкие цены и пред-
новогодние скидки на многие 
виды товаров. Принимаем за-
казы на пошив одежды для до-
машних животных, Лесной, ул. 
Пушкина, 25 (2-2)
( В новый год с новыми воз-
можностями. Хочешь быть здо-
ровым и богатым – тебе к нам, 
+7-952-731-9229 (4-2)
( Два котенка (мальчик и де-
вочка), родились 25 ноября, 
ищут новых любящих хозяев, 
3-85-23 (4-1)
( Довезу до Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, по области, не-
дорого, 3-97-93 (2-2)
( Котята (1,5 мес.) черно-белые 
ждут любящих хозяев, к туалету 
приучены, едят все, 8-922-107-
6029, 3-90-38 (после 21.00) (2-2)
( Месяц назад пропал боль-
шой, абсолютно белый, очень 
пушистый кот, взрослый, перс, 
прожил в семье 8 лет, к нему 
очень привязаны. Просим вер-
нуть за вознаграждение, 3-39-
38 (3-2)
( Отдадим черного пушисто-
го котенка от домашней кошки, 
4-24-82, 8-922-298-8138
( Отдам в добрые руки щенка 
(мальчик, умный, очень ласко-
вый, к туалету приучен), 8-905-
807-4937

( Очаровательные котики (1,5 
мес.) от домашней кошки ждут 
своих друзей. Прекрасный по-
дарок к Новому году! Лесной, ул. 
Дзержинского, 19-7, 8-909-002-
0952 (2-2)
( Пропала собака – белая, пу-
шистая, с темными ушками, 
мальчик; очень ждем любую ин-
формацию, 4-41-70, 8-904-987-
0454
( Прошу откликнуться очевид-
цев аварии, произошедшей на 
перекрестке Ленина – Кирова 26 
декабря в 08 часов, 8-952-725-
8003
( Рыженькие «тигрята»-котики 
принесут удачу в новом году, 
4-21-21
( Утеряны документы на имя 
Фомичева Михаила Валерьеви-
ча 28.12.09 г., предположитель-
но по ул. Серова, просьба вер-
нуть за вознаграждение, 8-922-
124-2845, 8-922-105-1811 (2-1)
( Центр Взаимоотношений 
вновь проводит набор детей от 
6 до 12 лет в группы для заня-
тий с психологом. Для взрослых 
и детей проводятся индивиду-
альные консультации, 4-31-65, 
8-950-200-3126 (3-3)
( Центр Взаимоотношений на-
бирает группу родителей для 
участия в тренинге «Секреты 
детского поведения». Можно за-
писаться в утреннюю и вечер-
нюю группы, 4-31-26, 8-950-200-
3126 (3-3)
( Чистокровный британец мра-
морного окраса (реклама «Ви-
скас») для вязок, кот с докумен-
тами. Возможна оплата котен-
ком, 8-950-645-8481 (Оксана) 
(4-4)

( Щенки от кавказской овчар-
ки – в подарок, очень красивые! 
8-906-809-1647 (2-1)

( 1-комн. кв. с мебелью в 
Н.Туре, 8-965-502-0055 (2-1)
( 2-комн. кв. на длительный 
срок в Лесном, семья, 8-922-
130-5876 (4-4)
( Дом в Н.Туре или 1-комн. 
кв. на длительный срок за 
разумную цену, порядок, опла-
ту гарантируем, 8-963-039-3107 
(Ольга)
( Молодая семья снимет 1-1,5-
2-комн. кв. без мебели (ЖЭК 5, 
6, 7), срочно (!), порядок и сво-
евременную оплату гарантиру-
ем, 8-950-651-1721 (2-2)

( Срочно! 1-комн. кв. с ме-
белью в р-не ГРЭСа или 
Минватного на длительный 
срок, 100% оплату гаранти-
рую, 8-952-740-1871 (4-2) 

( Срочно! 2-комн. кв. на 35 кв. 
снимет семья с ребенком за 
умеренную плату, 8-950-207-
1936, 8-908-916-4059 (2-2)

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691 (3-2)
( 1-комн. кв. без мебели в но-
вом районе, 4-99-35, 8-950-649-
2067
( 1-комн. кв. в Лесном, 2-комн. 
кв. в Н.Туре – посуточно, 8-950-
647-2161 (6-6)
( 1-комн. кв. меблированную,  
ГРЭС, посуточно, 700 р./сутки, 
8-908-905-1924 (3-2)
( 1-комн. кв. посуточно с 
06.01.2010 г. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а, 8-906-805-8097
( 2-комн. кв. в Н.Туре (р-н центр. 
вахты), 8-908-638-3498 (2-2) 
( 3-комн. кв. без мебели в 
Н.Туре по ул. Декабристов, 
8-922-418-8095, 8-922-659-2283
( Жилье посуточно в Лесном – 
все для вашего уюта и комфор-
та, 8-953-604-2789 (2-1)
( Квартиру посуточно в Н.Туре, 
8-904-163-3699, 8-902-440-1893 
(3-2)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиру с мебелью посуточ-
но, 8-903-080-3752, 8-922-226-
7806 (4-3)
( Квартиру с мебелью посуточ-
но, 8-963-271-8679 (5-5)
( Комнату с мебелью в 2-комн. 
кв., Н.Тура, р-н центральной 
вахты, 8-908-915-2120
( Лесной, квартиру посуточно, 
8-909-009-9117 (5-4)
( Магазин в аренду по адресу: 
ул. Усошина, торговая площадь 
30 кв.м + склад. помещ. (напро-
тив маг-на «Магнит»), 8-909-
015-9588 (2-2)

( Помещение, Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, под магазин, 8-953-
609-9475
( В аренду трелевочный трак-
тор 4, 8-904-983-8920

( А/м Газель-тент по городу, об-
ласти, России. Грузчики. Очень 
низкие цены, 4-49-13, 8-950-645-
8481 (8-6)

( А/м Газели низкие и вы-
сокие, «Газель»-фермер (5 
мест, оборудованная под ме-
бель), высота 2200, шири-
на 2000, длина 3200. Грузчи-
ки. Пианино. Переезды. Пен-
сионерам – скидки! 3-98-49, 
8-950-199-9889 (11-3) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-3)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Го-
род, область, Россия, 3-96-
58, 8-950-64-72-150, 8-922-
604-5972 (7-3) 

( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и 
области. Грузчики. Санпаспорт, 
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (10-7)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (17-1)
( А/м Газель-будка 1,5 т, 
«ТАТА» 4 т – фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225). Санпаспорт. 
Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 3-96-63, 8-950-194-7464, 
8-922-295-5420 (8-2)
( А/м 1 т, 3 т, 5 т, 10 т=54 куб.м, 
8-904-389-8018 (14-11)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. По области – предвари-
тельные заявки, 3-62-19, 8-912-
630-7391, 8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент, недорого, 
8-908-924-6871 (4-2)
( А/м Газель-тент, область, го-
род, 8-950-648-8610, 3-50-28 (4-1)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, 8-904-
387-5310 (4-2)
( А/м Фиат г/п 1,5 т, цельно-
металлический обогреваемый 
фургон. Екатеринбург – 3000 р., 
Н.Тагил – 1500 р., по городу за 1 
час – 250 р., 8-922-227-9439 (6-6)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 3 т. Город, область, 
Россия, 8-904-179-4867, 8-903-
083-5328, 8-912-244-7317 (10-5)
( Лесной, Свердловская об-
ласть. А/м «Мазда» до 6 метров, 
3 тонны, «Газель»-тент 1,5 тон-
ны, 3-53-72, 8-904-173-0556 (5-2)

( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консульта-
ция закройщика. Выезд в Н. Ту-
ру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-
3639 (5-5)
( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа (4-2)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров. Вос-
становление данных с лю-
бых носителей. Ремонт и за-
правка принтеров. Бесплат-
ная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-
8306, +7-950-63-55-683 (5-2) 

 
( Автодиагностика. Чистка 
инжектора, 8-909-019-7727 
(2-1) 

( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Свадьбы, 
юбилеи, вечера, утренники. От-
личное качество изображения. 
Оформление боксов и дисков, 
формы DVD, HDVi, 8-963-852-
5736, 3-48-70 (2-2)
( Ведущая любых детских и 
взрослых праздников. Индиви-
дуальный сценарий, 4-13-42, 
8-919-375-6131 (5-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (3-2)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58 (4-1)
( Выложу кафельную плит-
ку – ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д. Электрика. Га-
рантия. Разумные цены, 3-98-
81, 8-908-639-3464 (2-1)

( Изготовление рекламных ау-
диороликов, услуги студии зву-
козаписи, сочинение стихов, му-
зыки, песен, поздравлений на 
заказ, проведение семейных 
праздников и торжеств, фото-
съемка всех видов, услуги бая-
ниста, 4-99-07, 8-909-005-3739, 
8-963-039-9343 (2-2)
( Компьютер. Профессиональ-
ный ремонт, выезд на дом в лю-
бое время, гарантия качества, 
8-952-743-9869 (5-4)
( Компьютер: Help РС. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (12-5)

( Курсы английского, 8-908-
921-5901 (4-4) 

( Металлические двери, во-
рота изготовим быстро и каче-
ственно. Доставка, установка, 
рассрочка, 8-908-632-3781 (3-2) 
( Набор и печать текста на ПК. 
Грамотно, быстро. Любая ин-
формация из Инета. 8-950-639-
6747 (5-4)
( Наращивание ногтей гелем 
и акрилом – от 400 р. Маникюр. 
Коррекция – 300 р. Професси-
ональное обучение наращива-
нию с дипломом. Св-во. Первая 
коррекция бесплатно. Стаж – 6 
лет, 4-29-71, 8-906-812-8805 (Ок-
сана) (2-2)
( ООО «Тигра-тур» предлагает 
путевки по всему миру и России, 
речные и морские круизы. Воз-
можен кредит, Лесной, ул. Лени-
на, 61, м-н «Тигра», 3-32-31 (2-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». 
Обслуживание, ремонт, про-
дажа контрольно-кассовой 
техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 
4-70-09 

 
( Организация изготовит лю-
бые металлоконструкции, две-
ри, ворота и т.д. Нал и безнал. 
Рассрочка. Сварочные рабо-
ты, 8-908-913-9681, 8-908-632-
3781 (3-2)
( Отделка кафелем, ламинат, 
линолеум, электрика, сантех-
работы, ремонт, 8-909-002-6239 
(5-1)
( Отделка кафелем; ламинат; 
линолеум; электрика; сантехни-
ка; ремонт, 8-963-044-0897 (4-3)

( Прокат автомобилей: без 
водителя, быстрое оформле-
ние (паспорт и права), без за-
лога, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-4) 

( Ремонт мебели, плотницкие 
работы, 8-909-018-0633
( Ремонт от пола до потолка: 
укладка кафельной плитки, ла-
мината, любые работы с гипсо-
картоном, обои, покраска, уста-
новка окон, дверей. Договор-
смета. Качество, скидки, га-
рантия, св-во № 36634034850, 
8-950-648-8875 (2-2)
( Репетитор, переводы, разго-
ворный, курсы англ., нем., +7-
908-921-5901 (8-8)

( Сантехнические работы 
любой сложности. Заме-
на водопроводных и канали-
зационных систем. Установ-
ка сан. фаянса от А до Я. До-
говор. Смета. Гарантия. Ка-
чество. Выезд мастера. Кон-
сультация – бесплатно. Св-
во 36634034850, 3-07-52 (м-н 
«Санэл»), 8-904-984-5822, 
8-909-010-2815 (2-2) 

 
( Сантехнические услуги лю-
бой сложности! Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (4-3)

( Сейф-двери! 100% теп-
ло-, шумоизоляция. меж-
комнатные двери! Установ-
ка. Декор. откосы. Низкие 
цены. Гарантия, 8-922-124-
0960 (3-3) 

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (17-13) 

