
     НОВОСТИ    ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА     КуЛьТурА    ПрОгрАммА ТВ С 19 яНВАря ПО 25 яНВАря   ОБЪяВЛЕНИя    КрОССВОрДы

¹ 3       
(974)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

15 января
2009

Подведены итоги
«Дней милосердия»

Проездной билет         
для льготников         

Как Снегурочка бухгалтерией    
занималась  19 2 2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

Уважаемые медицинс-
кие работники, коллеги, 
жители города! 

20 января исполняется 60 
лет с момента создания Цен-
тральной медико-санитарной 
части № 91. 

В канун юбилеев принято 
подводить итоги. Нарушу тра-
дицию и не буду сегодня при-
водить ни цифр, ни фактов, 
скажу лишь, что в годы соци-
ально-экономических реформ 
наша медсанчасть сумела не 
только сохранить достигну-
тый потенциал, но и развила 
и увеличила технологические возможности, сохранила коллек-
тив, в котором работают крепкие профессионалы, люди мужес-
твенные, щедрые сердцем, такие, кто в любое время суток го-
тов прийти на помощь.  

Сегодня Центральная медико-санитарная часть № 91 распо-
лагает хорошо развитым заводским здравоохранением, эффек-
тивной системой медицинской помощи женщинам и детям, яв-
ляется школой передового опыта по иммунопрофилактике. Эти 
достижения стали возможны благодаря многолетнему труду ра-
ботников медсанчасти, многие из которых имеют звание «От-
личник здравоохранения». 

Уважаемые медицинские работники, коллеги, ветераны про-
фессии! Поздравляю вас с юбилеем нашей медсанчасти. Каж-
дый день мы работаем в интересах развития отрасли здравоох-
ранения, которой доверен наивысший приоритет любой власти – 
здоровье нации, здоровье человека. Эта главная человеческая 
ценность зависит от каждого из нас, от нашего профессионализ-
ма, неравнодушия и часто самоотверженности. Желаю вам бла-
годарных пациентов, спокойных смен, а главное – будьте здо-
ровы сами! 

Михаил НОВИКОВ, 
начальник ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.   

ЦМСЧ № 91 

отмечает юбилей 
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Е. Игуменов, врач-рентгенолог отделения ЛД, и Л. Беляева,
 заведующая ПТД, врач-фтизиатр (установка МЦРУ «Сибирь»).

И. Макарова, врач-педиатр педиатрического отделения 
детей раннего возраста.

Администрация ЦМСЧ № 91 (слева направо): Л. Андрианова, 
В. Забелов, Н. Воронина, Н. Волкова, А. Макаров, Н. Юрова, 

Б. Пасечный, В. Коваленко.
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Коротко: Лесной Новости культуры

Проездной билет 
для льготников 

Во вторник, 13 января, администрацией Лесного и ОАО «Ав-
тотранспортное предприятие» достигнуто соглашение о пере-
возке льготных категорий населения. В Лесном с 1 февраля вво-
дится проездной билет, стоимость которого составит 275 рублей. 
Все подробности читайте в ближайших номерах. 

Публичные слушания  
Во вторник, 13 января, в конференц-зале администрации 

состоялись публичные слушания по внесению изменений и до-
полнений в Устав городского округа «Город Лесной». Изменения 
касались увеличения сроков полномочий депутатов городской 
Думы и главы округа с 4 до 5 лет. 

С новосельем!   
Новый 9-этажный дом на 160 квартир по улице Ленина, при-

емка которого состоялась в последние декабрьские дни минув-
шего года, стал замечательным подарком лесничанам к Ново-
му году. Заказчиком выступила городская администрация, стро-
ительство осуществило СП ОАО СУС. Работы были выполнены 
за 14 месяцев, в доме установлена система механической очист-
ки стволов мусоропровода, в квартирах – приборы учета потреб-
ления воды.    

Как отметил глава ГО С. Щекалев, новоселами станут прежде 
всего те лесничане, кто по медицинским показаниям имеет вне-
очередное право на получение жилья, первоочередники и далее 
горожане – в порядке общей очереди.  

Новогодний визит 
депутата  

В последний день декабря 2008 года Лесной посетил депу-
тат Палаты представителей Законодательного собрания Сверд-
ловской области Денис Паслер. Цель его визита – посетить го-
род, в котором живут его избиратели, и принять участие в тради-
ционных «Днях милосердия». 

Областной депутат встретился с главой ГО С. Щекалевым и 
председателем городской Думы Е. Гущиным, затем в рамках 
«Дней милосердия» посетил детские отделения ЦМСЧ-91, где 
вместе с представителями администрации вручил сладкие по-
дарки детям, которым предстояло встретить Новый год хоть и у 
нарядной елки, но все же – в больнице, не дома…   

Вниманию 
льготополучателей 

В течение января Управление социальной защиты населе-
ния Лесного готовит выплатные документы для перечисления 
денежных средств тем гражданам, кто в свое время написал за-
явление на получение льгот: с февраля 2009 года эти льготопо-
лучатели беспрепятственно и своевременно получат на свои ли-
цевые счета 275 рублей.      

Те горожане, кто не согласился на предложение УСЗН написать 
заявление на получение льгот, в феврале рискуют остаться без 
этих выплат. Поэтому Управление соцзащиты еще раз напоминает: 
законы носят заявительный характер, поэтому, уважаемые горожа-
не, если вы хотите воспользоваться предусмотренными для вас го-
сударством социальными гарантиями, просьба подойти в Управле-
ние соцзащиты Лесного и написать заявление на получение льгот. 

«Зимнее торжество» 
филармонии

18 января в программе филармонического зала в Лесном в 
Большом зале СКДЦ «Современник» состоится концерт «Зимнее 
торжество» Уральского академического филармонического ор-
кестра, дирижер – лауреат международного конкурса Энхэ.

В программе: Вивальди. «Времена года», четыре концерта 
для скрипки с оркестром. Солист – лауреат международных кон-
курсов, заслуженный артист России Дмитрий Васильев. Чай-
ковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Симфони-
ческая фантазия «Франческа да Римини».

На при¸м к народным 
избранникам  

Депутаты Думы городского округа «Город Лесной» про-
должают прием граждан по личным вопросам. 15 января жите-
лей ждет Анатолий Андреевич Потапов; 22 января – Татья-
на Константиновна Кореняк, 29 января – Геннадий Леонидо-
вич Моськов. 

Напоминаем, что прием депутатами проводится каждый чет-
верг с 17 до 19 часов. Записаться можно по средам по телефо-
ну 3-74-51.    

Новые 
законодательные акты

СУ ФПС №6 информирует юридических лиц, что с 
01.07.2009 года вступает в силу Федеральный закон №294-ФЗ 
от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (взамен за-
кона №134-ФЗ от 08.08.2001) и с 01.03.2009 года – «Админист-
ративный регламент МЧС России по исполнению государствен-
ной функции по лицензированию деятельности в области пожар-
ной безопасности». 

Данные нормативные правовые акты размещены на интернет-
сайте 01.lesnoy.info.

Соб. инф.  

Присяга – 
событие значимое

17 января состоится значимое событие в войсковой части 
32136: принятие присяги новым пополнением – новобранцами 
осеннего призыва-2008. Главную мужскую клятву на верность Ро-
дине дадут в этот день 250 военнослужащих. В части есть мно-
жество традиций проведения военной присяги: в этот день приез-
жают многочисленные родственники солдат, командир проводит с 
ними встречу, затем организуется экскурсия по части. 

Конечно, принятие присяги – событие волнительное не только 
для военнослужащих, но и для их родителей, хотя служить сы-
новьям предстоит всего год. В этом году в части ждут в гости ро-
дителей солдат из Пермской, Тюменской, Челябинской облас-
тей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. После при-
нятия присяги те новобранцы, к кому приедут родственники, по-
лучат увольнительные.  

Мария ТЕРЕНТЬЕВА.

Чествуем тех, 
кем славен Лесной

Главная городская церемония чествования горожан, чьим 
трудом и победами звучал Лесной в 2008 году на самых высоких 
уровнях, по традиции, вот уже одиннадцатый раз пройдет в ян-
варе. Как и в прошлом году (тогда это было сделано впервые), 
«Успех года» будет проходить в два дня: 16 и 17 января. В пер-
вый день виновниками торжества станут талантливые дети Лес-
ного, во второй будут чествовать взрослых. 

Более 150 номинантов выйдут в эти дни на главную городс-
кую сцену – в СКДЦ «Современник». Они добивались в прошед-
шем году признания во всех сферах деятельности: науке, про-
изводстве, строительстве, медицине, воинской службе, потреби-
тельском рынке, образовании, культуре, спорте. Благодаря этим 
людям маленький город Лесной стал еще ближе и известнее жи-
телям всей планеты.

Рождество 
в клубе «Вдохновение»

Рождественские посиделки в клубе «Вдохновение», который 
вот уже почти 10 лет действует на базе Центральной городской 
библиотеки имени  Бажова, проводились впервые. Как отзывались 
очевидцы события, это было здорово! В лекционном зале яблоку 
негде было упасть! И организаторы не обманули ожидания гостей.

Во-первых, необычно и очень красиво была оформлена сце-
на: со звездами, месяцем (самые рождественские символы). А ка-
кие артисты выступали: ансамбли «Заря», «Рябинушка», «Вата-
линка», педагоги ДМШ, Юрий Краснокутский (его даже вызыва-
ли на бис!). А какие «колядовщики» пришли на праздник – млад-
шие «Ваталинки», их, конечно, по традиции одарили. А какие сти-
хи звучали: вчитайтесь в название – «Христославы», правда ведь,   
необычное, яркое слово!..     

Уходили зрители с огромными просьбами: почаще такие    
праздники проводить. Библиотекари бы и рады, да очень мно-
го времени требует подготовка подобных масштабных меропри-
ятий. Следующая встреча в клубе «Вдохновение» планируется в 
марте и будет посвящена, конечно, теме любви – первый весен-
ний месяц как-никак.   

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Доброта – как часы…  

С юбилеем 
Уважаемый Альберт Петрович КАЛИНИН! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
Маэстро! 

Весь поседевший, но с мальчишеским задором,
Отсчитывает такты дирижер.
Клавир читая бегло острым взором,
Симфонию взывает на простор.
Чуть что не так – он палочкой мгновенно
Дает оркестру вежливо понять:
- Играйте, музыканты, вдохновенно,
Чтоб легкость исполнению придать,
Внимайте мне, друзья, не ошибайтесь,
Ведите в мыслях нотам строгий счет
И в звуках мелодических купайтесь,
Успех к вам обязательно придет.
В антракте лоб платочком вытирая,
Даст сердцу время малость отдохнуть.
И вновь полет душою продолжает.
Виват, Маэстро! С Богом в добрый путь! 

Ю. КРАСНОКУТСКИЙ, 
газета «Радар» и «Бажовка». 

Фото Татьяны САИТОВОЙ. 

Завершаются областные Дни ми-
лосердия.  Напомним: они утвержде-
ны губернатором Э. Росселем в рам-
ках областной программы «От сер-
дца к сердцу» с целью поддержки 
семьи, семейных ценностей и в це-
лом помощи населению Свердловс-
кой области и проходят ежегодно с 
1 декабря до середины января. Но в 
Лесном человеческое участие про-
является не только в «Дни милосер-
дия»...  
Оглядываясь назад, понимаешь: сде-

лано много. Итоги радуют: общее коли-
чество принимающих участие в «Днях 
милосердия» выросло – это более 70 уч-
реждений, организаций и предприятий 
различных форм собственности, индиви-
дуальные предприниматели и физичес-
кие лица. Общая сумма благотворитель-
ных средств в 2008 году составила более 
170 миллионов  рублей. Безусловно, это 
весомая помощь жителям города.  

… Еще недавно принято было счи-
тать, что бюджет ГО «Город Лесной» – не-
ограниченный, и кому сколько нужно, тот 
столько и получит. Но это далеко не так, 
иллюзий по этому поводу не должно быть 
уже ни у кого. Деньги всегда планируются 
и вместе с тем их всегда не хватает, но, 
отмечу как факт: администрация умудря-
ется где-то сэкономить, как-то привлечь 
некие финансовые ручейки и, аккумули-
ровав средства, направить их на благо-
творительные цели. Что ж, что хорошо – 
то действительно хорошо. 

Что имеется в виду под благотворитель-
ными целями? Основная часть средств 
пошла на реализацию программы допол-
нительных мер социальной поддержки 
населения г. Лесного. Почти две трети на-

селения подпали под эту программу – ох-
вачено более 38 тысяч человек. Перечис-
лю только основные мероприятия, кото-
рые были профинансированы: компен-
сация по оплате жилья и коммунальных 
услуг, санаторно-курортное лечение, до-
полнительное зубопротезирование, про-
езд к месту лечения и обратно, оздоров-
ление и отдых детей, питание учащихся 
в дни школьных каникул, поддержка ме-
роприятий культуры и спорта, вечера от-
дыха для пенсионеров, единовременная 
выплата пенсионерам к Дню города, по-
ездки репрессированных к местам памя-
ти, поддержка деятельности городских 
общественных организаций, стипендии 
одаренным детям, новогодние подарки, 
финансирование городских и областных 
социальных целевых акций: фестивали, 
конкурсы, концерты, выставки. Сюда же 
отнесем ряд частных случаев: обращения 
за помощью погорельцев, обворованных, 
одиноких граждан, людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, в том чис-
ле при проведении дорогостоящих опера-
ций (только по личным обращениям осо-
бо нуждающихся людей ушло 33 млн руб-
лей – это внушительная сумма, которая 
говорит сама за себя). Это также средс-
тва, направленные «Автотранспортному 
предприятию» и Центральной аптеке для 
того, чтобы горожане не почувствовали 
ухудшения положения с льготным проез-
дом в городском транспорте и обеспече-
нием лекарственными препаратами…  

Перечень мероприятий можно продол-
жать, но и без того понятно, что все они 
проводятся ради помощи нуждающимся, 
социально незащищенным слоям населе-
ния, а финансируемые акции направлены 
на формирование семейных ценностей, 

развитие индивидуальных особенностей 
ребенка, поддержку деятельности учреж-
дений и содействие общественной актив-
ности населения.  

Главная роль в благотворительной де-
ятельности принадлежит городской ад-
министрации и главе С. Щекалеву, а так-
же – градообразующему предприятию 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и 
гендиректору С. Настину.    

Активными благотворителями являют-
ся также СП ОАО СУС, ОАО АТП, профсо-
юзные организации города и комбината. 
Не остались в стороне МУП «Централь-
ная аптека», ООО «Метелица», «Русская 
медная компания», ООО «Агропром», 
«Рифей-2», магазины «Красный сытник», 
«Сентябрь», столовая «Уралочка», пред-
приятия «Агро-М», ООО «Оскар», МУП 
«Трансинформ», «Дарс», «Родонит», МУ 
ПЖРЭП, МУП «Комбинат благоустройс-
тва», МУПС «Солнышко», ЦМСЧ-91, сов-
хоз «Таежный», банки Лесного. Индиви-
дуальные предприниматели: Т. Некрасо-
ва, А. Некрасов, А. Баглаев, А. Светла-
ков, Н. Волошина, А. Слюсарев,  С. Слю-
сарев, С. Черемухин, А. Игошев, Е. Тара-
севич, А. Малютин, А. Семенов, Е. Буда-
ева, З. Березина…  

Долго сомневались мы с начальником 
Управления социальной защиты населе-
ния Лидией Борисовной Мельниковой, 
стоит ли называть людей, кто оказал бла-
готворительную помощь нуждающимся, – 
ведь многие не хотят публичности, пред-
почитая творить добро, оставаясь в тени. 
Но рискую – называю, потому что нель-
зя не выразить этим людям уважение и 
признательность за бескорыстное жела-
ние помочь сделать чью-то жизнь легче и 
светлее. Тем более что в минувшем году 
было много благодарностей от жителей 
города, опубликованных в том числе и на 
страницах нашей газеты. 

Не забыть отметить, что в «Дни мило-
сердия» были проведены многочислен-
ные благотворительные акции: вруче-
ние сладких подарков детям-инвалидам, 
детям-сиротам нижнетуринского дет-
ского дома; руководители администра-
ции Лесного посетили детский дом при 
школе-интернате № 63, социально-реа-
билитационный центр «Чайка», детские 
отделения больницы, дом ветеранов, от-
деление сестринского ухода. Были про-
финансированы поездки на губернатор-
скую елку для детей из малоимущих се-
мей, детей-сирот и детей, находящихся 
под опекой…         

Все-таки в Лесном, что бы мы порой ни 
говорили, живет и работает много нерав-
нодушных людей и беспокойных руково-
дителей. И, согласно оценке УСЗН Лес-
ного, несмотря на все трудности и кризи-
сы, уровень благотворительной поддерж-
ки в минувшем году не упал – нашлось 
достаточно много щедрых сердцем горо-
жан, предложивших свои средства тем, 
кому они необходимы. Для истинного ми-
лосердия ведь нет благополучных или 
неблагополучных финансовых периодов. 
Доброта – она как часы: идет независимо 
от того, смотришь на них или нет…  

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото А. ГОНЧАРОВОЙ   

Подведены итоги благотворительной деятельности

На новогодней ёлке в детском доме Н. Туры.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 2

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 2

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
2

По горизонтали: 1. Старинная мужская одежда. 5. Ручной инструмент для выпили-
вания изделия. 8. Очень молодой мужчина. 9. Устаревшее название кукурузы. 10. Излу-
чение в виде лучей, искр, исходящих из одного центра. 12. Звено гусеничной цепи тракто-
ра, танка. 13. Мера длины. 14. Ореховый кустарник. 16. Жена отца по отношению к детям 
от прежнего его брака. 18. Небесное тело со светящимся хвостом. 20. Пресмыкающееся 
или земноводное (устар.). 22. Выборные органы местного самоуправления в Российской 
империи. 23. Овсяная крупа, а также каша. 24. Инструмент, против которого нет приема. 
26. Дружеское обращение к приятелю. 29. Устройство для регулирования потока жидкос-
ти или газа. 32. Народный и бальный парный танец. 33. Густой туман, смешанный с ды-
мом, копотью. 35. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков на судне. 36. Парусиновый на-
вес для защиты от солнца и дождя. 37. Механизм для подъема и перемещения грузов. 38. 
Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах. 39. Элемент одежды. 40. 
Определение состава вещества.

По вертикали: 1. Верхняя одежда. 2. Растение со стеблем в виде полой коленчатой 
соломины и с мелкими цветками в колосьях или метелках. 3. Висячий светильник. 4. Ры-
жевато-желтая болотная ягода. 5. Кусочек специально обработанной резины для стира-
ния написанного. 6. Мелкое место в реке, озере. 7. Цветник. 9. В спортивных играх: состя-
зание. 11. Гарнир из протертых овощей. 14. Человек, который склонен к чему-нибудь, лю-
битель чего-нибудь. 15. Выступ в стене или заделанная одним концом в стену балка, под-
держивающая карниз, балкон, фигуру, вазу и т. п. 17. Лицо, уполномоченное учреждением, 
предприятием для выполнения служебных, деловых поручений. 19. Комнатная или охот-
ничья собака. 20. Мяч, забитый в ворота соперника. 21. Семья, люди, живущие вместе, их 
хозяйство. 25. Часть чего-нибудь, измеряемого в пространстве или во времени. 26. Гры-
зун - вредитель посевов. 27. Газ без цвета и запаха. 28. Русская старинная мужская верх-
няя одежда. 29. Пятно от капнувших с пера чернил, чернильная капля на бумаге. 30. Ли-
шение свободы. 31. Искусственно вызываемый сон. 34. Часть теннисной партии. 35. Каза-
чья атака - охват противника в конном рассыпном строю.

По горизонтали:  7. «Копейка». 8. Абдулов. 9. 
Ромашин. 11. Рязанов. 12. Азема. 13. «Жажда». 
15. Попов. 18. Кавалеридзе. 20. «Воскресение». 
23. «Холод». 25. «Идиот». 27. Джонс. 29. Мереж-
ко. 30. Авербах. 31. Морелло. 32. Козаков. 

По вертикали:  1. «Горожане». 2. Шепард. 3. 
Жанна. 4. Парра. 5. «Пугало». 6. «Похороны» 10. 
Леоне. 14. «Амаркорд». 15. Пазолини. 16. «Да-
рико». 17. Сингер. 19. Броневой. 21. Елхов. 22. 
Проханов. 24. Оленев. 26. Дорман. 27. «Домой». 
28. «Садко». 

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Витязь. Манекен. Ларго. Восемь. Ранетки. Батяня. Кабо. Роллан. Исаак. Самопал. 
Илот. Ани. Линейка. Кин. Лениниана.

По вертикали: Дымов. Вон. Зона. Автосалон. Егерь. Ельня. Ритуал. Манерка. Боливиец. Тута. Клио. 
Баранкин. Астлан. Минин. Пайка. Лиана.      

===
К директору НИИ подходит за-

ведующий химической лабора-
торией:

- Шеф! Нам удалось синтези-
ровать новый, совершенно уни-
кальный состав. Вот только мы 
не можем решить, что это будет: 
моющее средство или новое дет-

ское питание...
===

Известно, что одна улыбка 
продлевает жизнь на 5 минут, а 
одна выкуренная сигарета уко-
рачивает ее на 15 минут. Таким 
образом, если вы во время пе-
рекура 3 раза улыбнетесь – про-
должительность вашей жизни не 
изменится!

===
Если закладывать в стираль-

ную машину нечетное количест-
во носков, то проблема их пар-
ности решится сама собой.

===
Дураков на свете мало, но 

расставлены они так грамот-
но, что встречаются на каждом 
шагу.

===
Тот, кто в течение дня активен 

как пчела, силен как бык, вкалы-
вает как лошадь и приходит вече-
ром домой уставшим как собака, 
а зарплату получает как мышь, 
должен проконсультироваться с 
ветеринаром: есть большая ве-
роятность, что он осел.

===
В последнее время причи-

ной аварий все чаще становится 
«Лада-Калина», потому что она 
не отражается в зеркале задне-
го вида.

===
Чип и Дейл осторожно про-

бирались через Зону. Опасаясь 
аномалий, они периодически 
бросали перед собой Гаечку.

===
Разработана новая форма 

для гаишников. Она без карма-

нов и фуражка с прозрачным 
верхом.

===
- Вы знаете, почему снег под 

ногами хрустит?
- Ага, потому что у снежинок 

хребты ломаются.
===

Парень познакомился с де-
вушкой. Ведет домой, что-то за-
ливает радостное. Идут через 
двор к парадной. Она (задум-
чиво):

- А тут можно с коляской гу-
лять… и воздух чистый…

===
Если главная премия за 2008 

год – право работать в 2009-м, 
то главной премией за 2009 год 
станет право жить в 2010-м!

===
- Дорогой, будешь еще кот-

летку?
- Конечно, дорогая. Я так ста-

рался.
- Хм… Вообще-то котлеты го-

товила я.
- Ну, я имею в виду, когда 

жену выбирал.
===

Ликероводочный завод «Крис-
талл» предупреждает: «Куре-
ние, курение и только курение 
опасно для вашего здоровья».

===
Увидел название игры – «Но-

вые приключения Колобка». Ста-
рые, помнится, закончились по-
жиранием Колобка. С чего нач-
нутся новые? Заинтригован...

===
Сантехник Сидоров рискнул и 

разбавил спирт лимонадом «Бу-
ратино». А что: кто не рискует - 
тот не пьет шампанского.

===
Рубль ежедневно теряет при-

мерно 1% своей стоимости. Пра-
вительство обещает, что инф-
ляция в 2009 году составит 10-
12%. Вопрос: сколько дней в 
году?

===
- Ума не приложу, что пода-

рить мужу в год Быка?
- А подарите рога! Я, кстати, 

спец по установке...
===

По результатам опроса насе-
ления самым семейным празд-
ником признан День Воздушно-
десантных войск. В этот день 
лучше сидеть дома и смотреть 
телевизор.

===
Мужики, не будьте лохами. 

Если ваша жена открывает вам 
дверь и при этом глупо улыба-
ется, значит, она сделала но-
вую стрижку. Обратите внима-
ние и похвалите.

===
- Я с тобой хоть в разведку!
- Пойдем лучше кредит офор-

мим.
===

- Ну что ж, дочери, еду я в да-
лекие края. Что привезти вам? 

- Пап, а можно как-то менее 
пафосно за хлебом сходить?

===
Женщина выбирает в магази-

не палас: 
- Мне нужно что-нибудь прак-

тичное, не маркое, это для дет-
ской. 

- А сколько у вас детей? 
- Шестеро... 
- В таком случае практичнее 

всего комнату заасфальтиро-
вать.

===
Чем ближе сессия – тем 

ближе студент к сверхчелове-
ку: он перестает нуждаться в 
еде, сне и прочих развлече-
ниях, а лишь стремится к зна-
ниям...

===
- После праздников мужик 

просыпается... смотрит в зерка-
ло... и говорит: 

- Все, конец! На работу идти 
некому...



Коротко

Время - читать!
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 545

Джек Пот 546 тиража: 480.517 руб.

10.01.2009 г.
384.414

Выплата выигрышей 545-го тиража - с 10.02.09 по 17.07.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 13.01.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 57 67 71 37 21 62 17 1 50.000,50

2
5 3 64 69 14 80 41 70 58 22 74 9 81 86 12 
47 45 90 49 77 66 40 30 87 61 11 65 33 73 

28 10 8 51 39 
1 Квартира

2.000.000 руб.

3 83 42 78 34 2 23 88 15 43 18 7 13 26 29 60 
75 82 84 16 76 38 24 54 3 666.500

4 25 32 2 50.000
5 72 1 30.000
6 52 5 10.000
7 19 11 3.000
8 55 22 1.000
9 63 35 745

10 31 48 565
11 35 46 438
12 85 86 349
13 68 133 287
14 79 180 245
15 27 348 213
16 1 644 186
17 6 896 167
18 50 2105 145
19 56 3267 124
20 20 4086 118
21 46 8090 106
22 4 10329 92
23 53 17545 75

Всего: 47884 9.129.832,50

В Джек Пот отчислено: 480.517,50

Невыпавшие шары:             36, 44, 48, 59, 89.

билетов

Служба русского языка
В тираже участвовали  315.727

Выдача выигрышей 744-го тиража начнется с 13.01.09 и продлится до 13.07.09.

билетов
Призовой фонд - 7.893.175 руб.

ДЖЕК ПОТ 550.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 7 80 17 41 2 71 1 150.000

2
37 38 35 54 73 78 29 42 27 23 8 74 79 21 33 
68 15 39 30 44 59 52 10 9 51 86 18 3 66 83 

55 19 34 16 58 76 53
1 Суперприз 

1.000.000 руб.

3 11 24 26 49 32 69 90 36 14 85 72 56 57 5 20 
70 13 61 31 22 47 77 84 45 1 Суперприз 

1.000.000 руб.
4 64 4 30.177
5 46 1 5.000
6 75 9 2.000
7 43 8 1.000
8 89 37 800
9 4 43 700

10 50 63 600
11 25 93 500
12 6 192 400
13 87 321 300
14 1 529 200
15 28 709 167
16 67 1801 140
17 88 2281 126
18 62 4714 113
19 81 5786 112
20 48 9629 110
21 65 17274 109

Невыпавшие числа 12 40 60 63 82

Розыгрыш “Кубышки” 24 6.577

В призовой фонд  Джек Пота 230.000

ТИРАЖ ¹ 744 11.01.2009 г.
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      2009 г.

Выигрышные билеты 434-го тиража принимаются к оплате до 11.07.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 86 094 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 85 74 83 75 38 29 33 48 53 54 
76 07 14 50 27 73 1.000

Джек Пот 32 02 78 12 39 80 86 05 04 58 59 
90 34 45 73 19 41 06 - не разыгран

Бинго один 37 51 37 21 89 66 1 50.000

Бинго два 63
49 31 25 81 32 79 18 03 70 44 
72 09 60 64 63 35 87 88 11 62 

22 69 61 71 55 65
1 50.000

Бинго три 77 40 47 23 56 15 57 10 01 24 13 
52 08 17 26 3 333.334

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 36 4 1.653
79 77 10 1.041
80 46 32 500
81 84 63 300
82 67 152 200
83 82 260 180
84 68 490 159
85 20 1369 110
86 30 2295 102
87 16 4790 80

ВСЕГО 9543 2.147.914

В лототроне осталось три шара. Их номера: 28, 42, 43.

В фонд “Джек Пот“ следующего тиража перечислено 6.233 рубля

434
тираж

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 544

Джек Пот 545 тиража: 9.069.468 руб.

03.01.2009 г.
641.862

Выплата выигрышей 544-го тиража - с 03.02.09 по 10.07.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 13.01.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 52 40 48 45 84 90 56 30 54 58 19 8 250.000

2 46 22 32 18 49 1 83 16 89 3 26 43 64 79   
20 70 66 23 65 11 21 67 13 42 76 1 Квартира

2.000.000,25 руб.

3 10 6 59 12 37 9 68 51 2 24 72 73 44 74 31 
50 53 33 28 34 38 57 86 4 14 77 41 60 1 Квартира

2.000.000,25 руб.
4 88 4 30.000
5 81 3 10.000
6 55 2 3.000
7 87 13 1.000
8 62 20 781
9 82 22 620

10 5 52 499
11 27 82 405
12 36 135 335
13 63 234 279
14 80 336 236
15 61 538 205
16 15 847 179
17 29 1354 160
18 8 2145 145
19 75 4016 129
20 7 4979 121
21 78 8360 112
22 17 11764 110
23 39 20502 101
24 47 28107 92

Всего: 83525 15.244.222,50

В Джек Пот отчислено: 802.327,50

Невыпавшие шары:             25, 35, 69, 71, 85.

билета

Книги, призванные 
сплотить семью 

Рождество Христово – чистый и 
светлый праздник, праздник семей-
ный, от которого мы ждем не просто 
подарков, игр и веселья, но и насто-
ящего чуда. Чудеса случаются, ког-
да их не ждут: вот необычный узор 
на нашем окне – разве не чудо? За-
дорный смех наших детей – чудо 
для мам и пап, бабушек и дедушек. И 
как чудо воспринимается нами, ког-
да вся семья, родные и близкие со-
бираются за праздничным рождест-
венским столом. И каждый раз хо-
чется узнать, прочитать что-то но-
вое о самом празднике, как отме-
тить его, чтобы все были довольны, 
вспомнить, как отмечался праздник 
нашими предками.
В наше время дети не так часто берут 

книги в руки, а если и читают, то литера-
туру в жанре ужастиков и страшилок. А 
ведь есть книги, призванные сплотить 
вашу семью.

Мы предлагаем вам познакомиться с 
рождественской литературой. Святочное 
чтение было чем-то особенным, поэтому 
и литература для него создавалась осо-
бая. Это были рассказы о возвышенном.

Мир времен Ветхого и Нового Заве-
тов раскрывает книга «Библейские пре-
дания». Богатый иллюстративный мате-

риал поможет вам вместе с детьми оку-
нуться в глубину эпохи, прожить вместе 
с Иисусом Христом его жизнь. В издание 
включено большое число стихов, в поэти-
ческой форме воплотивших многие биб-
лейские сюжеты.

На протяжении веков Библия остает-
ся для человечества источником веры и 
мудрости. Каждое поколение открывает 
в ней неиссякаемые духовные богатства. 
Вашим детям будут интересны иллюстри-
рованные эпизоды из жизни библейских 
героев. Прочитайте «Библию в переска-
зе для детей» вместе со своим ребенком!

«Большая книга Рождества» – эта книга 
наиболее востребована для чтения в кру-
гу семьи. В ней собраны сведения о том, 
как празднуют Рождество Христово в раз-
ных странах. Книга носит познавательный 
характер, в ней вы найдете дельные сове-
ты: как правильно украсить рождественс-
кую елку, как организовать и провести ве-
селый праздник Рождества, сделать кар-
навальные костюмы, приготовить вкусные 
блюда и накрыть рождественский стол. В 
книге много легенд, сказок, которые мож-
но прочитать вместе со своей семьей.

Продолжая тему Рождества, хочется по-
рекомендовать прочитать сборник расска-
зов, стихов о Христе, сказок о рождест-
венском чуде «Вифлеемская звезда». В 

нем вы найдете произведения таких писа-
телей, как И. Шмелев, И. Бунин, А. Пуш-
кин, и других авторов. В основе их произ-
ведений лежит описание Рождества как 
праздника семейного со своими обычая-
ми и традициями.