( Быстро, качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (7-3)
( Телевизоров, DVD, видео. 
Быстро, качественно, с гаранти-
ей, выдается квитанция. Выезд 
специалиста на дом по Лесно-
му, Н.Туре, 3-98-76, 8-904-549-
9043 (4-4) 
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного (2-2)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-2)
( Качественный ремонт авто-
мобилей. Недорого. Кроме ку-
зовных работ. Автомеханик из 
Н.Туры, 8-922-293-4261 (2-2)
( Квартир на любой вкус – от 
пола до потолка! Все по отдел-
ке и электрике. Быстро и ка-
чественно, красиво и деше-
во. Скидки за объем. Только в 
Н.Туре, 8-952-742-9892 (2-2)
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники, электрич. и 
т.п., в настройке компьютера. 
Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-
763-8197 (10-9)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 

( Работа на дому: сборка ру-
чек, вырезка этикеток, обработ-
ка писем. Возраст, образование 
значения не имеют. Стаб. зар-
плата 28 т.р. Выслать конверт 
с о/а: 347902, г. Таганрог-2, а/я 
1 (8-1) 

( Рабочие в мебельный цех 
на постоянной основе. Соц-
пакет. Для заполнения анке-
ты и за справками обращать-
ся по тел. 3-87-06 (6-2) 

( Срочно водители на иномар-
ках в службу такси «Иномарка», 
3-99-77, 8-904-989-7578
( Юноши, девушки на авто-
мойку у ГАИ. Требования: от 
18 до 25 лет, без в/п. Зарпла-
та достойная, соцпакет. Обр.: 
8-961-768-1812 или на авто-
мойку: ул. Мамина-Сибиряка 
(у ГАИ) (3-1)

( Девушка 28 лет, образование 
высшее техническое, стаж ра-
боты метрологом и по рентге-
носкопии металлов, 2-71-97, +7-
961-766-5975
( По уходу за пожилым челове-
ком. Ответственная, в/п, 63 года. 
Обр. в любое время: 8-908-915-
3495 (Мотив) (3-2)



71 января 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 1

Обращение

ГИБДД разъясняет

Советы автолюбителям

г. Н. Тура

г. Лесной

Школа безопасности

23 декабря в 14 часов 00 ми-
нут на перекрестке улиц Ленина-
Кирова водитель автомобиля 
«Тойота» неверно выбрал ско-
ростной режим, не учел дорож-
ные и метеоусловия, совершил 
наезд на автомобиль «Хундай», 
который остановился на пере-
крестке на запрещающий сигнал 
светофора.

23 декабря в 21 час 50 минут 
на улице Ленина, 39 водитель 
автомобиля ВАЗ-21063 при пе-
рестроении не убедился в безо-
пасности маневра, не предоста-
вил преимущество в движении 
автомобилю, который двигался 
без изменения движения в по-
путном направлении, совершил 
с ним столкновение.

24 декабря в 12 часов 20 ми-
нут в районе 59 дома по улице 
М.-Сибиряка водитель автомо-
биля ВАЗ-2113 неверно выбрал 
скоростной режим, не учел до-
рожные и метеоусловия, допу-
стил столкновение с автомоби-
лем «Рено Логан».

24 декабря в 14 часов 15 ми-
нут на объездной дороге при вы-
езде с улицы Хохрякова води-
тель автомобиля ВАЗ-21102 не 
справился с управлением, не 
учел дорожные условия, совер-

шил наезд на автомобиль ВАЗ-
21074.

24 декабря в 17 часов 50 
минут на перекрестке улиц 
Победы-Кирова водитель ав-
томобиля ВАЗ-21120 при пере-
строении не убедился в безопас-
ности маневра, не предоставил 
преимущество в движении ав-
томобилю ВАЗ-21099, который 
двигался без изменения движе-
ния в попутном направлении, со-
вершил с ним столкновение.

***
ГИБДД города Лесного об-

ращается к водителям: если 
у вас есть неуплаченные штра-
фы за нарушения ПДД, их необ-
ходимо оплатить, а квитанцию 
предоставить в ГИБДД по адре-
су: М.-Сибиряка, 16, каб. 18 по-
сле 14 часов, кроме воскресе-
нья. Напоминаем, если штраф 
уплачен не своевременно, к во-
дителю применяется ст. 20.25 
КоАП, наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа, либо административ-
ный арест на срок до 15-ти (пят-
надцати) суток.  
И. ЖУЖГОВА, ст. инспектор 

ГИБДД по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

За период с 21 по 27 декабря в ОВД 
зарегистрированы 2 сообщения – о 
кражах, 2 – о грабежах, 11 – о теле-
сных повреждениях различной степе-
ни тяжести. 

Доставлено в ОВД 30 человек, из 
них 6 – за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения, 1 – за 
мелкое хищение, 1 – за нарушение ре-
жима ЗАТО, 2 человека содержались в 
медицинском вытрезвителе.

23 декабря с заявлением обратилась 
заведующая одного из магазинов само-
обслуживания и сообщила, что сотруд-
никами магазина задержан нигде не ра-
ботающий гражданин с неоплаченной по-
купкой – банкой кофе стоимостью 99 ру-
блей 50 копеек. Материал по данному 
факту направлен в мировой суд для при-
нятия решения.

В этот же день в дежурную часть ОВД 
позвонил гражданин и сообщил, что во 
дворе между домами Сиротина, 4 и Лени-
на, 12 неизвестные люди причинили муж-
чине телесные повреждения и открыто по-
хитили у него два сотовых телефона и 100 
рублей. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий злоумышленники были уста-
новлены сотрудниками милиции. След-
ственным отделом при ОВД возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие. 

27 декабря с заявлением в дежур-
ную часть ОВД обратилась девушка и 
сообщила, что когда она отдыхала в ба-
ре «Варадеро», у нее была похищена су-
мочка, в которой находились документы, 
фотоаппарат и сотовый телефон. Девуш-
ка оставила сумочку на стуле и ненадол-
го вышла из зала. Вернувшись, сумочку 
не обнаружила. Отделением дознания 
возбуждено уголовное дело. 

Уважаемые горожане! В связи с 
новогодними праздниками еще раз на-

поминаем, что за нарушение тишины 
и покоя в ночное время предусмотре-
на ответственность в соответствии со 
статьей 37 закона Свердловской об-
ласти «Об административных право-
нарушениях на территории Свердлов-
ской области». Причем под это подпа-
дают не только прослушивание гром-
кой музыки и шумные танцы, но и ре-
монтные и строительные работы, со-
провождаемые громкими звуками. Ис-
ключение составляют действия, свя-
занные с проведением аварийных и 
спасательных работ, и другие неот-
ложные работы, необходимые для 
обеспечения безопасности граждан, 
либо обеспечения нормального функ-
ционирования объектов жизнедея-
тельности населения. 