Упоминая о рождественской литерату-
ре, нельзя не вспомнить известную всем  
«Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя с ее 
истинно святочной веселостью,  ряжен-
ными, дивными приключениями…   

В заключение хочется пожелать вам, 
уважаемые читатели, рождественского 
чуда, хорошего настроения и приятных 
бесед за праздничным столом. Может 
быть, даже бесед о возвышенном… 

Ольга ЗЫРЯНОВА, 
библиотекарь отдела обслуживания 

ЦГБ им. Бажова. 

Давайте говорить правильно 
Рубрика «Служба русского язы-

ка», призванная защитить и сохра-
нить русский язык как величайшее 
национальное достояние, которую 
вели на страницах газеты в тече-
ние полугодия учащиеся 10 клас-
са школы № 64, не только понрави-
лась читателям, но и оказалась вос-
требованной ими: доказательством 
тому – слова благодарности от лес-
ничан и нижнетуринцев, поступаю-
щие в нашу редакцию почти с пер-
вого же выпуска. Вот лишь некото-
рые высказывания:  

«Спасибо, что взялись за такое нужное 
и важное дело – сохранять чистоту и куль-
туру русского языка. В наше время это как 
никогда актуально: сегодня дети разгова-
ривают на каком-то тарабарском наре-
чии. Конечно, бороться со сленгом и аме-
риканизмами бесполезно, в своей сре-
де пусть говорят как хотят, но в обществе 
они должны уметь говорить по-русски! И 
замечательно, что такую рубрику взялись 
вести именно школьники: как говорится, 
ученик ученика поймет наверняка. Спаси-
бо газете и школе № 64 за этот социально 
важный проект! 

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА, 

педагог, г. Лесной». 
«Хорошо, что объ-

ясняете слова, кото-
рые слышишь каждый 
день, а не задумыва-
ешься над их смыслом. 
Как, например, «мозг» 
и «мозги» – мы думали, 
что это одно и то же. И 
про харизму тоже – все 
понятно объяснили. 

ЮЛЯ и СВЕТА, 
12 лет, школа 75». 

«Я – бабушка 14-лет-
него внука, у него сей-
час такой возраст, что 
говорить по-русски он, 
кажется, разучился. И 
вот, когда внук прихо-

дит ко мне в выходные, мы с ним садим-
ся с вашей газетой и вместе читаем – чи-
таем ПО-РУССКИ! Знаете, какое наслаж-
дение, когда слышишь от него нормаль-
ную русскую речь! Разбираем толкова-
ния слов, которые написаны такими же 
учениками, как он, это очень стимулиру-
ет восприятие. 

Галина КАРАВАЕВА, 
г. Лесной». 

«Хочу поблагодарить всех, кто работа-
ет над проектом «Служба русского язы-
ка». Продолжайте его, не останавливай-
те, потому что остановить изучение род-
ного языка невозможно: столько в нем 
непознанного, неизведанного! Я все за-
метки собираю – это ценный материал, 
клад, который нужно вложить в каждого 
нашего ребенка. 

ОЛЬГА, молодая мама, 
по образованию педагог, 

г. Н. Тура». 

Конечно, уважаемые читатели, мы 
продолжим наш проект, который вы 
признали важным и необходимым – 
прежде всего нашему подрастающе-
му поколению. В новом году, как мы 
уже сообщали, его поведут учащиеся 
9 класса школы № 64. Сейчас они гото-
вят серию статей, которые мы начнем 
публиковать со следующего номера.  

Ну а девиз рубрики остается преж-
ним – давайте говорить правильно! 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Переименовать 
День Победы?.. 

Украинский Институт национальной памяти предлагает 
переименовать праздник День Победы. Этот институт име-
ет полномочия в части информирования об основных истори-
ческих событиях в государстве, которые должны быть призна-
ны и чествоваться. Так вот, в перечне этих исторических собы-
тий не нашлось места даже упоминанию о Великой Отечест-
венной войне. Взамен же предлагается заменить государствен-
ный праздник День Победы на «День окончания Второй миро-
вой войны в Европе».

Ранее народные депутаты, члены парламентской фракции 
Партии регионов, направили депутатский запрос на имя пре-
мьер-министра, в котором требуют рассмотрения целесообраз-
ности функционирования и выделения бюджетных ассигнова-
ний Институту национальной памяти в размере $5 млн. 

Победил 
Александр 
Невский

Завершился телевизионный проект 
«Имя Россия. Исторический выбор-2008».

Победителем по итогам голосования избран князь Алек-
сандр Невский, набравший свыше 500 тысяч голосов. На 
втором месте оказался реформатор, премьер-министр царско-
го правительства Петр Столыпин, третью позицию занял Ио-
сиф Сталин. Далее исторические персонажи расположились 
следующим образом: Пушкин, Петр I, Ленин, Достоевский, Су-
воров, Менделеев, Иван Грозный, Екатерина II и Александр II. 
Всего в интернет-голосовании приняли участие почти 5 миллио-
нов человек.

По материалам печати.
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«Прямая линия» 
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П Р О Д А Е Т С Я

ЯРÌАРÊА

( 1-комн. кв. (Ленина, 53, 3 
эт., пл. 33,7), 4-69-36, 8-912-
659-8422 (3-1)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 1, S 
общ. 39,0, 8-906-804-6572, 8-
950-208-3643, 8-909-702-9113 
(3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов, 3-02-88 (после 18.00), 8-
906-805-1466 (4-3)
( 1-комн. кв. по ул. Ильича, 
22а, 4 эт., 850 т.р., 8-922-111-
1250, 8-922-211-1435 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Усошина, 3 
эт., 8-912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв., Н. Тура, ГРЭС, 
40 лет Октября, 6а, 2 эт., лод-
жия, 3-98-62, 8-909-009-3088 
(5-5)
( 1-комн. кв., Н. Тура, ул. Ско-
рынина, 4, 8-906-812-8409, 8-
950-204-3140, 2-71-14 (2-1)
( 1,5-комн. кв. на Минватном, 
Малышева, 22, 8-906-803-9593 
(3-1)
( 1,5-комн. кв. по ул. Белин-
ского, 16б, 1 эт., S 41,3 кв.м, 
1290 т.р., 8-912-674-2793 (3-1)
( 2-комн. кв. в связи с отъ-
ездом (Белинского, 16а, S 43 
кв.м, чистая, теплая, уютная, 1 
эт., «распашонка», дверь жел., 
окна зарешечены, сантехника 
новая), 8-912-220-1351 (Люд-
мила), 8-908-901-7390 (3-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., Ком. про-
спект, 29, 2 эт., S 57 кв.м, док-
ты готовы, 4-97-88, 8-950-204-
0049 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, центр, 
Молодежная, 3, солнеч. сторо-
на, 2 эт., сделан ремонт, 8-904-
175-0761
( 2-комн. кв. ул. пл., Н. Тура, 
40 лет Октября, 10а, возмож-
ны вар-ты, 8-908-639-9783, 2-
22-63
( 2-комн. кв., S 48,7, 1 эт., Ле-
нина, 114, 3-46-98, 8-904-163-
5977
( 2-комн. кв., Лесной, М.-Си-
биряка, 61, S 48 кв.м, 7 эт., док-
ты готовы, к.т. 8-922-206-9857, 
8-903-085-5994 (8-5)
( 2-комн. кв., Н. Тура, К. Мар-
кса, 64, 5 эт., S 51 кв.м, 8-912-
604-6806 (2-1)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 
эт., S 63 кв.м, дом после капре-
монта, 2000 т.р., торг, 4-48-65, 
8-908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Ленина, 88, 
4 эт., или мен-ся на Екатерин-
бург, 4-39-29
( 3-комн. кв. кр. габ. под не-
жилое, ул. Ленина, 1 эт., центр, 
37-555
( 3-комн. кв. по ул. Гайдара, 
9, р-н Минватного, 4 эт., сроч-
но, 8-908-636-2997 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., очень 
светлая, теплая, жел. дверь, 
или мен-ся, рассмотрим все 
вар-ты, 2-11-15, 8-950-204-3087
( 3-комн. кв., 35 кв., 2 эт., ш/
б дом, или мен-ся на 1,5-комн. 
кв. в городе, 3-68-99
( 3-комн. кв., 40 лет Октября, 
19, 1 эт., S 47 кв.м, 1 млн р., 8-
950-196-5348 (2-1)
( 4-комн. кв. (187 кв.м) по ул. 
Малышева, 14, 2-61-91, 8-912-
603-2883, 8-912-603-2884 (6-1)
( Комната 15,8 кв.м, ГРЭС, 
приватизированная, 360 т.р., 8-
902-873-4037
( Квартира, Минват, Говоро-
ва, 2 эт., общ. пл. 52,7 кв.м, 
жил. 30 кв.м, 8-906-812-9795
( Дом (1/2) по ул. Пионерской, 
43, срочно, обращаться: 8-908-
880-0427, 8-908-880-4258 
( Дом 60 кв.м в Н. Туре (кры-
тый двор, баня, конюшня, теп-
лица, водяное отопление) или 
мен-ся на 2-комн. кв., рассмот-
рим все вар-ты, срочно! 8-909-
023-5607 (2-1)
( Дом в Н. Туре, 46 кв.м, ого-
род 11 соток, баня, 2 конюшни, 
+7-922-142-9897 (2-1)
( Дом жилой (1 пос.) или мен-
ся на любую 1-комн. кв. с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., не-
битый, некрашеный, сигнал., 
литые диски, летняя резина, 
один хозяин, 4-41-72, 8-950-
651-2824 (2-1)

( А/м ВАЗ-2105 2006 г.в. 
(инжектор) – начинающему 
водителю, 3-84-58 

( А/м ВАЗ-2105 2006 г.в., ин-
жектор, сигнал., шумоизоля-
ция, антикор и т.д., 3-84-58, 8-
922-227-9511
( А/м ВАЗ-2105 96 г.в. с док-
ми или на запчасти, недорого, 
8-912-624-5018 (2-1)
( А/м ВАЗ-21051 85 г.в., синий, 
хор. сост., т/о до 2010 г., капре-
монт двигателя 2007 г., торг, 4-
66-30, 8-922-118-9874 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 95 г.в., хор. 
сост., 33 т.р., торг, 8-909-701-
7766 (после 17.00)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., хор. 
сост., 8-903-084-4155 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 95 г.в., бе-
лый, МР3, сигнал., литье, ксе-
нон, резина «зима-лето», сост. 
хор., 3-44-80, 8-963-448-9310 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., в 
отл. сост., 8-909-002-4960 (10-
23.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., си-
ний, музыка, литые диски, сел 
и поехал, 8-904-982-9262 (4-1) 
( А/м ВАЗ-2107 октябрь 2001 
г.в., темно-бордовый, т/о 2009, 
сост. хор., 4-56-69 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., 
синий, т/о – февраль 2010 г., 
музыка, сигнал., чехлы, сост. 
хор., срочно, 3-80-86, 8-903-
085-9479 (после 18.00) (3-1)
( А/м ВАЗ-21083 88 г.в., CD, 
сигнал., фаркоп, 20 т.р., в норм. 
сост., 8-909-703-7720 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., в хор. 
сост., 40 т.р., торг, 8-904-381-
5411 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., «гра-
нат», музыка МР3, литье, сиг-
нал., отл. сост., не гнилой, не 
ржавый, 65 т.р., торг, 8-950-
206-9992
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в. на за-
пчасти, в раб. сост., инжектор, 
8-904-541-6811
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., се-
ребристый, недорого, 8-922-
107-5813 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093i 2004 г.в., 56 
т.км, синий металл., 145 т.р., 
торг, 8-904-169-9877
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
«изумруд», 115 т.р., 8-922-117-
3862 (4-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., бе-
жево-розовый металлик, кар-
бюратор, локера, музыка, сиг-
налка, зимняя резина на дис-
ках, 80 т.км, вложений не тре-
бует, 3-39-32, 8-906-803-3238 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., свет-
ло-бежевый, 60 т.р., торг, сроч-
но, 8-904-546-8543 (3-1)

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., чер-
ный, литые диски, сделан 
капремонт двиг., 60 т.р., 8-
909-001-1233 (после 14.00) 
(2-2) 

( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., зе-
леный, 3-54-35 (после 20.00) 
(3-3)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 
1500/16 кл., «аквамарин», 
ЭСП, подогрев сидений, зер-
кал, МР3, БК, сигнал. + ц/з, 
проклеен, торг при осмотре, 
+7-950-207-8697 (в люб. вр.), 
+7-909-012-5900 (в люб. вр.) 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21124 2004 г.в., ин-
жектор, двиг. 1,6, 16 клап., са-
лон «люкс», чехлы, МР3, борт. 
компьютер, 8-922-291-5218, 4-
92-35 (4-1)
( А/м ВАЗ-21130 2006 г.в., бе-
жевый, 35 т.км, МР3, 2 ЭСП, 
сигнал., инжектор, тонировка + 
летняя резина, 185 т.р., торг, 8-
922-107-7034 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2006 г.в., чер-
ный, 1500 куб.см, сигнал. с ав-
тозап., чехлы, резина «зима-
лето», 4-52-48, 8-961-772-6903 
(2-1)
( А/м Газель 98 г.в., 7 мест, 
капремонт 07.08 г., т/о 12.09 г., 
70 т.р., или мен-ся на легковой 
а/м, 8-909-703-6051
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., сиг-
нал., стеклопод., защита кры-
льев и двигателя, коврики, чех-
лы, гидроусилитель руля, зим-
няя и летняя резина на дисках, 
3-54-68, 8-950-651-7767 (3-1)
( А/м ЗИЛ-«бычок» (тент) 
2000 г.в., пр. 148 т.км, один 
хозяин, сост. хор., 8-904-982-
9281, д.т. 3-62-93

Монетизация льгот  

Очень волнует людей монетизация 
льгот, и это лишний раз подтвер-

дила «Прямая линия». 
Губернатор объяснил, что монетиза-

ции – это процесс, определенный феде-
ральным законодательством. Мы и так 
оказались практически последним ре-
гионом, где еще не введены денежные 
компенсации за проезд в общественном 
транспорте и по услугам ЖКХ.  

Эдуард Россель подчеркнул, что моне-
тизация не является отменой существую-
щих льгот, она лишь изменяет механизм 
их финансирования. Раньше эти день-
ги из бюджета направлялись организа-
циям, предоставляющим услуги гражда-
нам, пользующимся льготами. При этом, 
в отсутствии строгого учета предостав-
ленных услуг, финансовые средства мог-
ли использоваться не по назначению. Те-
перь же деньги в виде пособия будут вы-
даваться непосредственно льготникам. 
И люди сами будут решать, как им рас-
порядиться этими средствами.

В 2009 году замена льгот денежны-
ми выплатами будет осуществляться по-
этапно. С 1 февраля проведут замену 
льготного проезда на городском и приго-
родном транспорте. На эти цели гражда-
нам, включенным в областной регистр, 
будут выдаваться пособия в размере 
275 рублей в месяц, а гражданам, входя-
щим в федеральный регистр –  600 руб-
лей в год.

Осенью текущего года предстоит за-
мена льготы по оплате услуг ЖКХ 

выплатами пособий в размере, предус-
мотренном законодательством в сумме 
от 300 до 1000 рублей в зависимости от 
категории льготника и территории прожи-
вания. Пособия граждане будут получать 
по месту получения пенсии: либо через 
Сбербанк, либо через почту, либо пред-
приятиями доставки. 

Для того чтобы дать возможность лю-
дям, пользующимся льготами, ездить го-
родским транспортом в прежнем режиме, 
муниципальным образованиям даны ре-
комендации ввести льготные проездные 
билеты на сумму, не превышающую вы-
плачиваемые для этого пособия. Расче-
ты показывают, что этих средств вполне 
достаточно. В целом на финансирование 
выплат по льготам из областного бюд-
жета направляется значительно больше 
средств, чем это было ранее.

– В целом же, надо сказать, что новый 
порядок предоставления льгот – более 
справедливый, – сказал губернатор. – 
Ранее многие люди, которым предостав-
лены льготы, ими вообще не могли поль-
зоваться. Например, селяне вообще не 
получали дотаций на транспортные рас-
ходы. Сейчас они эти деньги будут полу-
чать. Я считаю, что в нынешней ситуации 

Губернатор ответил 
на вопросы читателей 

Эдуард Россель 14 января в ходе «Прямой линии», которую провела редакция 
«Областной газеты», ответил на вопросы жителей Свердловской области

лучше иметь в руках деньги и рас-
поряжаться ими по своему усмот-
рению.

Инновационное 
развитие области 

Читателей «Областной газе-
ты» также интересовало, как 

в условиях непростой экономичес-
кой ситуации у нас в области будет под-
держана наука, инновации; каковы перс-
пективы Уральского федерального уни-
верситета.

Эдуард Россель пояснил, что в страте-
гии развития Свердловской области ос-
новной упор сделан на внедрение инно-
ваций на предприятиях области. С этой 
целью предстоит в 2009 году значительно 
активизировать работу по введению в хо-
зяйственный оборот результатов научной 
деятельности, защищать их патентами на 
изобретения, полезные модели. В этом 
правительство области окажет необходи-
мую поддержку предприятиям, для чего в 
ноябре 2008 года было подписано Согла-
шение с директором Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам Борисом Си-
моновым.

В Свердловской области института-
ми Уральского отделения Российс-

кой академии наук активно развиваются 
не только научные исследования, но и ин-
новационная деятельность. В первом по-
лугодии 2009 года на улице Амундсена 
в городе Екатеринбурге вводится 30 000 
квадратных метров второй очереди на-
учно-производственного инновационно-
го комплекса «Екатеринбург инновацион-
ный», что позволит дополнительно раз-
местить 40 наукоемких предприятий.

Что касается Уральского федерального 
университета, то в 2008 году правитель-
ством Свердловской области поддержа-
на инициатива по созданию такого вуза 
на базе Уральского государственного тех-
нического университета, Уральского госу-
дарственного университета и Уральского 
отделения Российской академии наук. Фе-
деральному университету предстоит стать 
центром инновационного развития Урала. 
К настоящему времени совместно с Ми-
нистерством образования России подго-
товлена концепция создания Федераль-
ного университета в Свердловской облас-
ти, которая в декабре 2008 года утверж-
дена правительством Свердловской об-
ласти, а в первом квартале текущего года 
областному правительству предстоит рас-
смотреть программу развития нового уни-
верситета. В 2009 году работа по реализа-
ции этого проекта будет продолжена.   

И вновь о кризисе… 

Прозвучал вопрос и от представите-
лей бизнес-сообщества по пово-

ду социально-экономических перспектив 

Среднего Урала в связи с мировым кри-
зисом.

Губернатор подтвердил, что текущий 
год будет очень непростым. Для нашей 
области это связано в первую очередь с 
изменением мировой конъюнктуры. Ожи-
дается незначительное снижение индекса 
промышленного производства, как следс-
твие, немного снизится валовой регио-
нальный продукт. Объем инвестиций со-
хранится на уровне 2008 года.

В сложившейся ситуации правительс-
тво области сегодня энергично работает 
над поддержкой малого и среднего бизне-
са. На 2009 год в два раза увеличены рас-
ходы на поддержку малого и среднего биз-
неса, плюс 600 миллионов рублей посту-
пит из федерального центра. Предусмот-
рены средства для создания фондов ма-
лого и среднего бизнеса в муниципаль-
ных образованиях. Кроме этого, внесены 
изменения в постановление правительс-
тва области о снижении величины аренд-
ной платы для субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Продолжится активная поддержка 
села. В бюджете 2009 года предус-

мотрены средства на государственную 
поддержку сельского хозяйства в размере 
около 2,5 миллиарда рублей. Будут предо-
ставлены субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на уплату процен-
тов по кредитам, строительство и реконс-
трукцию производственных объектов сель-
скохозяйственного назначения, приобрете-
ние техники и оборудования и другое.  

Первостепенное внимание уделяется 
развитию энергосберегающих техноло-
гий. С этой целью под особый контроль 
поставлено выполнение областной госу-
дарственной целевой программы «Энер-
госбережение  в Свердловской области» 
на 2009-2011 годы».

В бюджете на 2009 год сохранено фи-
нансирование всех социальных программ. 
Бездефицитным будет финансирование 
здравоохранения, образования. Продол-
жится реализация программ «Уральская 
семья», «Уральская деревня» и других. 

– Сложившаяся напряженная ситуация 
не затянется на длительный период, и мы 
сможем без изменений выполнить свои 
среднесрочные планы, – выразил уверен-
ность губернатор.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области,
Фото из архива редакции.

Почти тридцать человек дозвонились до губернато-
ра, и у многих было не по одному вопросу к главе облас-
ти.

Звучали просьбы решить частные проблемы граж-
дан, конкретных территорий и предприятий, – по каж-
дому такому обращению губернатор дал поручения от-
ветственным должностным лицам. Людей интересо-
вали и глобальные темы, например, влияние на эконо-
мику Среднего Урала мирового финансового кризиса, ка-
кие в этих условиях принимаются меры по недопуще-
нию безработицы, политическая ситуация в регионе и 
другие.

Создана Антикризисная комиссия
Эдуард Россель подписал Указ «Об Антикризисной комиссии 

Свердловской области».
Как гласит текст Указа губернатора, это сделано «в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Свердловской области в условиях ухудшения мировой эконо-
мической конъюнктуры». Руководить работой Антикризисной ко-
миссии будет губернатор Эдуард Россель, заместителями пред-
седателя комиссии назначены председатель областного прави-
тельства Виктор Кокшаров и руководитель администрации гу-
бернатора, член правительства Свердловской области Алек-
сандр Левин, секретарем – первый заместитель председателя 
правительства по экономической политике и перспективному 
развитию – министр экономики и труда Свердловской области 
Михаил Максимов.    

В состав Антикризисной комиссии вошли также члены прави-
тельства Свердловской области, председатели обеих палат об-
ластного Законодательного Собрания, руководители террито-
риальных органов федеральных структур и ведущих уральских 
предприятий, представители общественных организаций, науки.   

В связи с созданием Антикризисной комиссии правительству 
Свердловской области в срок до 25 января 2009 года поручено 
подготовить предложения по формированию плана проведения 
ее заседаний. Главам муниципальных образований рекомендо-
вано создать у себя на территориях аналогичные комиссии для 
выработки решений, направленных на преодоление последствий 
глобального финансового кризиса.

Согласно положению об Антикризисной комиссии, у этого со-
вещательного органа, образованного при губернаторе Свердлов-
ской области, есть вполне определенные задачи и соответству-

ющие полномочия. Так, в числе приоритетных вопросов де-
ятельности комиссии будет выработка решений, направлен-
ных на обеспечение экономической и социальной стабильнос-
ти в Свердловской области, разработка и реализация област-
ных антикризисных программ, оперативное решение проблем 
градообразующих уральских предприятий, повышение устой-
чивости регионального финансового сектора, координация ра-
боты органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в соответствии с решениями федеральных органов го-
сударственной власти в части преодоления последствий гло-
бального финансового кризиса.

Инфляция  – 14,8 процента 
Инфляция в Свердловской области в декабре минувше-

го года составила 0,6%, а по итогам всего 2008 года достиг-
ла 14,8%.   

Об этом сообщает территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области. 
Для сравнения, в целом по стране, по данным Россстата, пот-
ребительские цены с 1 января по 29 декабря 2008 года выросли 
на 13,3 процента, в том числе за один только декабрь – на 0,7. 

Кроме того, инфляция в Свердловской области за прошлый 
год на 2 процента превысила уровень 2007 года. Тогда цены в 
регионе увеличились на 12,76 процента. 

Больше всего в минувшем году на Среднем Урале подорожа-
ли платные услуги – на 20,7 процента, цены на продовольствие 
выросли на 17,2, стоимость алкогольных напитков – на 12,2, а 
промышленные товары стали дороже на 9,2 процента. 

По материалам печати.
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РАБОТА
Т р е б у ю т с я

( Редакции требуется кор-
респондент, 3-75-11, 3-66-89 

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и доставка 
бесплатно. Новым представи-
телям – подарки, 3-33-00, 8-922-
601-0843 (4-1)

( А/м Газель-тент, 8-950-642-
7406 (Саша)
( А/м любой на утилизацию, 8-
909-001-7355
( Блок «Газель» дв. 406, недо-
рого, 3-58-44, 8-904-546-8583

( Видеокамеру Panasonic 
Н-3000, 8-909-012-5595 (2-1) 

 
( Гараж (без овощной ямы) в 
Лесном, 8-922-132-7378
( Гараж около ГПТУ, военкома-
та или меняю на равноценный 
за подстанцией, 8-908-924-7859
( Гарнитур кухонный, 8-908-
901-4653 (Алексей)
( Дом, земельный участок в 
Железенке, 8-908-921-4569, 2-
07-87 (5-1)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-13) 

( Лом черных металлов, 8-922-
222-8140 (2-2)
( Патефон либо другое уст-
ройство для пластинок, д.т. 4-
23-72, 8-904-988-0897
( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-922-
605-9074
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, дорого, 
8-963-032-1662 (2-1)
( Столик раскладной для не-
большой собаки, д.т. 3-52-46, 
р.т. 3-67-91
( Теле-, видео-, цифровую тех-
нику, компьютер, ноутбук, мони-
торы, 8-904-382-0222 
( Телевизор, DVD, СВЧ и др. 
технику, 8-905-800-2440 
( Телефон Nokia, Sony Erics-
son, дорого, 8-922-123-1604 
( Телефоны сотовые, 8-904-
382-0222 

( 1-комн. кв. (Н. Тура, Чкалова, 
9) на 2-комн. кв. (р-н вахты, Ле-
нина, 117, Свердлова, 114, 2-3 
эт.), 8-909-023-8114 (3-1)
( 1-комн. кв. (р-н рынка, ре-
монт) на комнату или 1-комн. кв. 
в дерев. доме или прод-ся (мож-
но с задатком), 4-18-61, 8-922-
608-0214
( 2-комн. кв. («вагон», р-н АТС, 
5 эт.) на 3-комн. кв., возможны 
вар-ты, 4-52-48, 8-961-772-6903 
(2-1)
( 2-комн. кв. (Н. Тура, ГРЭС, 
40 лет Октября) на 1-комн. кв. 
в Лесном, рассмотрим все вар-
ты, 4-55-20

( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (не-
приват.), 8-904-161-1843 (4-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв. на 1-
комн. кв. с доплатой, возможны 
вар-ты, 8-904-549-2866 (после 
17.00) (2-1)
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(4-1) 
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 
65/45) на два отдельных жилья, 
4-11-42 (5-1)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н. Ту-
ра) на два жилья (рассмотрим 
любые вар-ты) или на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-905-859-5419, 
8-963-055-6572
( 3-комн. кв. (ул. Ильича, 20а, 
1 эт., пл. 62,5 кв.м, стеклопаке-
ты, ремонт) на 2-комн. кв. ул. пл. 
с доплатой (кроме Минвата) или 
прод-ся, 8-950-204-4931
( 3-комн. кв. кр. габ. (3 эт., пл. 
79 кв.м, нов. стеклопакеты) на 
2-комн. кв. и комнату, 3-03-33, 8-
908-631-6629 (10-8)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., ш/б 
дом) на 2-1,5-комн. кв. с допла-
той или прод-ся, 3-68-99
( 3-комн. кв. ул. пл. (3 эт., р-н 
вахты, Н. Тура) на 1-комн. кв. + 
доплата, 1-комн. кв. + жилье в 
Екатеринбурге (комната), 8-922-
151-3285
( 3-комн. кв. ул. пл. (Минват) 
на два жилья или на 2-комн. кв., 
можно в любом р-не, 2-57-24 
(после 18.00)
( 4-комн. кв. (р-н центр. вахты, 
4 эт., 2 санузла, 2 лоджии) на 1-
комн. кв. и 2-комн. кв., 4-94-60
( 4-комн. кв. (ул. Мира, 6 эт., 
общ. 75,5 кв.м, жил. 46,5 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв. (Лесной), 
8-908-63-64-085, 8-908-917-
3039
( 4-комн. кв. кр. габ. (ул. Побе-
ды, 30, S 90 кв.м, 1 эт.) на 2- и 1-
комн. кв., ваши вар-ты, 4-45-47, 
7-12-65 (5-1)
( 4-комн. кв. на 1- и 1,5-комн. 
кв., вар-ты, 2-28-76, 8-952-728-
5067
( А/м ВАЗ-2109 88 г.в. (треб. 
ремонт) на скутер или ВАЗ-2106 
(2103) или а/м прод-ся, 8-908-
928-7339 
( Комната на 1-комн. кв., 8-904-
549-5308 (4-1)

( А/м ИЖ-2717 («каблук») с 
двигателем 1,6 ВАЗ – в отл. 
сост., 8-908-901-5577
( А/м КамАЗ-5320 8 тонн, изо-
терм, 8-905-808-1822 (2-1)
( А/м Киа Соренто 2003 г.в., 
черный, АКПП, турбодизель, 
есть все, 700 т.р.; совместные 
поездки за а/м, 8-922-211-1623, 
4-21-43 (2-1)
( А/м Мазда Premacy 2000 г.в. 
после ДТП, на ходу, осмотр, 
торг, 8-950-652-4689, 2-54-94 
(после 19.00) (4-1)
( А/м Мазда Фамилиа 2000 
г.в., автозапуск, авт. короб-
ка передач, серебр.-серый, 
колеса зимние, летние, стол 
письменный б/у (Рум.), 8-
922-207-1992, д.т. 4-10-62 
(2-1)
( А/м Мазда-3 2003 г.в., се-
дан, цв. «титан», 8-906-803-
5075, 4-93-11
( А/м Мицубиси Ланцер Це-
диа 2001 г.в., V 1,5, АКПП, МР3, 
хор. сост., 1 хозяин, к-т летней 
резины, 8-963-033-7951 (2-1)

( А/м Ниссан Ванетте 2000 
г.в., бензин + газ, 185 т.р., 
торг, 8-961-765-0633 

( А/м Опель Астра Караван 
98 г.в., белый, ГУР, АБС, кон-
диц., 8-963-049-2149
( А/м Опель Омега GLI, 
«Опель Омега GL» в хор. сост., 
130 т.р. за оба а/м, 8-961-573-
8546
( А/м Рено Логан 2006 г.в., 
темно-серый металлик, АБС, 
2 ПБ, кондиц., 2 ЭСП, ГУР, сиг-
нал., МР3, ц/з, чехлы, резина 
зимняя + летняя на литых дис-
ках, 2-74-91, 8-912-633-9746 
(3-1)
( А/м Тойота Corolla, пр. р., 
V 1,5, 1 год в РФ, отл. сост., 8-
908-929-1967 (3-1)
( А/м Тойота Д («Рефа») 
2001 г.в., 2 тонны, б/п; 
«Исудзу Эльф» 2002 г.в., 
б/п, 2 тонны, или меняют-
ся на легковой автомобиль 
+ ваша доплата, 8-912-622-
5918 (2-1)
( А/м Тойота Камри 2006 г.в., 
V 2400, из салона, «серебро», 
гарантия, из Японии, 40 т.км, 
д.т. 4-52-91, 8-922-602-9051
( А/м Тойота Марино 93 г.в., в 
хор. сост., 130 т.р., подробнос-
ти по тел., небольшой торг, 4-
71-39, 8-909-700-1956
( А/м Тойота Фун Карго 2001 
г.в., черный, 76 т.км, «Дэу Нек-
сия» 2005 г.в., золотистый, 65 
т.км, к-т летних колес – литье, 
бампер задний ВАЗ-2112 (но-
вый, «серебро»), 2-40-35, 8-
904-549-2868
( А/м Тойота Хайс 2000 г.в., 7 
мест + ТНВД, «Судзуки Свифт» 
(«Шевроле») 2001 г.в., кожа, 
подогрев и все опции, или ме-
няю на а/м + ваша доплата, 8-
912-622-5918 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 
89 г.в., сост. хор., 65 т.р., «Га-
зель»-тент 96 г.в., 50 т.р., торг, 
срочно, 3-57-68, 8-905-809-
7772
( А/м Фольксваген Пассат 97 
г.в., зеленый металлик, АКП, 
велюр, полный эл. пакет, 8-
922-202-8517
( А/м Шевроле Спарк дек. 
2007 г.в., 4 т.км, зелено-салато-
вый, сост. отл., д.т. 2-59-48, 8-
904-389-5457