В рамках данной статьи запрещено 
нарушать тишину и покой в период с 22 
до 08 часов. Наказание за несоблюде-
ние временных рамок штраф.

С наступающими праздниками! Бере-
гите друг друга!

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кругло-
суточно).

Информационный сайт СУ ФПС №6 
МЧС России: 01.lesnoy.info

В период с 21 по 27 декабря на тер-
ритории ГО «Город Лесной» пожар-
ные подразделения СУ ФПС № 6 МЧС 
России выезжали: 1 раз – на туше-
ние пожара, 13 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 13 раз – по 
ложным вызовам.

22 декабря в четвертом часу утра 
диспетчер противопожарной службы 
принял сообщение о пожаре в п. Таеж-
ном. На территории коллективного са-
да № 46 горел дом. В ходе пожара пла-

мя перекинулось на строение соседне-
го участка. Площадь пожара состави-
ла 40 кв. метров. Общий материальный 
ущерб равен 27 тысячам 777 рублям. 
Данный случай – итог недосмотра за 
топящейся печью.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

2-21-90 - «телефон доверия» ОВД. 
Анонимность гарантируется.

18 декабря из квартиры по ули-
це Малышева был похищен телеви-
зор, принадлежащий гражданке С. Лич-
ность совершившего кражу установле-
на. Возбуждено уголовное дело. 

22 декабря в ходе проведения ме-
роприятий был задержан гражданин 
Ж., который около семи часов вече-
ра, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, угрожал оружием - обрезом 
охотничьего ружья - прохожим в райо-
не улицы Скорынина. По данному фак-
ту проводится проверка. 

23 декабря в районе кафе «Ермак» 
была выявлена незаконная порубка ле-
са. Проводится проверка. Лица не уста-
новлены. 

В этот же день поступило заявление 
от гражданки К., мирной жизни которой 
мешает ее бывший сожитель. Мужчина 
будет привлечен к административной 
ответственности. 

24 декабря у дома 6 по улице Усо-
шина выявлен факт незаконной тор-
говли кондитерскими изделиями. Лицо 
привлечено к административной ответ-
ственности. 

За 28 декабря зафиксировано три 
случая незаконной порубки елей. Вино-
вные привлечены к административной 
ответственности.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
На прошлой неделе отделением ГИБДД выявлено 267 пра-

вонарушений. 
К административной ответственности привлечен 1 води-

тель в состоянии алкогольного опьянения, выявлено 55 фак-
тов превышения скорости движения. За нарушение правил 
применения ремней безопасности привлечены к ответствен-
ности 8 участников дорожного движения. За пользование во 
время движения телефоном, не оборудованным спецустрой-
ством, наказаны 6 человек.

Произошло 20 ДТП с материальным ущербом.

Совсем немного осталось до боя 
курантов. Новогодняя суета уже на-
чалась: покупка подарков, нарядов, 
угощений, сладостей. Именно к это-
му празднику мы готовимся долго и 
встречаем его точно также – дольше 
всех! По традиции сотрудники отдела 
внутренних дел напоминают вам, ува-
жаемые горожане, о безопасности в 
эти праздничные дни.

Новый год – самый яркий праздник. 
Без салюта, фейерверка и других пи-
ротехнических изделий представить 
его практически невозможно. Не поку-
пайте пиротехнику без соответствую-
щих ГОСТов и иных реквизитов, под-
тверждающих качество товара, так 
как это может привести к плачевным 
последствиям!

Анализ преступлений, совершен-
ных в новогодние праздники, за по-
следние пять лет показал, что лиди-
рующее место занимают кражи, гра-
бежи чужого имущества и причинение 
телесных повреждений.

Кражи и грабежи. Статистика по-
казывает, что большое число краж 
происходит после распития спиртных 
напитков с малознакомыми людьми. 
В целях безопасности избегайте таких 
контактов, не приглашайте незнаком-
цев к себе домой.

Как правило, предметами преступ-
ных посягательств в большинстве 
случаев новогодних краж и грабежей 
являются сотовые телефоны, золо-
тые украшения и деньги.

Самые простые советы, соблюде-
ние которых поможет вам сохранить 
свой мобильник в новогодние празд-
ники: не давайте позвонить телефон 
незнакомым или малознакомым лю-
дям; не демонстрируйте телефон в 
темное время суток; не носите теле-
фон поверх одежды; не оставляйте 
телефон без присмотра.

Уважаемые родители! Не забудьте 
напомнить своим детям о мерах безо-
пасности: не играть, не слушать музы-
ку на телефоне, идя по улице; не да-
вать позвонить незнакомым или ма-
лознакомым людям; желательно не 
брать телефон на новогодние елки.

Многие горожане встречают Но-
вый год в развлекательных заведе-
ниях (рестораны, кафе, бары). Совет: 
не оставляйте без присмотра дамские 
сумочки, кошельки, другие ценные ве-
щи. А также, сдавая в гардероб одеж-
ду, проверьте – все ли вы забрали из 
карманов.

В новогодние каникулы мы порой 
засиживаемся в гостях допоздна. Как 
же поступить, чтобы избежать непри-
ятности на улицах города? В вечер-
нее время домой лучше добираться 
со своими знакомыми, друзьями, что-
бы не оставаться один на один с не-

известностью. Быть внимательным 
на остановках общественного транс-
порта, а также в самом общественном 
транспорте. Если к вам на улице под-
ходят незнакомые люди и предлага-
ют пройти с ними в подъезд, ни в ко-
ем разе не соглашайтесь, отойдите в 
сторону, идите туда, куда шли, поста-
райтесь с незнакомцами не разгова-
ривать. Старайтесь идти по освещен-
ным улицам, обходя стороной темные 
углы и закоулки. Не поленитесь сде-
лать метки на своих шапках и других 
ценных вещах, чтобы в случае хище-
ния их можно было опознать. При воз-
вращении домой будьте осмотритель-
нее, так как злоумышленники могут 
поджидать вас в подъезде. Не входи-
те в подъезд, в лифт с незнакомыми 
людьми, дайте возможность им прой-
ти первыми. Если за вами продол-
жительное время следует неизвест-
ный, остановитесь и подождите, по-
ка он пройдет мимо, при этом запом-
ните его внешность и приметы одеж-
ды. Если есть возможность, попро-
буйте убежать, но не в безлюдный пе-
реулок, а в места большого скопле-
ния людей. Например, зайдите в ма-
газин, попросите вызвать милицию. 
Чем раньше сигнал о попытке грабе-
жа поступит в дежурную часть мили-
ции, тем больше у сотрудников мили-
ции шансов задержать правонаруши-
телей. Если вы на своем пути увидели 
группу подвыпивших людей, то поста-
райтесь обойти их стороной. А если 
ситуация принимает неприятный обо-
рот и незнакомцы начинают хватать 
вас за руки, куда-то насильно тащат, 
срывают с вас украшения или одежду, 
шарят по карманам, кричите громче, 
привлекайте внимание прохожих, зо-
вите милицию.

Кражи из автотранспорта. Акту-
альным остается такой вид престу-
плений, как кражи из автотранспор-
та. Наши простые советы: если воз-
никла необходимость оставить транс-
портное средство во дворе дома, луч-
ше припарковаться в хорошо осве-
щенном месте, а также не забудьте 
забрать из салона машины съемную 
панель автомагнитолы и документы.

Телесные повреждения. Новый 
год – праздник, который не обходится 
без шампанского и других алкоголь-
ных напитков. Помните, что в состо-
янии алкогольного опьянения вы ста-
новитесь уязвимым для злоумышлен-
ника. Практически все факты теле-
сных повреждений, зарегистрирован-
ных в ОВД в новогодние праздники, 
получены гражданами во время рас-
пития спиртных напитков в компани-
ях с малознакомыми людьми, а так-
же в результате семейных скандалов. 
Сотрудники милиции призывают всех 

к взаимоуважению и тактичности! По-
старайтесь решать возникшие споры 
мирным путем.

Телефонные мошенники. Считаем 
необходимым напомнить о таком виде 
преступлений, как телефонное мошен-
ничество. Если к вам поступил звонок 
от неизвестного гражданина, который 
представился сотрудником милиции и 
сообщил, что ваш родственник попал 
в автомобильную аварию (сбил чело-
века), и для мирного решения вопро-
са необходима определенная сумма 
денег, не принимайте скоропалитель-
ных решений. Ну а для того, чтобы не 
попасть в поле зрения нечестных лю-
дей, советуем соблюдать простые пра-
вила. Первое: не болтать! Чем мень-
ше малознакомых людей будут знать 
ваш домашний телефон, подробно-
сти вашей семейной жизни, имена ва-
ших родственников и то, сколько де-
нег вы храните в квартире, тем мень-
ше вероятности, что вас попытаются 
«развести». Второе: не паниковать! 
Услышав, что с вашим близким чело-
веком случилось несчастье, первым 
делом попробуйте позвонить ему са-
ми. Очень может быть, вы тут же убе-
дитесь в его совершенном здоровье 
и полном благополучии, а мошенники 
останутся «с носом». И обязательно 
обращайтесь в милицию. Конечно, вы-
могатели убедительно попросят вас ни 
в коем случае этого не делать…

Родителям. Уважаемые родители! 
Обратите пристальное внимание на 
досуг своих детей в новогоднюю ночь 
и в новогодние каникулы. Также прове-
дите беседу с детьми о мерах безопас-
ности при обращении с пиротехникой.

В заключение. Несмотря на напо-
минания, как в прессе, так и по те-
левидению, многие горожане увере-
ны, что после 18 часов, а также в вы-
ходные и праздничные дни сотрудни-
ки отдела внутренних дел не работа-
ют. Но это заблуждение. Напомина-
ем, что дежурная часть ОВД работа-
ет круглосуточно без перерывов и вы-
ходных! Сотрудники милиции прила-
гают все усилия, чтобы вы, уважае-
мые горожане, могли спокойно ходить 
по улицам города в любое время су-
ток и мирно спать в своих квартирах. 
Но, как бы это ни было печально, ни-
кто не застрахован от правонаруше-
ний даже в новогоднюю ночь.

Необходимо помнить, что раскры-
тие преступлений зависит от своевре-
менного поступления информации в 
дежурную часть ОВД или любому со-
труднику милиции.

С наступающим Новым годом и 
Рождеством! Будьте осторожны!

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

Чтобы праздник прош¸л 
без проблем

Ни один водитель с утра 
не планирует попасть в ава-
рию, никто не мечтает при-
парковать свой автомобиль на 
штрафстоянку и уж точно не 
пишет завещание родным, пре-
жде чем сесть за руль, – каждый 
надеется на свой опыт, про-
фессионализм, на удачу, в кон-
це концов. Но в дороге может 
случиться все! Не все водите-
ли могут похвастать безава-
рийным стажем вождения. По-
года, состояние автомобиля, 
ДТП – схемы неприятностей 
различные. И какая теперь раз-
ница, кто виноват: ты или про-
тив тебя обстоятельства – не 
едет машина и все тут. Кто по-
может?

Ждать помощи от доброго сосе-
да с буксировочным тросом – вари-
ант, но число машин с автоматиче-
ской КПП постоянно растет, и бы-
вают случаи, когда своими силами, 
пожалуй, не обойтись. Единствен-
ный выход – транспортировать по-

Кто поможет 
на дороге

врежденный или сломанный авто-
мобиль такого типа на эвакуаторе.

А знают ли наши водители теле-
фоны экстренных служб, дежурной 
части, эвакуатора? Эти телефоны 
обязательно должны быть в вашей 
мобильной телефонной книге.

Заказать эвакуатор можно по те-
лефону 3-96-94.

При дорожно-транспортном про-
исшествии звонить в дежурную 
часть - 3-71-75.