( Акустическая система S-30 
(2 шт.), монитор Samtron-76DF 
17”, DVD (пишущий, возможна 
запись по таймеру, редактиро-
вание), 3-57-07 (2-1)
( Вибротренажер, б/у 2 мес., 
шапка норковая жен., р. 58, 4-
40-75, 8-906-804-7118
( Гараж за 2-м поселком или 
сдается в аренду, 4-96-91, 8-
912-602-5391
( Гараж на 35-м, 8-961-774-
2936
( Гараж на старом зольном 
поле, срочно, недорого, 8-906-
806-1940 (2-1)
( Гараж, р-н центр. аптеки 
(Н. Тура), 4х6, яма, 8-903-078-
7595 
( Гараж, р-н центр. вахты, 
цена 140 т.р., торг, 3-97-21, 8-
904-381-7371 (2-1)
( Гарнитур спальный из 7 
предметов (можно частями), 
угловая мягкая мебель, 4-32-
16, 8-908-636-1516
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Гладильная паровая систе-
ма «Тоби» (Англия), 8-905-859-
2941
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диван-«книжка» в хор. сост., 
1 т.р., 8-909-701-5382

( Дизельное топливо по 
низким ценам, зимнее, объ-
ем – не менее 1 тонны, 8-
909-001-1233 (после 14.00) 
(2-2) 

( Диски литые R15 5 1/2 J 
5х100, 8 т.р., 8-904-382-7532

( Доска обрезная, брус 
(4700 р.), доска заборная 
(2000 р.), брусок разный, 
8-961-763-9777, 8-909-005-
5763 (2-1) 

( Доска, брус любой, опил, 
горбыль дровяной, доставка – 
«Газель», 3-53-72, 8-950-652-
2126 (4-1)
( Дрова: сосна пиленая, до-
ставка, 8-922-150-0155 (2-2)
( Дубленка кор. жен. укор., 
р. 48-50, б/у, натур., отл. 
сост., 3 т.р., торг, шапка чер-
ноб. муж., р. 46-48, б/у, хор. 
сост., 1 т.р., 4-88-63, 8-909-
014-2593
( Душевая кабина новая – 7,5 
т.р., гуси – 900 р./шт., бык и тел-
ка жив. весом, 150 р./кг, 8-908-
910-8553
( Единственный участник об-
щества (ООО) предлагает вы-
купить долю действующего об-
щества (не имеет долгов, налог. 
обязательств, имеет лицензию 
на прод. алкогол. продукцию), 
зарегистрир. в Н. Туре, 8-909-
000-0308 (2-2)
( Живец, чебак, пескарь, 
елец, 8-963-036-9200 (4-2)
( Запчасти «классика», есть 
все, чехлы ВАЗ-2107, магнито-
ла кассетная, все очень деше-
во! 8-952-726-2080
( Картофель (Башкирия), 
ведро 10 л – 130 р., достав-
ка, 4-70-71, +7-909-011-8265 
(2-1)

( Картофель башкирский, 
160 р./большое 12-литро-
вое ведро, доставка, 44-0-
44 (вечер), 39-550, 8-950-
659-9550 

 

( Книги сногсшибательные 
Владимира Сорокина; зимний 
маскхалат х/б; большой мед-
ный лист; бухта прочной верев-
ки; разборная пешня, 3-23-73
( Колеса зимние новые, шап-
ка норковая новая, дубленка 
на девочку-подростка, машина 
швейная «Чайка», 3-45-84, 8-
908-908-5311 (2-1)
( Коляска «зима-лето», 300 
р., дубленка жен. укороченная 
натуральная, р. 48-50, 2 т.р., 4-
10-14, 8-902-875-5978
( Коляска необычная, дешево, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-4)
( Коляска-трансформер з/л, 
б/у, в отл. сост., красивая, ро-
зовая, полная комплектация, 
пр-во Польши (Aro), 2-41-61, 8-
909-019-0653
( Коляска-трансформер яр-
кая, ванночка, все для девоч-
ки, недорого, 8-905-859-5110

( Коляски новые. Кредит. 
Доставка. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге (от 1400 
до 7800 р.) плюс нужный по-
дарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-4) 

( Комбинезон зимний детский 
на девочку до 1 года, ванноч-
ка, «кенгурушка», борта на 
кроватку, все недорого, 8-922-
137-6698
( Комбинезоны детские: зим-
ний сиреневый (рост 74, 1700 
р.), демисезонный оранже-
вый (рост 74, 800 р.), хлопко-
вый утепленный (рост 62, 300 
р.), все в отл. сост., 8-908-635-
3252, 3-43-49
( Коммуникатор Glofiish M750 
(GSM, GPS-навигатор, 2 мп ка-
мера, автофокус, модель 2008 
г.), б/у 3 мес., на гарантии, 3-
95-40
( Коммуникатор классный 
(встроенный телевизор), недо-
рого, цена договорная, 8-950-
656-1309
( Компакт-диски фирменные 
(хард-рок), 8-950-205-9463
( Комплект шипованных зим-
них шин Michelin Ice North 
195/65 R15, срок эксплуатации 
– один сезон, недорого, сроч-
но, 8-909-008-7420, д.т. 4-85-
31 (2-1)
( Компьютер «Пентиум 4» на 
гарантии за 7,9 т.р.: 2-ядерный 
4200 МГц, 250 Гб жесткий диск, 
монитор 17, DVD пишет все, 
колонки, клавиатура, оптич. 
мышь, 4-12-11, 8-922-140-7662
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, «Но-
кия 8800 Arte» в полном комп-
лекте, 8-908-635-3428 (5-4)
( Контейнер морской 18 кв.м, 
цена договорная, 8-961-775-
0750 (Валя), 8-905-805-3214 
(Ирина)
( Коньки хоккейные Reebok, 
р. 43-44, 5 т.р., 8-908-924-0931 
(после 17.00) (2-1) 
( Коньки хоккейные б/у, р. 37, 
8-961-573-3534 (2-1)
( Корова, 8-961-772-0684 
(2-1)
( Котята породы шотландская 
вислоухая (скоттиш-фолд), 
элитная родословная, очень 
нарядный окрас, 8-902-264-
1857
( Кровать 1-спальная б/у в 
хор. сост., 4-66-69 (в люб. вр.)
( Кровать 2-спальная, б/у 2 
мес., цена договорная, недо-
рого, 8-950-194-0464 (2-1)
( Кровать-тахта б/у, деше-
во, холодильник «Орск» б/у, 
3-66-08
( Лоджия деревянная новая, 
стандартного размера, 8 ство-
рок, 8-950-650-5873 (3-1)
( Машина стиральная «Исеть-
9» новая (круглая), 4-60-96 
(после 20.00)
( Мебель мягкая 3-2-1 б/у, все 
раскладывается, цвет синий, 
по доступной цене, 4-42-80

( Мед башкирский натураль-
ный, 3-98-31, 8-908-630-6385 
(2-1)
( Мост задний, передняя бал-
ка от а/м ГАЗ-31029, дубленка 
жен. темно-корич., р. 48-50, б/
у, в хор. сост., д.т. 4-31-36, 8-
950-632-3862 (5-4)
( Ноутбук Acer Aspire, 12 т.р., 
8-922-241-0699 (3-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для 
отделки стен, фасадов зданий, 
лоджий, садовых домиков, 
ванных и туалетных комнат, 3-
47-40, 4-38-25
( Перепела, гуси (мясо), мя-
сокостная мука, сетка для кур, 
гусей, уток, гусиный жир, инку-
батор, труба диам. 114 (сква-
жина), рейсмус 380 В, 8-904-
987-0489 (5-1)
( Печь микроволновая Vitek 
VT1658 Platinum, мощность 
700 Вт, объем 17 л, гриль, но-
вая, в упаковке, 3,5 т.р., 8-904-
168-8089 (2-1)
( Плита газовая 4-конф., 
гриль, новая, РФ, стенки: де-
тская, для гостиной – новые, 
плитка керамическая, шлакоб-
лок, уголок металл., швеллер, 
2-52-55, 2-62-16, 8-906-812-
6427
( Плита эл. 4-конф. «Лысь-
ва» в хор. сост., дешево, 8-950-
204-7570
( Плиты фасадные 
1750х1200х 8 каменной крошки 
натурального цвета или мен-ся 
на а/м, 8-909-703-6051
( Подгузники 70-120 см, ва-
ленки черные, р. 25, сапоги 
зимние, туфли белые, р. 40, 
перина, чайник эмалир., 4-28-
75, 8-902-879-5432 (2-1)
( Приставка Sony PS2, 20 дис-
ков, карта памяти, джойстик, 
4,5 т.р., 8-904-170-3762 (2-1)

( Радиостанции автомо-
бильные и портативные с 
широким набором сервис-
ных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! ТЦ 
«Урал», ул. Машиностроите-
лей, 4, отдел «Планета свя-
зи», 3-95-61, 2-04-02 (13-11) 

( Радиостанция Intek-790 в 
отл. сост., с «сеткой», док-ты, 2 
т.р., 8-961-773-5325
( Редуктор рулевой для УАЗ-
469, резина для УАЗ (Я245) – 2 
шт., 8-922-153-6227

( Сад («Васильевские 
дачи»): 2-эт. дом, баня, 
овощ. бетонная яма, 2 теп-
лицы, 3 яблони, 12 соток, 
650 т.р., 8-922-200-7047, д.т. 
4-90-60 (2-1) 

( Сот. поликарбонат, 4-91-60

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена от 3700 руб. 
Спутниковый Интернет. Га-
рантия. Кредит. Установка, 
3-95-61, 2-04-02 (13-11) 

 
( Сруб на баню, дрова пиле-
ные чурками, после 18.00 – 4-
81-44, 8-950-198-7398 (4-1)
( Стенка полированная + тум-
ба (4,6 м, б/у), машина швей-
ная «Чайка» б/у, недорого, 4-
31-50
( Стенка, письменный стол, 
тренажер, 8-904-543-2096 (2-1)
( Стереомагнитофон «Сне-
жеть-204» + колонки, сост. 
отл., отопитель ГАЗ-3110 (мед-
ный, новый), резина шипован. 
на дисках ГАЗ-2410, дешево; 
сдам гараж, 4-09-27
( Стол компьютерный угло-
вой, палас 2,5х4, музыкальный 
центр Sony, тумба, 3-35-12
( Стульчик складной дерев. 
детский, детская кроватка (де-
рев.), диван-канапе + кресло-
кровать – можно отдельно (цв. 
темно-синий), 8-963-041-2484
( Телефон сотовый «Моторо-
ла Z3», полн. комплект, флэш 
512 Кb, диван-кровать надув-
ной 2-мест., электронасос, 2 
т.р., 8-906-803-8493
( Телефон сотовый Sony Eric-
sson K750i, док-ты, карта памя-
ти 1 Гб, фурнитура, 3,7 т.р., 8-
904-387-5310, 3-82-79 (2-1)
( Телефон сотовый Sony Eric-
sson K850i, 9,5 т.р., небольшой 
торг, 8-902-254-5222

Издательский дом «РЕЗОНАНС» до-
водит до сведения кандидатов, участ-
вующих в выборах органов местного 
самоуправления г. Качканара, расцен-
ки на полиграфические услуги. 

Листовки формата А4: ч/б - от 1 руб., цвет-
ные - от 14 руб.

Листовки формата А3: ч/б - от 2 руб., цвет-
ные - от 26 руб.

Расценки на политическую рекламу 
и полиграфические услуги

Календарь карманный – от 4,10 руб.
Разработка и дизайн макетов: листовка А4 – 

от 1000 руб., календарь карманный – от 500 руб.
Широкоформатная печать: от 300 руб. за 

1 м2.
Контактный телефон: (34342) 3-75-11.
Адрес: 624220 г. Н. Тура, улица Свердло-

ва, 135 (рядом с центральной вахтой).
ИД «РЕЗОНАНС».

( Телефоны сотовые: Nokia 
3250, N73, 6060, Sony Ericsson 
K790i, K810i, W380, а также по-
купаю, 3-48-18, 8-908-633-2466
( Торговое оборудование б/у, 
срочно, недорого, 8-906-806-
1940

( Торговые точки (две) в 
р-не вахты г. Н. Тура, цена 
договорная, 8-922-617-8720 

(2-2) 

( Унты (овчина) новые, р. 43, 
8-909-019-6755
( Хряк невыложенный, недо-
рого, 8-904-549-5308 (4-1)
(  Цемент,  сухая смесь, 
4 -91-60

( Чехлы автомобильные 
на отечественные авто и 
иномарки, пр-во Екатерин-
бург, Москва, в наличии и на 
заказ, 8-950-631-1405 (4-1) 

 
( Шапка из песца, цв. перси-
ковый, р. 56-57, 3,8 т.р., шапка 
норковая б/у, цв. коричневый, 
р. 57, 1,3 т.р., 8-902-873-4037
( Шапка норковая муж. (фор-
мовка), р. 56, 3,5 т.р., шапка 
жен., р. 56, 3,5 т.р., дубленка 
муж., р. 52, 10 т.р., д.т. 4-48-39
( Шины грузовые Yokohama 
Radial SY109 6.50R16LT б/у, 
износ 15%, 6 шт. + 2 камеры + 
2 флиппера, 4 т.р./шт., 3-58-44, 
8-904-546-8583
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Шуба (мутон, р. 48, сост. 
отл., 9 т.р., торг), шуба (нутрия, 
р. 50-52, сост. хор., 5 т.р.) + 
шапка, костюм зимний камуф-
лированный новый, р. 52-54, 
прибор от храпа, 8-961-773-
7647
( Шуба (нутрия, отделка пес-
цом, свингер, р. 46-50), цена 
договорная, 8-922-608-0672 
(после 14.00), д.т. 4-27-97 (пос-
ле 16.00) (4-1)
( Шуба (облегченный мутон, 
серая, укороченная), р. 48-50, 
4-79-97 (после 17.30), 8-952-
725-6570 (4-2)
( Шуба из нутрии с капюшо-
ном, р. 48-50, 3 т.р., 8-963-042-
5756
( Шуба мутоновая укороч. с 
капюшоном (молодежная, от-
делка – мех, р. 44-46), шапка 
(нерпа), р. 55. в хор. сост., 3-
48-54 (2-1)
( Шуба норковая черная, р. 
48, 3-54-35 (5-5)
( Шубы (мутон, нутрия), пихо-
ры, пуховик, дубленка корот-
кая – б/у, в хор. сост., мебель 
детская + диванчик, 3-48-34
( Щенки мопса от родослов-
ных родителей, 8-912-622-
5918 (2-1)
( Щенки среднеазиатской ов-
чарки (алабай), 2 мес., 8-904-
981-7977
( Щенки среднеазиатской ов-
чарки, отличная родословная, 
рабочие, профессионально 
выращенные, недорого, 8-902-
264-1857
( Щенки той-терьера, 8-902-
274-2831 (2-1)
( Щенок миттельшнауцера 
(сука 2,5 мес., купирована, 
прививки), 8-906-808-6051 
(2-1)
( Щенок той-терьера (девочка 
светло-рыжая, вырастет очень 
маленькой), 10 т.р., 8-950-207-
1832
( Электрощиток в сборе 
(ящик, кабель, эл. счетчик, ок-
тябрь 2008 г.в., автомат 25 А, 
розетка) для гаража, сада, 
1100 р., а/м зарядное устр-во 
12 В, 0-6 А, 500 р., 8-909-013-
2361



                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.
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( 1-комн. кв. в Лесном, жела-
тельно в новом р-не, оплата 
помесячно, 4-71-67, 8-904-171-
9262 (2-1) 
( 1-комн. кв. в Н. Туре (кроме 
старой части) на длительный 
срок, 8-922-159-7850 (3-1)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в р-не 5, 6, 7 ЖЭКов, опла-
ту и порядок гарантирую, 8-902-
443-2312
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, срочно, оплату гаранти-
рую, 8-909-013-5901, 8-903-083-
9178 (3-1)
( 1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, без мебели, срочно! 8-903-
085-9337, 4-68-17, 4-68-50 (2-1)
( 1,5-2-комн. кв., 8-961-772-
8210 (3-2)

( 2-3-комн. кв. в г. Н. Тура, 
8-912-231-2405 (5-5) 

( Молодая пара без детей сни-
мет 1-комн. кв., срочно, недоро-
го, 8-963-043-8774, 8-961-771-
1018
( Молодая порядочная семья 
снимет 1-комн. кв. с мебелью, 
срочно! 8-912-033-4712, 8-912-
033-4711 (2-1)
( Молодая семья снимет 1-
комн. кв. на длительный срок, 8-
908-916-7105 (3-1)
( Помещение для автосервиса 
в Н. Туре, 8-909-003-2956 (2-1)
( Семья из 4 человек сни-
мет на длительный срок 1,5-2-
3-комн. кв. по ул. Молодежной, 
Машиностроителей, Усошина, 
в р-не д/с «Голубок», 8-904-387-
4909 (3-3)