Бесплатный звонок в дежурную 
часть города Лесного: сотовый опе-
ратор «Мотив» – 902 (или 0202), 
сотовый оператор «Мегафон» – 
020, сотовый оператор «МТС» – 
0102.

Уважаемые водители! На забы-
вайте, что только ваша бдитель-
ность и внимание на дороге - са-
мые надежные попутчики и помощ-
ники.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД

 по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.

Пострадавшим от мошенника
Граждан, пострадавших от мошеннических действий гр. Сергея Евге-

ньевича Дерябина в период с 2008 г. по 2009 г., просим обращаться по 
тел.: 3-68-01, 4-57-66. 

ОВД МВД России в г. Лесной.

Пожалуй, самая распростра-
ненная зимняя неприятная ситуа-
ция на наших дорогах, когда иду-
щий сзади автомобиль неожиданно 
«догоняет» тебя на прямом участ-
ке дороги. Чтобы предупредить по-
добные моменты, водитель должен 
соблюдать такую дистанцию до 
движущегося впереди транспорт-
ного средства, которая позволила 
бы избежать столкновения, а так-
же выдерживать необходимый бо-
ковой интервал, обеспечивающий 
безопасность движения.

Нельзя говорить о конкретной 
дистанции без учета скорости, ис-
правности тормозов и еще массы 
других факторов, для каждого кон-
кретного случая это будут разные 
цифры.

Безопасная 
дистанция 

Впередиидущим автомобилем 
может стать и автобус, и грузовик, 
и в каждом конкретном случае дис-
танция будет разной.

Как же тогда «вычислить» безо-
пасную дистанцию?

В нашем городском режиме 
не надо ее «вычислять» в ме-
трах, но если каждый водитель 
будет двигаться так, что задние 
колеса впередиидущего транс-
портного средства ему хоро-
шо видны – это как раз и будет 
вполне разумная дистанция. 
И столкновения точно не про-
изойдет.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.



г. Нижняя Тура

г. Лесной

Мнения авторов публикуемых материалов не всегда совпадают с позицией редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком     , публикуются на правах рекламы.    Учредитель, главный редактор В.М. Овинов. 

Издатель - ИД “Резонанс”.

E-mail:  rezonans92@mail.ru

РЕ ЗОНАНС    ¹ 1 Адрес редакции: 624220, Свердл. обл., г. Н.Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н центр. вахты). ( Главный редактор (34342) 3-73-85
     корреспонденты, компьютерный центр 
                              (34342) 3-66-89, 2-45-20

отдел рекламы и объявлений (34342) 2-46-84
8-909-012-2749

факс 2-46-84.Номер сверстан в компьютерном центре редакции. Газета отпечатана в ГУП СО «Нижнетагильская типография»
с готовых диапозитивов. Адрес типографии: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81. 
                                                                                          Печать офсетная. Объем 2 п. л. Заказ 3753. Тираж 9500 экз.

Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 4 по 10 января

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

Расписание богослужений
в храме 

Святителя Николая
(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
   Индекс геомагнитных возмущений 31 декабря 
составит 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 1 января – 3 балла (слабая геомагнит-
ная буря), 2 и 3 января – 1 балл (нет заметных 
возмущений), 4 и 5 января – 2 балла (небольшие 
геомагнитные возмущения), 6 января – 3 балла 
(слабая геомагнитная буря).   

И О ПОГОДЕ…
в регионе

31 декабря: -25 °C, -28°C, снег, ветер с-восточный 
2-3 м/с; 1 января: -27°C, -27°C, снег, ветер 
с-восточный 3-4 м/с; 2 января: -21°С, -25°C, снег, 
ветер восточный 2-3 м/с; 3 января: -17°C, -19°C, 
снег, ветер восточный 2-3 м/с; 4 января: -16°C, 
-18°C, снег, ветер с-восточный 1-3 м/с; 5 января: 
-19°C, -20°C, снег, ветер с-восточный 1-3 м/с; 6 ян-
варя: -24°C, -25°C, снег, ветер ю-западный 2-3 м/с.   

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).      

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 13 января – «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (анимация).
По 20 января – «АВАТАР» (фантастика).
С 31 декабря по 20 января – «ЧЕРНАЯ 

МОЛНИЯ» (боевик, приключения).
С 31 декабря по 20 января – «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (боевик, триллер).
Среда – эконом-день: в этот день вы смо-

жете приобрести билеты по сниженной цене.
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
С 31 декабря на 1 января – новогодняя 

танцевальная ночь. Начало в 02.00 (до 06.00). 
Цена билета – 300 руб.

2 января – новогодняя молодежная диско-
тека «Свобода» (новогодние конкурсы, пози-
тивные эмоции, зажигательная музыка). На-
чало в 23.00. Цена билета – 150 руб.

4 января – гастроли театра драмы и коме-
дии г. Екатеринбурга. Комедийный спектакль 
«Лысый принц». Начало в 17.00. Цена биле-
та – 200 руб.

7 января – новогоднее представление для 
детей «Чудеса да и только» (театрализован-
ное представление, игры и хороводы вокруг 
елки, призы за лучшие костюмы). Начало в 
12.00. Цена билета – 70 руб.

8 января – новогодний вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30...» (новогодние конкурсы, 
викторины, шутки, выступление коллекти-
вов СКДЦ). Начало в 21.00. Цена билета –       
200 руб.  

Уважаемые друзья филармонии! По-
здравляем вас с наступающим Новым 
годом. Желаем счастья, здоровья, мира, 
благополучия. 

Филармонический зал продолжает 
свою работу и в 2010-м году: 21 янва-
ря играют звезды российского джаза – на-
родный артист России Игорь Бриль и Ва-
лерий Гроховский (начало в 18.00); 2 фев-
раля – концерт гитариста Дмитрия Нилова; 

11 февраля – романсы в исполнении Юлии 
Власовой; 28 февраля – большой концерт 
Уральского симфонического оркестра. 

Билеты и абонементы вы можете купить 
в кассе центра культуры «Современник», в 
офисе филармонического филиала, комна-
та 102, а также в магазине «Метелица» и 
Центральной городской библиотеке имени 
Бажова. Тел. для справок 4-53-96.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
С 31 декабря на 1 января – дискотека 

«Неформат» для молодежи старше 18 лет. 
Начало в 02.00 (до 06.00). Цена билета –  
250 руб.