( Склад теплый (от 200 
кв.м) в г. Н. Тура, 8-912-231-
2405 (2-2) 

( 1-комн. кв. на ГРЭСе, опла-
та по 2 мес., 8-961-773-2081 (10-
21.00) (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном на 
длительный срок, 8-904-162-
0362
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-
008-8691
( 1-комн. кв., р-н Машинострои-
телей, посуточно или до момен-
та продажи, если посуточно – не-
дорого, 3-08-67, 8-908-907-9685
( 1,5-комн. кв., р-н горсовета, на 
длительный срок, предоплата за 
2 мес., 8-909-021-0735, 4-74-42 
( 2-комн. кв. на Минватном на 
длительный срок (без мебели), 
8-922-209-4996, д.т. 2-70-44
( 3-комн. кв., 8-908-901-4797
( В аренду торговые площади 
по адресам: ул. Декабристов, 
1д (бар «Смак» около магази-
на «Молодежный»), ул. Маши-
ностроителей, 19 (салон «Нуга 
Вест» около кафе «Рябинуш-
ка»), 2-07-82 (2-1) 
( В Екатеринбурге – комна-
ту, р-н Южного автовокзала, ул. 
Фрунзе – 8 Марта, 1 эт., б/ме-
бели, с одним соседом, пл. 16 
кв.м, 8-922-210-2340
( Квартиру в Екатеринбурге 
(недалеко от центра) надолго, 
8-922-226-4662 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиру с мебелью, опла-
та посуточная, предоставляется 
отчетность, 2-73-25, 8-919-384-
9585 (3-1)
( Комнату в общежитии, 8-961-
772-0857

( Комнату с мебелью, 3-06-03, 
8-961-771-7202 (2-2)
( Площадь в аренду, 8-961-
769-8787

( Помещение в аренду S 
120 кв.м или меньшей пло-
щади, г. Лесной, ул. Мира, 9, 
8-912-622-6383 

( Помещение в торг. центре, 1 
этаж, центр города, 8-906-800-
2621 (2-1)
( Помещение нежилое – 320 
р./кв.м – с 1 февраля 2009 г., 8-
922-228-5519, р.т. 2-33-19 (2-1)
( Рабочее парикмахерское мес-
то, обр. по т. 2-40-09, 8-905-802-
2915 (4-1)

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-4)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-
950-194-7464 (7-5)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-4)

( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Город, область, Россия, 4-51-
10, 8-950-64-72-150, 8-905-
805-9679 (5-4) 

( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики, 4-49-
13, 3-96-58, 8-950-645-8481, 8-
909-009-5835 (10-5)

( А/м Газель-Фермер, ев-
ро 3, 6 мест, удлин. буд-
ка, тент, высота 2,200, дл. 
3,200, г/п 2 т, самые низкие 
цены. Грузчики. Россия, го-
род. Пианино. Сады. Пе-
реезд, доставка, св-во 306 
963003000022, 3-98-49, 4-29-
71, 8-950-199-9889 (12-1) 

( А/м Газель удлиненная 4,2 м, 
высота 2,10, грузчики, санпас-
порт. Самые низкие цены, 3-
98-68, 8-908-922-0430 (9-8)
( А/м 2 т, 4 т будка, 8-905-805-
1006 (4-4)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,95х 
2,35, по городу и области. Зво-
ните – договоримся, 8-961-772-
4702 (4-1)
( А/м FUSO 5 т, термос. Пропуск 
в Новоуральск до 21.12.2008. 
Пакет расходных документов, 3-
34-22, 8-909-702-3260 (5-4)
( А/м FUSO 6 т, фургон 28 куб.
м, а/м Isuzu с манипул., кран 3 т, 
борт 4,5 т, 8-950-645-7999 (2-1)
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-
5328, 8-912-244-7317 (10-4)
( А/м Газель-тент 1,5 т, город, 
область, грузчики; «Газель» 7 
мест, 1,5 т, везде, 8-950-652-
2126, 3-53-72 (5-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т, грузчи-
ки, «Газель»: 7 мест, 1,5 т, везде, 
8-904-173-0556, 3-53-72 (5-3)
( А/м Газель-тент, 8-908-924-
6871 (4-4)
( А/м Газель-тент, будка изо-
терм., 17 куб.м, 3-58-44, 8-904-
546-8583 (2-1)
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Груз-
чики. Пунктуальность, 3-99-02, 
8-904-549-5556, 8-922-291-2584 
(8-1)
( А/м Газель-тент. Город, об-
ласть, 2-06-79, 8-909-002-6825

( А/м Газель-тент. Грузчи-
ки, 44-0-44 (вечер), 39-550, 8-
950-659-9550 

( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики, 3-98-65, 8-961-769-3691, 8-
952-730-5855 (4-4)
( А/м Исудзу 3,5 т, фургон. Рос-
сия, область, город, 8-908-902-
6414, 8-908-917-5320 (2-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-
922-101-8858 (4-1)

( А/м Ниссан 3 т, 8-906-805-
8712 (2-1) 

 

( А/м «японец», фургон 4,5 
т, дл. 5 м. Хоть куда! Догово-
римся! +7-902-878-8908 (2-1) 

 

( 10% скидка на ремонт те-
левизоров, видео, DVD в Лес-
ном, Н. Туре, 3-98-76, 8-904-549-
9043, 8-922-602-8752 1 место в 
телевизорах
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4) 
( «Домашний мастер». Косме-
тический ремонт (обои, покрас-
ка, шпатлевка, потолочная плит-
ка и пр.), 8-904-168-5060 (4-1)
( «Домашний мастер». Об-
лицовка плиткой, гипсокартон, 
многоуровневые потолки, ла-
минат, двери, окна, сантехника, 
электрика, 8-904-168-5060, 8-
922-217-6673 (4-1)
( Настил линолеума, ламинат, 
фанера, лага, стяжка, плинтус, 
малярные работы, конструкции 
из ГКЛ, ГВЛ, 8-952-725-6576, 8-
950-200-6865
( Ремонт и установка стираль-
ных машин (замена запчастей), 
водонагревателей, радиаторов; 
сантехработы. Вызов бесплат-
ный, 2-47-64, 8-922-213-7431
( Ремонт квартир: плитка, гипс, 
панели, обои, ламинат, электри-
ка и т.д. Пенсионерам – скидки, 
8-950-653-7541
( Ремонт, перепланировка жи-
лых и нежилых помещений, ус-
тановка дверей, 8-963-446-1533, 
8-963-033-9022
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 

( Стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(3-2)
( Телевизоров качественно, 
гарантия – 6 мес., + 7-904-165-
4470 (4-1)  
( Телевизоров, 3-96-39, 8-950-
193-2133 (2-2)
( Холодильников на дому. Га-
рантия, 3-98-16, 4-65-91, 8-902-
879-5049 (4-1)
( Холодильников на дому. 
Установка уплотнителей. Все 
детали новые. Вызов бес-
платный. Гарантия, 3-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-173-
1999  

( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой. Жидкая кожа. 
Выезд в Н. Туру (2-1) 
( Химчистка, реставрация, пе-
решив, покраска верхней одеж-
ды, головных уборов, шуб, дуб-
ленок. Жидкая кожа. Консульта-
ция закройщика бесплатно, 3-
96-84, 6-49-24, 8-904-384-3639 
(3-1)
( Отделочные работы. Весь 
комплекс. Обои, кафель, гип-
сокартон, ламинат, электрика. 
Св-во 30866, 3-37-59, 8-961-767-
8798 (2-1)

( «Аквакристалл». Питье-
вая вода с доставкой в дом и 
офис. «Аквакристалл» - луч-
ший подарок к Новому году. 
Доставка с 8.00 до 21.00 (без 
выходных), 3-99-31, 3-30-12

( Help PC. Срочный ремонт 
компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от ви-
русов, проектирование ло-
кальных сетей. Гарантия! Рег.: 
308663031600021, 8-963-275-
4895 (5-1)
( А/м Соболь, 10 мест. Город, 
межгород. Выходные – «Таган-
ский ряд», «Мега», «Ашан», 8-
909-005-7433, после 17.00 – 2-
94-93 (4-4)
( Английский язык. Переводы. 
Контрольные работы. Репети-
тор, 8-950-20-22-979
( Быстрый и качественный ре-
монт квартир любой сложности. 
Консультация бесплатно, 8-963-
043-6383 (3-1)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Марина) 
(4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-1) 
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-1)
( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-2)
( Все виды отделочных ра-
бот. Капитальный ремонт. Св-во 
308663028200031, 8-908-927-
0595 (2-1)

( Все виды парикмахерских 
и маникюрных услуг, Н. Тура, 
ул. Ленина, 119, р.т. 2-40-09 
(5-4) 

( Выложу кафельную плитку, а 
также другие виды работ: гипсо-
картон, панели, ламинат, обои, 
линолеум и т.д., электрика, 3-98-
81, 8-908-639-3464 (2-1)
( Выполним любые строитель-
ные работы (гипсокартон, пане-
ли, линолеум и т.д.), недорого, 
8-961-771-5023, д.т. 6-07-41
( Выполним ремонт квартиры 
или офиса. Установка дверей, 
8-909-014-3204, 8-908-927-7305 
(2-1)
( Высшая математика. Репе-
тирую. Решаю контрольные, 8-
950-208-5457 (2-2)
( Двери металлические, изго-
товление – день, 35-0-35, 8-908-
901-1796 (8-6)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки. Замена замков. 
Сварочные работы (САГ + 220 
V), 8-908-908-5552 или 3-51-56 
(после 16.00) (9-7)
( Качественный ремонт авто-
мобилей – любой сложности 
(кроме кузовных работ), 8-922-
293-4261
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного ПО. Обновление системы, 
драйверов. Св-во 30866300 
5000015, +7-961-762-1967 (3-3)
( Консультации по кредитам в 
банках г. Екатеринбурга, 8-904-
170-1717
( Консультации по работе на 
валютной и фондовой биржах, 
8-922-129-5561
( Консультация и диагностика 
всего организма. Врач из г. Ека-
теринбурга. С 18 по 20 января в 
Н. Туре. Цена – 550 р. Тел. для 
справок – 3-01-90, офис «Тенто-
риум», 8-912-256-1268
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (2-1)
( Муж на час. Любая работа по 
дому. Только г. Н. Тура, 8-952-
72-82-044
( Обошью трубы в туалете. Па-
нели, 3-34-83   

( Окна Veka. При установке 
двух окон третье – в подарок. 
Установка до -150, 8-908-907-
9633 

( ООО «Приоритет». Ремонт 
квартир, офисов. Пластиковые 
окна. Любые виды работ, 3-62-
84, 8-950-647-2102 (2-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техни-
ки, автоматизация торговли. 
Электронные весы, 4-70-09  

 
( Плиточный, 8-906-804-1390
( Продукция пчеловодства. 
Перга, прополис, маточное 
молочко, пыльца, пчелиный 
яд и многое другое, 8-909-
017-2577. Подработка, рабо-
та, бизнес (3-1)

( Прокат автомобилей: 
без водителя, низкие цены, 
быстрое оформление (пас-
порт и права) без залога, 
8-904-981-7917, 8-922-226-
5850 (4-4) 

( Ремонт квартир любой слож-
ности. Область, 8-922-613-8091
( Ремонт квартир, офисов. Га-
рантия, качество, 8-950-206-
8983 (2-1)

( Ремонт компьютеров, 
принтеров, копироваль-
ных аппаратов, мониторов 
и прочей оргтехники. Сер-
висный центр «Градиент», 
www.g rad ien t . l esnoy. ru , 
Лесной, ТЦ «Метелица», 1 
эт., 4-63-16, Н. Тура, 8-922-
607-7951 (9-8) 

 
( Репетитор английского. Пе-
реводы, 3-37-13, 8-904-987-1642 
(3-2)
( Ручное вязание одежды для 
детей и взрослых, 3-82-34, 8-
905-803-0388 (4-1)
( Сантехработы любого вида. 
Консультация – бесплатно, 8-
909-004-3668 (4-1)
( Сборка и установка корпус-
ной мебели, шкафов-купе. Мон-
таж кухонных гарнитуров, 8-906-
803-2044
( Спряду любую шерсть, поло-
вики новые, доха (натуральный 
мех, р. 52, цена договорная), 4-
40-59
( Спутниковое ТВ, установка, 
8-909-003-3254
( Спутниковый интернет и ТВ 
«Триколор». Установка. Гаран-
тия. Сервисное обслуживание. 
ТЦ «Юбилейный», от. «Диски 
для РС» «Сота-Сервис», 3-96-
53, 8-905-859-2807 (3-1)
( Установка балконов, остек-
ление, обшивка, плотницкие 
работы, 8-904-164-5367, 8-903-
083-7462
( Частная гостиница (отде-
льные квартиры) посуточно, 8-
909-018-6595
( Электрика. Все виды работ 
от монтажа до ремонта. До-
ступные цены, 8-963-274-4906 
(2-1)

( Бригада квалифицирован-
ных рабочих для закладки фун-
дамента в 1 пос., 8-950-650-
5873

( В ООО «Альфастрой» 
требуется бухгалтер с опы-
том работы в строительс-
тве, знанием 1С и системы 
«Клиент-банк», 8-922-600-
4697 (2-1) 

( В службу такси требуются 
диспетчеры и водители, 8-908-
632-5120
( Водители в такси «Вираж» 
с личным автомобилем, 8-950-
637-8344 (2-1)
( Водитель кат. В, С, разнора-
бочий, 3-95-64
( Водитель с личным автомо-
билем, зарплата 10 т.р. + бен-
зин, 8-908-909-0723
( Диспетчеры в такси «Фор-
саж», 2-49-09, 8-950-194-3055 
(4-2)
( Зоомагазину «Оранда» сроч-
но требуется продавец на улич-
ную торговлю. Полный соцпакет. 
Зарплата достойная, 3-61-94, 4-
54-42, Лесной, ул. Пушкина, 25 
(2-1)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(4-1) 

( Няня ребенку 1,5 лет. Гибкий 
график, з/п по договоренности, 
8-950-650-5873 
( ООО «Горсервис» требуют-
ся: водители кат. С, сантехни-
ки, автоэлектрики, газоэлектро-
сварщики, диагност по компью-
терной диагностике а/м, мас-
тер-сантехник. Гарантируются 
соцпакет, своевременная опла-
та, возможна работа по совмес-
тительству, 2-14-38, 8-922-220-
1343
( Парикмахер, стаж работы 
не менее 3 лет. Обращаться по 
тел. 2-40-09, 8-905-802-2915 
(4-1)
( Предприятию требуются про-
давцы, 4-82-52
( Продавец в зоомагазин, же-
лательно с ветеринарным обра-
зованием, 3-92-92
( Продавец в магазин про-
мышленных товаров в Н. Туру 
(ГРЭС), 8-922-226-6407
( Продавец, график работы: с 
16.00 до 20.00 и сб., вс. с 10.00 
до 18.00, 8-908-901-4797
( Продавец-консультант от 27 
до 33 лет из г. Лесного в мехо-
вой салон. Высокая з/плата, 
соцпакет. Требования: знание 
ПК, грамотная речь, рост от 
160, стройная, 3-41-01, 8-922-
126-4596 (3-1)
( Продавцы в продовольствен-
ный магазин, киоск, грузчики, 4-
55-22 (4-1)

( Рабочие (муж., жен.) на 
производство, тел. для спра-
вок 3-87-06 (7-1) 

( Репетитор по русскому языку 
и литературе, 4-65-41
( Столяр-универсал, 92-4-93, 
8-922-291-2659 (2-1)
( Сторож, 3-03-43

( Строительной организа-
ции требуется машинист до-
рожного экскаватора на пос-
тоянную работу, 3-86-86, 3-
87-93 (3-2) 

( Строительному предприятию 
требуются на постоянную работу 
штукатуры-маляры, плиточники, 
отделочники. Обращаться: Лес-
ной, ул. Кирова, 5а, 4-58-61 (2-1) 

( Главного бухгалтера (стаж в 
должности гл. бухгалтера – 11 
лет, ответственность, уверен-
ный пользователь ПК, програм-
мы 1С), также ведение бух. и на-
логового учета, составление от-
четности, 8-963-448-1257 (2-1)
( Главный бухгалтер. Отчет-
ность, 8-950-659-8289 (2-2)

( Менеджер по продажам 
(розничная торговля, управ-
ление персоналом), опыт 
работы 5 лет, организатор, 
аналитические способности, 
уверенный пользователь ПК, 
энергичный, ответственный, 
целеустремленный, комму-
никабельный, стрессоустой-
чивый, креативный, 8-912-
65-61-668 (2-1) 

( На а/м «Соболь» грузопас-
сажир. (6 мест), 8-912-693-4280 
(2-1)
( Штукатур-маляр с опытом 
работы ищет разовые работы, 
подработку, возможна работа 
на частных лиц, 8-909-012-5632 
(2-1)
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Р А З Н О Е

Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в руб-
рику «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

(4
-1

)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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
-1

)

если ты получил образование, но не нашел 
дела по душе, предлагаем самую важную 

и востребованную профессию – ПРОдаВец!
Гарантируем: стабильную зарплату, полный соц. пакет. 

ПОзВОНИ.
Тебя ждут: 8-908-900-3291, 4-80-03

(5
-3

)

ДИЗЕЛьНОЕ 
ТОПЛИВО 

по низким ценам
зимнее

объ¸м не менее 
1 тонны

8-909-001-1233
(после 1400)

(2
-2

)

Фабрике «урал-мебель» требуется бухгалтер.
Знание всех программ учета, 

опыт работы от 3 лет обязательны.
От вас – гарантия успешной работы.

От нас – гарантия своевременной выплаты заработ-
ной платы, социальный пакет и надежный коллектив.

4-80-03

Кризис? Только не у вас!
Работа для тех, кто любит свою машину, 

дорогу, путешествия, знакомства и встречи.
Кто совмещает все это с долгом, а также 

с ответственностью и желанием достижения 
поставленной цели.

МЕНЕДжЕР
Возраст от 22 до 30 лет.
Перспективы – хорошие.

Если эта работа для тебя – ЗВони.

8-904-389-2865 (до 20.00)

8-952-730-6888

(2
-2

)

4 января 2009 года скоропостижно 
скончался 

Олег Владимирович 
ЛИСИН.

Он был заботливым сыном, мужем, 
отцом и бесконечно добрым челове-
ком.

В эти тяжелые, скорбные дни выра-
жаем сердечную благодарность всем, 
кто помог в трудную минуту: работни-
кам отдела 055, лично М.С. Забели-
ну, С.Ф. Рылову, работникам заводо-
управления, одноклассникам, одно-
курсникам Свердловского институ-
та народного хозяйства и всем, кто пришел проводить его в 
последний путь.

Любим, помним, скорбим...
Мама, жена, сын, родные.

21 января исполняется год, как ушел из 
жизни 

Игорь Николаевич 
КУПЦОВ, 

заботливый сын, надежный друг, при-
нципиальный, честный человек.

Все, кто его знал, помяните добрым 
словом Игоря Николаевича.

Мама, близкие друзья.

Филиал ГОУ ВПО 

«Удмуртский 
государственный университет»

в городе Нижняя Тура
ОбъяВЛяеТ дОпОЛНИТеЛьНый НабОР СТудеНТОВ 

На заОчНОе ОТдеЛеНИе
На баЗе СРедНегО пРОФеССИОНаЛьНОгО ОбРаЗОВаНИя

пО СЛедующИМ СПецИаЛЬНОСТям:

• «Государственное и муниципальное управление»
• «Экономика и управление на предприятии (го-

родского хозяйства)»
• «Финансы и кредит»
Срок обучения – 3,5 года
Вступительные испытания: собеседование

624221, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19

Тел.: (34342) 2-03-04
e-mail: udgutura@2-u.ru 

Лицензия № 165758 от 28.03.2006 г.
Св-во о гос. аккредитации – серия аа № 001374 peг. №1341 от 23.06.2008 г.

ОАО «Автотранспортное предприятие» 
на постоянную работу 

ТРебуюТСя:
• водители категории «д» (заработная 

плата от 15000 руб.),
• кондукторы,
а также приглашаем молодежь и ПеНСИОНе-

РОВ города Лесного на постоянную и временную 
работу КОНдуКТОРамИ в автобусах пассажирс-
кого транспорта, также возможна работа по сов-
мещению и на неполный рабочий день.

По вопросам 
трудоустройства обращаться 
в отдел кадров по тел. 3-06-37.

На всех принятых работников распространя-
ются льготы, действующие на предприятии:

• предоставление дополнительных оплачивае-
мых отпусков,

• оформление льготной пенсии водителям кате-
гории «д»,

• отдельным категориям работников выдаются 
талоны на питание,

• предоставление путевок на лечение и отдых,
• предоставление услуг физкультурно-оздоро-

вительного комплекса,
• бесплатное предоставление стоматологичес-

ких услуг (лечение),
• бесплатная доставка работников до предпри-

ятия. (3-1)

Дизельтехника

д/т евро-4 – 
14 руб.

бензин а-80 – 
11 руб.

доставка
цемент Пц-400 – 

250 руб.
Цены с НдС

(8
-1

)

тел. 8 (34341) 6-48-86, 
8-9222-137-612, 8-961-77-44-816

( Симпатичная женщина (43/ 
161/68, ж/о) познакомится с муж-
чиной до 45 лет из Лесного для 
создания семьи, 8-922-225-4970
Абонентов 51, 60, 65, 66, 68, 
71, 72 убедительно просим 
подойти в редакцию за пись-
мами.  

( быстро, с комфортом – лю-
бой город области. Объемный 
багажник (увезем даже холо-
дильник), универсал, 8-905-805-
9551 (4-3)

( довезу до любого города 
области, России. аэропорт, 
вокзал, областные больни-
цы, санатории башкирии, 
пермской, Челябинской и др. 
областей. Иномарка, недоро-
го, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (4-1) 

 
( 12.01.09 г. около 18.00 в р-
не перекрестка Ленина – Киро-
ва была утеряна папка с доку-
ментами, просьба вернуть за 
вознаграждение, 8-904-170-
7154
( 27.12.08 г. в районе «Синей 
птицы» была утеряна ножов-
ка (ценная), верните, взамен – 
новая, 3-51-32, 8-963-046-8775 
(2-2)
( 29.12 в р-не общежития 
«планета» потерялась со-
бачка породы пекинес (маль-
чик серый, мордочка чер-
ная), нашедшего очень про-
сим позвонить, 8-908-921-
0378 (2-1)
( 31 декабря на 35 квартале, 
в р-не сада 3, потерялся спани-
ель черно-белый, кобель, клич-
ка бим, будем рады любой ин-
формации, 8-922-102-2347, 2-
93-92, 2-91-46 (2-1)
( В ночь с 01.01 на 02.01 уте-
рян телефон Samsung D830, 
красный, «раскладушка», про-
шу вернуть за вознаграждение, 
8-908-630-6713 (2-1)
( В р-не М.-Сибиряка, 61 най-
дена кошка – как сиамская, но 
пушистая, чистая, спокойная, 
ласковая, ест все. Хозяева или 
желающие приютить животное, 
отзовитесь, 4-17-39, 8-908-916-
5714 (2-1)
( Ищу девушку для совместно-
го проживания в г. екатеринбур-
ге, 8-950-208-8620
( Ищу швею. приветствуется 
фантазия, умение работать с 
различными материалами, на-
личие каталога моделей, 8-950-
648-9996
( Котенок (мальчик) ждет хозя-
ина, 8-922-224-6110, р.т. 7-25-10
( Котята (1,5 мес.) от до-
машней кошки, 8-961-772-
6859 (2-1)
( Котята (1,5 мес., серо-белые, 
пушистые) ждут своих хозяев, 4-
46-46, 8-906-813-5654

( МОу «СОШ 64» объявляет о 
начале занятий «Школы буду-
щего первоклассника». пригла-
шаем родителей с детьми 21 ян-
варя к 18.00 в кабинет 18. про-
должается запись детей 6,5-7 
лет в первый класс    
( Найдена собака породы 
стаффорд (окрас коричневый, 
примерно 5 лет), 8-904-165-
3294 (2-1)
( Нашедшего документы на 
имя Носова В.С. прошу позво-
нить, 5-01-00, 8-908-902-5560 
(Мотив)
( Отдадим в добрые руки 2-
мес. котят: мальчик серый глад-
кошерстный, девочки – дымча-
тая с белыми лапками и трех-
цветная – полупушистые, бега-
ют в туалет, едят все, 3-83-15, 
8-908-922-3507
( Отдадим в хорошие руки 
щенка от домашней сторожевой 
собаки, 3-97-20, 3-31-71
( Отдадим в хорошие руки 
щенка от таксы-полукровки, 3-
39-62, 8-909-006-2145
( Отдадим добрым людям ме-
сячного щенка от небольшой 
собачки, похож на медвежонка, 
3-78-81
( Отдадим котенка от домаш-
ней кошки: 2 мес., черный котик, 
приучен к туалету, д.т. 3-25-92, 
8-906-811-2098
( Отдам в добрые руки очаро-
вательных котиков (1,5 мес.), к 
туалету приучены, полупушис-
тые, очень игривые, 2-28-86
( Отдам кота породы скоттиш-
страйт, 8-908-900-3265, 4-92-05
( Отдам котенка (3 мес., к туа-
лету приучен, симпатичный), 8-
950-206-5748
( Открылись два новых отде-
ла мужской и женской одеж-
ды: джинсы, джемперы, куртки, 
шубки, блузки, брюки, юбки, кос-
тюмы, постельное белье. Тор-
говый центр «77», «Монетка» 
(вахта) (2-1)
( Очаровательные котята (1 
мес.) ждут своих хозяев, к туа-
лету приучены, 3-87-61, +7-908-
914-4039
( Очаровательные котята (ко-
тики) ждут своих хозяев, 3-89-
50, М.-Сибиряка, 15-1
( предлагаем красивых бело-
рыженьких котят, кушают все, к 
туалету приучены, 4-92-52    
( предлагаются крупные котята 
(2 мес.) зимнего окраса – толь-
ко на счастье и только в добрые 
руки, Ленина, 109-83, 8-950-632-
2413
( утеряны документы Роякина 
Романа Сергеевича, к нашед-
шему просьба вернуть за возна-
граждение, 8-922-140-2502, 8-
908-916-5825, 8-950-637-9952

Поздравляем с юбилеем 
Дию александровну 

ПОлУШкинУ!
С юбилеем поздравляем
И от всех коллег желаем
Здоровой, жизнерадостной 

быть,
Малышатам-«пингвинятам» 

любовь дарить!
Вы – образец добра, тепла и 

щедрости души,
Так пусть любовь вам дарят 

родители и малыши!
Оставайтесь всегда молодой,
Энергичной, веселой и заводной!

Коллектив 
ДОУ №17 «Пингвин».
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Праздничная бухгалтерия

Фармация и рынок В новый год – 
с новыми пособиями  

Управлением соцзащиты населения Лесного произведена большая 
работа по перерасчетам в связи с увеличением с 1 января 2009 года 
сумм пособий. 

Увеличиваются практически все виды пособий на ребенка. Это: 
- детское пособие на ребенка, 
- пособие многодетной матери, 
- пособие одинокой матери, 
- пособие многодетной одинокой матери,
- единовременное пособие при рождении ребенка, 
- ежемесячное пособие по уходу за одним ребенком, 
- ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком 
  и последующими детьми, 
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
  проходящего военную службу по призыву, 
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
  проходящего службу по призыву, 
- единовременное пособие при передаче ребенка 
  на воспитание в семью. 

С 1 января появляется такое понятие, как возмездная опека (наряду с 
безвозмездной). Напомним, возмездная опека – это когда берут ребенка на 
воспитание в семью, или опекун (не являющийся родственником) берет под 
опеку ребенка, в этих случаях граждане, ставшие «родителями», получа-
ют ежемесячное денежное вознаграждение, которое также увеличилось с 1 
января текущего года. Равно как и пособия для ветеранов труда, тружени-
ков тыла, реабилитированных, на пользование услугами телефонной связи, 
проводного радиовещания, телевидения. 

Если говорить о детях, то минимальное пособие на ребенка составляет 
сегодня 360 рублей, а максимальное – свыше 11 тысяч рублей. Женам воен-
нослужащих, ожидающим ребенка, предусмотрено единовременное посо-
бие в размере более 18 тысяч. Минимальная сумма пособия инвалидам, 
получающим пенсии вследствие военной травмы, I, II, III групп составила   
1200 рублей, максимальная – 4 тысячи. 

Говорят, 2009 год будет сложным в финансовом отношении, но государство 
заботится о гражданах как на федеральном уровне, так на субъектовом. В му-
ниципалитете г. Лесного также будет действовать программа мер социальной 
поддержки. Кроме того, в законодательных актах предусмотрено увеличение 
пособий за счет индексирования. Таким образом, определенные сегодня сум-
мы – это не предельная величина, она будет изменяться в сторону увеличе-
ния. Глава страны сказал, что жители в этом могут быть уверены. 

Анастасия СЕРГЕЕВА. 

Деньги против 
безработицы

Правительство России выделит 43,7 миллиарда рублей на стабилиза-
цию положения на рынке труда.

Как заявил вице-премьер России Александр Жуков, эти средства плани-
руется передать в региональные бюджеты в 2009 году при условии, что влас-
ти регионов представят в правительство России программы по поддержке 
рынка труда.

Постановление правительства о выделении субсидий, по словам Жукова, 
сейчас находится на согласовании во всех министерствах и ведомствах. Как 
ожидается, выделенные из федерального бюджета деньги будут потрачены 
на обучение работников, создание временных рабочих мест, адресную под-
держку россиян, желающих переехать в другой регион для трудоустройства, 
а также на кредитование малого предпринимательства.

Заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач 
сообщил, что в 2009 году число безработных россиян может вырасти с 4,6 до 
5,6 миллиона человек. При этом число официально зарегистрированных без-
работных увеличится с 1,65 миллиона до 2,8 миллиона человек.

По материалам печати.

Каникулы 

Предлагаю вам, уважаемый 
читатель, немного посчитать. 
Не пугайтесь, это будет весе-
лый счет: ведь он новогодний, 
праздничный. И очень интерес-
ный. Ведь, дочитав этот мате-
риал до конца, вы узнаете, где и 
как отдыхали горожане, в основ-
ном маленькие, в эти новогодние 
праздники, в каких сказках побы-
вали, со сколькими сказочными 
персонажами познакомились…    
Поверьте, мы с Дедушкой Моро-

зом хорошо в эти дни поработали! 
Конечно, это я – ваша Снегурочка. 
Дед притомился, возраст сказывает-
ся, так что занятие по праздничному 
счету проведу я. А вы, ребятишки, по-
могайте, ведь вы были на множестве 
наших праздников.

Вы только представьте, дорогие 
дети и уважаемые товарищи взрос-
лые! На новогодних мероприяти-
ях Социально-культурно-досугово-
го центра «Современник», которые 
проводились с 23 декабря по 7 янва-
ря, побывало более 6 тысяч горожан, 
больших и маленьких! И елку откры-
вали, и новый спектакль смотрели, и 
в праздничных массовках участвова-

ли, а еще в 65 семей съездили, да не 
только мы с дедушкой, а целой ново-
годней бригадой! За эти две недели 
в «Современнике» прошло 37 мероп-
риятий, и, конечно, везде мы бывали! 
А больше всего нас тронула поездка 
в Нижнетуринский детский дом для 
детей-инвалидов, которую работники 
СКДЦ по традиции проводят на бла-
готворительной основе.   

Здорово поработали мы в эти но-
вогодние дни в Музейно-выставоч-
ном комплексе: представления там 
проходили аж 11 дней! И это несмот-
ря на то, что основное здание музея 
закрыто на ремонт и всех гостей мы 
встречали в выставочном зале, рас-
положенном в ЦГБ им. Бажова. Уче-
ники, родители, учителя 47 (!) клас-
сов школ города побывали на этих 
встречах – почти 1100 человек! 

Конечно, без помощи сотрудников 
музея нам бы с дедушкой ни за что 
не справиться. Научный сотрудник 
музея Валентина Новикова написа-
ла сценарий по сказам Павла Бажо-
ва (в январе исполняется 130 лет со 
дня рождения писателя). Сотрудники 
музея иллюминировали зал, предо-
ставили экспонаты из музейных фон-

дов и сами испол-
нили все роли: 
Бабки Лукерьи, 
Синюшки, Огне-
вушки-Поскакуш-
ки, Хозяйки Мед-
ной горы, Тают-
ки. Детям и взрос-
лым сказка «Тай-
на горы самоцве-
тов» очень понра-
вилась.