2 января – праздничная дискотека «Не-
формат» для молодежи старше 18 лет. Нача-
ло в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 150 руб. 

3 января – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена биле-
та – 150 руб.

4 января – танцевальный вечер для лю-
бителей популярной музыки «Попса». Нача-
ло в 21.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

6 января – танцевальный вечер «Вер-
сия 8.0» под Рождество. Начало в 21.00 (до 
03.00). Цена билета – 150 руб.

7 января – праздничная дискотека «Не-
формат» для молодежи старше 18 лет. Нача-
ло в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 150 руб.

8 января – танцевальный вечер для лю-
бителей популярной музыки «Попса». Нача-
ло в 21.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает на выставки: 
«Гобелены: красота и уют» (продукция ново-
сибирской и ивановской фабрик); изделия из 
непряденой шерсти. Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужи-
вания: «К 65-летию Великой Победы», 
«Встречаем год Тигра», «Рождество прихо-
дит в дом», «Мир, в котором хотелось бы 
жить», «Нетрадиционная медицина»; чи-
тальный зал №1: «Виват, Бажовка!», «Ор-
ден Святого Георгия», «Дед Мороз и дру-
гие», «Елизавета Петровна»; читальный 
зал №2: «Все к Новому году!», «Что за пре-
лесть эти сказки!»; отдел искусств: к юби-
лею художников «К. Брюллов, З. Серебря-
кова, А. Матисс, Ж. Сера», «Новые кни-
ги», «К 60-летию отдела культуры. Выстав-
ка буклетов об учреждениях культуры»; ме-
дицинская кафедра: «Наследники Гиппо-

крата: профессия – акушер-гинеколог», «С 
легким паром!».

3 января в 13.00 – очередная встреча в 
клубе любителей изящной словесности. 

4 января в 12.00 – рождественские исто-
рии для детей и их родителей; показ мульт-
фильма.

Подписчиков журнала «Урал» пригла-
шаем получить №№ 9-11 (2009).

График работы в праздничные дни: 31 
декабря – 2 января – выходные дни; 3-5 
января – с 11 до 16 часов; 6-8 января – вы-
ходные дни; 9, 10 января – с 11 до 16 часов.ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

Внимание! Творческая презентация 
проекта «Добрый город», награждение 
участников и победителей состоятся в ДТМ 
«Юность» 20 и 21 января 2010 г.

15 января в 16 часов состоится собра-
ние волонтерского штаба «ДОБРОволец».

17 января в 11 часов приглашаем участ-
ников творческого объединения «Лучики» в 
литературную мастерскую «Сочиняем сказ-
ку вместе».

График работы библиотеки в празд-
ничные дни: 31 декабря – санитарный 
день, 1-3 января – выходные дни, 4, 5 ян-
варя – с 11.00 до 18.00, 6-9 января – выход-
ные дни, 10 января – по обычному графику.

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
10 января приглашаем родителей с деть-

ми в павильон аттракционов на театрали-
зованное новогоднее представление «При-
ключения Клепы и Шлепы в новогоднем ле-
су» с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
Начало в 12.00.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В наступившую неделю вас могут ожидать 

перемены на работе, которые займут все ва-
ше время и потребуют внима-
тельности, сил и активных дей-
ствий. Постарайтесь уделить 
время семье: возможно, вашей 
второй половинке потребует-
ся именно ваша помощь. Не за-

тевайте в эти дни переезд, крупных покупок 
или других масштабных мероприятий. У вас 
и без того хватит хлопот. 

Благоприятные дни: 10. Будьте внима-
тельны: 5, 7.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В наступившую неделю на первый план 

выйдут рабочие вопросы. Возможно, вам 
придется срочно исправлять 
ошибки прошлого. Кроме то-
го, в этот период будут затруд-
нены контакты с окружающи-
ми вас людьми, которые могут 
предъявить к вам обоснован-
ные претензии. Для романтических встреч 
подойдет начало недели.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте вни-
мательны: 4.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю звезды советуют вам быть 

решительными и активными: так вы с боль-
шей долей вероятности до-
бьетесь успехов на работе 
или желаемых результатов в 
отношениях с любимым чело-
веком. Однако уже с четверга 
ваша напористость может вы-

зывать у окружающих негатив. Будьте вни-
мательны с финансами, личными вещами, 
не давайте опрометчивых обещаний, осо-
бенно в воскресенье.                   

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте вни-
мательны: 7, 10.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В первую неделю года вас могут ожи-

дать перемены на работе, что не доставит 
вам радости. Внимательно от-
неситесь к информации, кото-
рая поступит вам в понедельник-
вторник. Неделя удачна для фи-
нансовых операций, поездок, по-
купок для дома. Для романтиче-
ских встреч лучше назначить пятницу или 
воскресенье.   

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте вни-
мательны: 4, 6.

Лев (24.07 - 23.08)   
Довольно непростая в моральном пла-

не неделя. Вас могут угнетать тоска и уны-
ние, причиной которых могут 
стать нештатные ситуации на 
работе или размолвка с люби-
мым человеком, которая мо-
жет случиться в первую поло-
вину недели. Впрочем, уже к 

четвергу вы сумеете собраться с силами и 
решить все проблемы.                   

Благоприятные дни: 7. Будьте внима-
тельны: 4, 6.     

Дева (24.08 - 23.09)    
В эту неделю вам будет сложно контакти-

ровать с начальством, поэтому для работа-
ющих Дев лучше всего будет 
закрыться в своем кабинете и 
спокойно выполнять свою ра-
боту. Удачна неделя для встреч 
с друзьями, домашних дел, од-
нако в середине недели в ва-
шей семье могут возникнуть размолвки и не-
понимание по вашей вине. Не тратьте слиш-
ком много денег. 

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте внима-
тельны: 4, 5.

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю вас может ожидать инте-

ресное знакомство, которое окажет серьез-
ное влияние на вашу карье-
ру. Кстати, даже отдыхая, все 
же постарайтесь иногда ду-
мать о делах: не исключено, 
что именно сейчас вас посетят 
интересные идеи, которые вы 

сможете потом предложить начальству. Не 
время для поездок и крупных покупок. Для 
романтических встреч идеальна пятница.        