Отлично мы 
потрудились нын-
че и в Детской му-
зыкальной шко-
ле: там уже пятый 
год подряд про-
ходило новогод-
нее представле-
ние, поставлен-
ное силами педа-

гогов и учащихся школы. На сей раз 
преподаватель школы, а еще и, как 
оказалось, талантливый сценарист 
Марина Нефедова написала сказ-
ку «Волшебные варежки Деда Моро-
за». Сказка получилась замечатель-
ной, со множеством персонажей и, 
конечно, очень музыкальной: подо-
брать музыку к ней помог Борис Се-
редкин, а преподаватели и учащие-
ся выступили артистами. 

На этом представлении в школе 
побывали более 2 тысяч маленьких 
горожан и их родителей. А если при-
бавить «Рождественский концерт», 
который проходил при переполнен-
ном зале, праздничные карнавалы в 
отделениях школы, новогодние уро-
ки, то можно смело считать, что в 
мероприятиях Детской музыкальной 
школы приняли участие более 3 ты-
сяч лесничан!

Около 600 человек побывали в дни 
новогодних каникул на музыкальной 
сказке «Будьте добры!» в Детской хо-
реографической школе. А еще мы с 
Дедушкой Морозом отлично потанце-
вали с учащимися школы на новогод-
них утренниках, в которых приняли 
участие 220 ребятишек и их родите-
ли. Ох, и здорово же танцуют воспи-
танники ДХШ, совсем нас уморили!

Более 400 детей приняли участие 
в новогодних мероприятиях в Доме 
творчества молодежи «Юность»! 
Это и благотворительные утренни-
ки, и представления-сказки, и игро-
вые развлекательные программы с 
Дедом Морозом. А ведь он уже не 
молод!..     

И в библиотеках города мы с ним 
не раз бывали. В Центральной город-
ской – на праздниках родителей с де-
тьми «Новогодний каламбур». Эти 
мероприятия такие шумные, что биб-
лиотекари проводили их в свой вы-
ходной день и вечером, чтобы не ме-
шать взрослым серьезным читате-
лям. А еще побывали на просмотре 
и обсуждении фильма «Альпийская 
сказка», на который тоже пригласили 
детей, их мам и пап. Этот чудесный 

фильм о добре и 
милосердии прос-
то специально со-
здан для семей-
ного просмотра, 
и библиотекари 
планируют еще 
не раз организо-
вать его показ и 
обсуждение.

В Центральной
городской детской
библиотеке мы с 
дедушкой стали 
почетными гос-
тями 12-ти меро-
приятий: новогод-
них елок, книжных 
выставок («В но-
вый год – без про-
блем»,  «Юные! 
Курс  –  на  чте -
ние!», «Новогод-
ние книжные сливки»). А еще детские 
библиотекари пригласили нас на за-
нятия в мастерскую Деда Мороза, ко-
торые проводили вместе с отделом 
по делам молодежи администрации 
Лесного для своих читателей и чле-
нов творческого объединения «Лу-
чики» и их родителей. А еще мы по-
смотрели там фильм «Ангелы – 
вестники добра и света» вместе с 
членами Рериховского общества. Бо-
лее 600 ребятишек побывали в дни 
зимних каникул на мероприятиях в 
Детской библиотеке!  

А как мы резвились в парке куль-
туры и отдыха! Там 6 января прошла 
игровая развлекательная програм-
ма «Рождественские забавы» с рос-
товыми куклами. А 10-го – театрали-
зованное представление «Кто полу-
чит на орехи?». Видели бы вы, как 
радовались детки, ведь им не прос-
то предложили посмотреть представ-
ление, а самим в нем поучаствовать! 
Более 500 ребятишек, их мам и пап 
стали участниками этих двух празд-
ников.

Порадовал нас и клуб «Злато-
цвет»! Вроде такой маленький, а на 

его мероприятиях побывали более 
800 человек, 600 из них – ребятишки! 
И впервые в новогодних праздниках 
«Златоцвета» принимали участие 
девочки, которые занимаются здесь 
восточными танцами! Нам с дедуш-
кой очень понравилось, ведь мы – 
люди северные, такое видели впер-
вые!

А еще прибавьте: более 650 чело-
век – в Доме культуры «Родник», бо-
лее 200 – в клубе поселка Чащавита. 
Вот какая получается солидная бух-
галтерия!

Последнее действие – сложе-
ние. И выходит, что на мероприяти-
ях, проведенных учреждениями куль-
туры Лесного за две короткие неде-
ли новогодних праздников и зимних 
каникул, побывали более 14200 ма-
леньких лесничан, их мам и пап, ба-
бушек и дедушек! Я, думаю, порабо-
тали мы с Дедом Морозом отлично! 
Нам пора на заслуженный отдых, до 
встречи в конце 2009 года! 

Отчет Снегурочки записала 
Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.   

Фото автора и из архива МВК.

Цены на лекарства в аптеках – 
тема, не теряющая актуальности 
с момента установления рыноч-
ных отношений в экономике. Но 
медикаменты реализуются не 
только по законам рынка.   
Ввиду их очевидной социальной 

значимости, государство активно вли-
яет на формирование цены на ле-
карственные средства. Обеспечение 
ценовой доступности – один из прин-
ципов государственной политики в об-
ласти лекарственной помощи. 

В настоящее время можно выде-
лить 3 уровня ценовой политики: фе-
деральный, региональный и пред-
приятия, имеющие лицензию на оп-
товую или розничную фармдеятель-
ность.

На федеральном уровне порядок 
государственной регистрации цен на 
ЛС определяется постановлениями 
Правительства РФ от 30.07.94 № 894 
и от 09.11.01 № 782. Кстати, медика-
менты – один из немногих пунктов 
перечня товаров народного потреб-
ления, на которые предусмотрено го-
сударственное регистрирование цен 
(постановление Правительства РФ 
от 07.03.05 № 239). Государственное 
регистрирование цен осуществляет-
ся путем государственной регистра-
ции предельных отпускных цен рос-
сийских и иностранных производи-
телей на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства 
(ЖНВЛС).

Перечень ЖНВЛС утверждается 
Правительством РФ. Цель регули-
рования – сдерживание цен. Одна-
ко зачастую производители регист-
рируют завышенную цену, включая 
предполагаемые «финансовые рис-
ки». На практике цены регистрации 
нередко превышают оптовые, иног-
да и розничные, а в цепочке «произ-
водитель – оптовик – розничная точ-
ка» у предприятия-изготовителя из-
начально должна быть самая низ-
кая цена.

На региональном уровне органы 
исполнительной власти устанавлива-
ют предельные оптовые и розничные 
надбавки к ценам производителей 
(импортеров) для предприятий всех 
форм собственности. По сути – это 
ценовые ограничения, они различны 
и по регионам, и по группам товаров.

Самый распространенный вари-
ант – торговая надбавка на импорт-
ные медикаменты меньше, чем на 
отечественные. 

Минуя оптовые структуры, подроб-
но остановлюсь на ценах конечной 
точки отпуска лекарств – аптеках. 

На сегодняшний день розничный 
сегмент фармации представлен от-
дельными аптеками, аптечными се-
тями различных форм собственнос-
ти. Когда формировались крупные ап-
течные сети, ожидалось, что в их ап-
теках будут самые низкие цены, про-
водилась аналогия с гипермаркета-
ми. Но гипермаркеты – это огромные 
размеры торговых площадей, колос-
сальные обороты и, как правило, бо-
лее низкие цены. Аптечные сети это-
го не достигли. Каждая отдельно взя-
тая аптека не может обладать 100% 
ценовым конкурентным преимущест-
вом по сравнению с другими аптека-
ми – сетевыми или несетевыми. Про-
фессионалы фармации давно не де-
лают заявлений, что у них самые низ-
кие цены. Этого достичь невозможно. 
Один из примеров – перерегистрация 
цены, как правило, она становится 
более высокой, то есть цена подска-
кивает на этапе «производитель». А 
необходимость наличия медикамен-
та в аптеке вынуждает  приобретать 
его по новой, более высокой цене, со-
ответственно, на некоторый период в 
данной аптеке цена будет выше, чем 
в других, имеющих медикамент по це-
нам до перерегистрации. Другой при-
мер – временная дефектура (отсутс-
твие) препарата на рынке. Тогда мак-
симальную цену могут диктовать уже 
оптовики. И только аптека не оказы-
вает влияния на кардинальный раз-
брос в ценах, т.к. ограничена закупоч-
ной ценой и фиксированной торговой 
надбавкой. 

Ввиду наличия предельной торго-
вой надбавки на медикаменты в ап-
теках не проводятся «распродажи» 
с 20-70% скидками, как это бывает с 
другими товарами.

Каждое аптечное предприятие про-
водит свою ценовую политику: это мо-
жет быть дифференциация цены по 
ассортименту, дисконтная политика, 
поддержание минимальных цен на 
«ходовые» препараты и др. Привле-
кательны вывески «скидки», «медика-
мент Х по самой низкой цене», «100 
самых дешевых препаратов в горо-
де». Зачастую активную раскрутку с 
применением скидок проводят вновь 
открывающиеся аптеки. Они же дают 
активную рекламу. Жаль, что лозун-
говая составляющая сильнее реаль-
ной картины. Тем более, если рек-
лама недостоверная. Так, мы были 
удивлены, прочитав в рекламе недав-
но открывшейся в городе новой апте-
ки, что они внедряют «новшество, ко-
торого до этого не было в Лесном, – 
особый ассортимент лечебной кос-

метики – «Виши», «Рок» и др.». Эта 
продукция давно имеется в городе. 
«Виши» – в ассортименте ООО «Ап-
тека-5» с момента появления в стра-
не, «Рок» – в Центральной аптеке с 
2006 года, с появления на фармрын-
ке Свердловской области. Тогда же 
мы публиковали в СМИ информаци-
онный материал по космецевтике. А 
по продукции «Рок» у нас третий год 
проводятся мастер-классы. 

Но какие бы рекламные акции ни 
проводились аптеками, уловить об-
щую тенденцию соотношения цен 
между аптеками можно лишь с помо-
щью регулярно проводимого монито-
ринга.

В нашем городе мониторинг про-
водили и специалисты отдела эконо-
мики администрации, и депутаты го-
родской Думы. Для потребителя же 
лучший ориентир по ценам – это их 
сравнение. Ведь скидка в 5-7% в од-
ной аптеке не гарантирует ликвида-
цию ценового разбега с другими ап-
теками. Если в одной аптеке лекарс-
тво стоит 90 руб., а в другой – 100 
руб., то при скидке 5-7% от 100 руб. 
конечная цена  все равно будет боль-
ше 90 руб. А сравнить цены в разных 
аптеках, учитывая компактность на-
шего города, несложно.

Цена – многофакторная проблема, 
на которую влияет экономическая и 
политическая ситуации в мире. В ны-
нешних условиях финансового кри-
зиса фармацевтическая обществен-
ность и население проявляют озабо-
ченность – что будет с ассортимен-
том и ценами на лекарства? В нашей 
стране 80% импортных медикамен-
тов, т.е. закупаемых за валюту. Из-
менение курса доллара не могло не 
отразиться на ценах импортных пре-
паратов. Отечественные производи-
тели и дистрибьюторы тоже накру-
чивают цены, закладывая в них по-
дорожавшие кредиты и возросшие 
экономические риски. Если средний 
рост цен за весь 2007 год на фарм-
рынке по различным источникам со-
ставил 3,6-11%, то только в октябре 
2008 года – 3-7%.

Но в сентябре-ноябре мы не ощу-
щали последствий финансового 
кризиса: должно быть, у оптовых 
структур области были запасы ле-
карств, закупленных ранее, а в де-
кабре-январе, когда произошел су-
щественный рост курса валют, цены 
на медикаменты тоже стали увели-
чиваться.

Л. ДОРОФЕЕВА, 
заместитель директора 

МУП «Центральная аптека».
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СКДЦ “СОВРЕМЕННИК”
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г. Лесной
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ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Внимание! В плане работы учреждений возможны из-
менения. Следите за афишей!

По 21 января – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (боевик, фантас-
тика).

По 23 января – «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (комедия, фэнтези, 
семейный).

С 15 по 28 января – «МСТИТЕЛЬ».
С 22 января по 4 февраля – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2».
SMS-киноафиша: отправь sms со словом «ретро» на номер 

1800 и получи расписание сеансов на текущий день (стои-
мость услуги 5,30 руб. с учетом НДС).

Среда – эконом-день: в этот день вы сможете приобрести 
билеты по сниженной цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

Дирекция СКДЦ «Современник» приносит искренние из-
винения ветеранам и пенсионерам, которые 11 января при-
шли на праздничную программу «Здравствуй, Старый Новый 
год!». Это мероприятие пришлось перенести на 10 января, о 
чем сообщалось в «Резонансе» №2 – в рубрике «Добро пожа-
ловать!». В связи с возможными изменениями в плане рабо-
ты нашего учреждения убедительно просим читателей уточ-
нять время проведения мероприятий в газете или непосредс-
твенно в СКДЦ «Современник» по тел. 3-78-96 (старший ад-
министратор).  

22 января – ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ УРАЛА (г. Но-
воуральск): музыкальная сказка «СУПЕР-КРОХА И ДЕД МО-
РОЗ» (начало в 9.30 и 11.00; цена билета – 50 руб.); спек-
такль «БЕЛАЯ АКАЦИЯ» (начало в 18.00; цена билета – 150-
300 руб.). По вопросам приобретения билетов обращайтесь 
по тел. 3-78-96.

24 января – праздничная программа для молодежи старше 
18 лет «Татьянин день». Начало в 20.00 (до 02.00). Цена би-
лета – 100 руб.

Касса работает: 15, 16, 19, 20, 21 января с 15.00 до 19.00. 
Свердловская государственная академическая филар-

мония представляет:
18 января – Уральский академический филармонический 

оркестр (абонемент «Вечера с оркестром»). Вивальди. «Вре-
мена года». Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Симфоническая фантазия «Франческа да Рими-
ни». Начало в 15.00. По вопросам приобретения билетов об-
ращайтесь по адресу: ул. Ленина, 22 (СКДЦ «Современник», 
комната 115, 1 этаж), тел. 4-53-96. 

17 января – дискотека «Неформат» для молодежи старше 
18 лет. Начало в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 120 руб.

23 января – танцевальный вечер «Версия 8.0» – «Татьянин 
день». Начало в 21.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

В отделе искусств работают выставки «Калейдоскоп узоров 
рукотворных» (вязаные шали Любови Низмаматовой) и «Дед 
Мороз и его друзья» (коллекция Маргариты Секретаревой). 
Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выставки. Отдел обслу-
живания: «Татьянин день», «Тайна крещенской воды», «Зим-
няя сказка», «Отец тимуровцев» (к 105-летию А. Гайдара), 
«В новый год – с новыми книгами», выставка Дедов Моро-
зов, снеговиков и ангелов из коллекций Валентины Айдочки-
ной и Ольги Зыряновой; читальный зал №1: «Мир встречает 
Новый год: новогодние обычаи народов мира», «Семья Ба-
жовых в истории Урала», «Как была крещена Русь», «Ста-
новление государственности в России», «Путин. Время пе-
ремен» (для исторического клуба); читальный зал №2: «На-
правь шаги тропою доброты» (к Международному дню бой-
скаутов), «Сегодня нам не до зачетов, сегодня чествуем Та-
тьян», «Новые книги»; медицинский сектор: «Дела аптечные: 
история и современность», «Праздничные фантазии на тему 
диеты»; отдел искусств: «Новые книги», «Знаменательные 
даты уходящего года».

Очередные встречи: 15 января в 18 часов – в истори-
ческом клубе «Мы и время» (тема: «Путин. Время перемен»); 
17 января в 11 часов – в клубе меломанов; 18 января в 10 
часов – изучение татарского языка; 18 января в 11 часов – 
в клубе «Сакура».

22 января в 18 часов – христианские чтения с участием 
священников прихода.

Продолжается подписка на журнал «Урал» на 2009 год. 
Цена за 6 номеров – 40 рублей.

Предлагаем посетить книжные выставки: 
- старший отдел обслуживания: «Книжные сливки», «Я – че-

ловек» (стена для продвинутых подростков), «50 лет с детьми 
и книгой», «Легенды и книги», «Книжный торт»; а также фото-
галерею «Юбилейное путешествие»;

- младший отдел обслуживания: «Подарок от Деда Моро-
за»;

- фойе: «И автографы заговорили…»
Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.
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