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внима-
тельны: 4, 10.

      Скорпион (24.10 - 22.11)   
В наступившую неделю вас ждет множе-

ство интересных дел, важных контактов и по-
ездок. Вы будете заняты важ-
ным проектом, который займет 
все ваше внимание и потребу-
ет немало сил, но впоследствии 
окупится сторицей. Личные от-
ношения порадуют в начале не-
дели, перспективными окажутся и новые зна-
комства. Будьте аккуратны с финансами – как 
тратами, так и сделками. 

Благоприятные дни: 5. Будьте внима-
тельны: 6, 9.

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю вам предстоит встретиться с 

трудностями на работе. Возможно, вас ожи-
дает смена деятельности или 
выполнение ваших обязанно-
стей в неких новых условиях. 
Будьте готовы также к деловым 
поездкам, которые могут прои-
зойти во второй половине неде-

ли. В финансовом плане это достаточно ров-
ная неделя, а на личном фронте вас ждет 
успех в четверг-пятницу.                    

Благоприятные дни: 7, 10. Будьте вни-
мательны: 4.

Телец (21.04 - 21.05)   
Если в эту неделю вы отдыхаете, устро-

ив себе зимние каникулы, этот гороскоп не 
для вас. А тем Тельцам, кто ра-
ботает, нужно помнить: тише 
едешь, никуда не приедешь. 
Эта первая неделя в году тре-
бует от вас напора и решитель-
ности в делах, ярких идей, эн-
тузиазма – и ваши старания очень скоро бу-
дут вознаграждены. Семья окажет вам под-
держку, а встретиться с любимым человеком 
лучше всего во вторник.                             

Благоприятные дни: 4, 6. Будьте вни-
мательны: 8.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вам придется принимать 

важное, даже, пожалуй, судьбоносное ре-
шение. Это может касаться ка-
рьеры или семьи. Единствен-
ный совет: если вы, решаясь на 
что-то, хоть чуть-чуть сомнева-
етесь в правильности выбора, 
лучше откажитесь: последствия 

непродуманных ходов или давление со сто-
роны могут обернуться для вас ошибкой, ис-
править которую вам будет очень трудно.         

Благоприятные дни: 4. Будьте внима-
тельны: 5, 9.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Вы вступаете в фазу активных действий, 

когда от ваших усилий будет зависеть успех 
многих людей и ваш собствен-
ный карьерный рост. Вас ожи-
дает масса контактов, поездок, 
работа с информацией. Будьте 
предельно внимательны в от-
ношениях, делитесь планами 
только с проверенными людьми. На личном 
фронте возможна вспышка симпатии к чело-
веку, которого вы знаете давно.                    

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте вни-
мательны: 4, 10.

8 января – семейный клуб выходного дня 
представляет игровую программу для ро-
дителей с детьми «Встречаем Рождество». 
Отличный повод весело провести время! 
А также кукольный спектакль воскресной 
школы – «Илиотропион». Место проведе-
ния: СП «Луч» (ул. Малышева, 2). Начало в 
15.00. Вход свободный.

1 января, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, ис-
поведь. 2 января, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение – креще-
ние. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 3 января, 
воскресенье. 30-я неделя по Пятидесятнице. 8.00 – 
Литургия. Молебен. 13.00 – Воскресная школа для 
взрослых. 5 января, вторник. 15.00 – Вечерня-утреня. 
Исповедь. 6 января, среда. НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕ-
СТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬ-
НИК). 8.00 – Царские часы, великая вечерня с ли-
тургией Василия Великого по окончании. 21.00 – Ис-
поведь. 7 января, четверг. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 24.00 –
Крестный ход. Великое повечерие с литией, утрен-
няя, литургия. 8 января, пятница. 15.00 – Вечерня-
утреня. Исповедь.

2 января, суббота. 8.00 – Божественная литургия. 
11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение, исповедь. 3 января, воскресенье. 
7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Бо-
жественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
6 января, среда. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬ-
НИК. 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Вели-
кая вечерня. Литургия Василия Великого. Исповедь. 
22.00 – автобус от ангара по ул. Мира. 22.00 – Де-
яния апостолов. Исповедь. 23.00 – Великое повече-
рие. 24.00 – Крестный ход. Праздничное богослу-
жение. 5.00 – автобус от храма в город. 7 янва-
ря, четверг. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 12.00 – Водо-
святный праздничный молебен. 8 января, пятница. 
14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 

23 декабря 2009 года на 62 
году ушел из жизни дорогой 
нам человек – отец, дедушка 

НОВИКОВ 
Николай Петрович

Его уход – невосполнимая 
потеря для нашей семьи. 

Пусть в сердцах всех, кто 
знал Николая Петровича, 
останется добрая память о 
нем.

Дети, внуки.

7 января исполняется 40 
дней, как ушел из жизни са-
мый родной и любимый че-
ловек

ДЕРМЕНЕВ 
Виктор Викторович

Он скоропостижно скон-
чался 29 ноября 2009 го-
да. Ему был всего 51 год. 
Мы понесли невосполни-
мую утрату. 

Благодарим за мораль-
ную поддержку и оказан-
ную помощь в организации похорон коллектив от-
дела 647 комбината «Электрохимприбор» и лич-
но начальника С.А. Архипова, профбюро во главе 
с Е.Е. Мироновой, коллектив д/с «Красная Шапоч-
ка», близких, знакомых и всех друзей.

Просим всех, кто знал Виктора Викторовича, 
помянуть его добрым словом.

Родные и близкие.

Расписание движения автобусов 
по маршруту ¹ 9 

с 1 января 2010 года 
в выходные дни
АТП – ул. Ленина, 101

7.10 10.55 14.40 18.25
7.55 11.40 15.25 19.10
8.40 12.25 16.10а 19.55а
9.25а 13.10 16.55 20.40
10.10 13.55 17.40

ул. Ленина, 101 – АТП
7.33 11.18 15.03 18.48
8.18 12.03 15.48а 19.33а

9.03а 12.48 16.33 20.18
9.48 13.33 17.18 21.03

10.33 14.18 18.03
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